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Мы, молодые рабочие кадры столицы,
сделаем Москву лучшим городом мира



2 ДНЕВНИК

Принципиально важно, чтобы Федеральная
целевая программа развития  образования на
2011-2015 годы  позволила реализовать проект
«Наша новая школа». Комитет по образованию
Государственной Думы РФ обсудил доклад Прави-
тельства Российской Федерации «О ходе реализа-
ции Федеральной целевой программы развития
образования на 2006-2010 годы в 2009 году»  и
отметил, что основные мероприятия Федеральной
целевой программы развития образования, пре-
дусмотренные на 2009 год, в основном исполнены.
В связи со снижением объемов финансирования
значения и  некоторые показатели хода реализа-
ции ФЦПРО были откорректированы исходя из ас-
сигнований федерального бюджета.

Как следует из доклада, объем финансирования
в 2009 году за счет средств федерального бюдже-
та составил 10 320 408,3 тыс. руб. Проекты ФЦПРО
были сгруппированы по  таким стратегическим
направлениям, утвержденным Комиссией по комп-
лексной координации программ в сфере образова-
ния и науки Минобрнауки России, как:

модернизация профессионального образова-
ния субъектов Российской Федерации на базе
партнерства учреждений профессионального об-
разования и работодателей в целях реализации
стратегий регионального развития;

развитие системы опережающего професси-
онального обучения с учетом перспектив техноло-
гического развития экономики и повышения произ-
водительности труда;

система оценки качества образовательной и
научной деятельности в приоритетных отраслях
экономики;

комплексное решение вопросов энергосбере-
жения и ресурсосбережения для инновационного
развития отраслей экономики;

«Наша новая школа»;
образование как институт социализации лиц

с ограниченными возможностями здоровья в со-
временном обществе;

информатизация образования и науки;
повышение конкурентоспособности российс-

кого образования.
К основным результатам реализации ФЦПРО,

полученным в 2009 году по направлению расходов
«прочие нужды» и не вошедшим в перечисленные
стратегические направления, в докладе отнесены:

1. Разработка федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения по
всем уровням профессионального образования.

Наша новая школа

Итоги ФЦПРО 2006-2010 годов
депутатов удовлетворяют

Планы на ФЦПРО  2011-2015 годов  настораживают
2. Разработка электронных

образовательных ресурсов по 34
профессиям НПО и 11 специаль-
ностям СПО, по 10 дисциплинам
основного общего и среднего
(полного) общего образования.

3. Осуществление поставки
комплектов охранно-пожарного
оборудования для обеспечения
безопасных условий организа-
ции учебного процесса и прожи-
вания в общежитиях.

4. Поставка комплектов раз-
личного оборудования для повы-
шения качества учебного про-
цесса.

5. Обеспечение создания,
поддержки и внедрения автома-
тизированных систем управле-
ния в сфере образования.

6. Реализация мероприятий

по подготовке и повышению ква-
лификации педагогических кад-
ров и работников сферы образо-
вания.

7. Реализация комплекса ме-
роприятий, направленных на
обеспечение проведения ЕГЭ в
2010 году.

8. Представление достижений
российского образования на оте-
чественных и международных
выставках.

9. Разработка инструментов
совершенствования экономики
образования.

10. Реализация комплекса
мероприятий, направленных на
модернизацию структуры и со-
держания общего и профессио-
нального образования и совер-
шенствование институциональ-
ных механизмов управления об-
разованием.

Комитет обратил  внимание
Правительства РФ на то, что се-
годня  нет возможности ознако-

миться в публичном доступе с
результатами выполненных в
рамках ФЦПРО проектов как за
2009 год, так и за предыдущие
годы. Информация на сайте
ФЦПРО по многим разделам не
актуализируется. Доклад Прави-
тельства Российской Федерации
о ходе выполнения ФЦПРО не
размещен на специализирован-
ных интернет-ресурсах, освеща-
ющих реализацию ФЦПРО,  он
не опубликован в официальном
печатном органе, хотя такая пуб-
ликация предусмотрена Законом
Российской Федерации «Об об-
разовании». Перечисленные об-
стоятельства затрудняют распро-
странение лучших результатов и
практик, отработанных в ходе вы-
полнения проектов ФЦПРО, ос-

ложняют возможности оценки
эффективности реализации от-
дельных проектов ФЦПРО и ини-
циированные ими преобразова-
ния в системе российского обра-
зования.

Обсудив представленный Ми-
нобрнауки России проект Кон-
цепции Федеральной целевой
программы развития образова-
ния на 2011-2015 годы, комитет
отметил, что прогнозируемый
объем финансирования мероп-
риятий программы в ценах соот-
ветствующих лет составляет
136908,8 млн рублей, что превос-
ходит объем финансирования
ФЦПРО на 2006-2010 годы. Про-
грамма направлена на решение
следующих актуальных для рос-
сийской системы образования
задач:

модернизация общего и
дошкольного образования как
института социального развития;

приведение содержания и

структуры профессионального
образования в соответствие с по-
требностями рынка труда;

развитие системы оценки
качества образования и  востре-
бованности образовательных ус-
луг.

Эти задачи в полной мере от-
ражают приоритеты современ-
ной государственной политики в
сфере образования.

Вместе с тем комитет посчи-
тал, что отдельные положения,
представленные в пояснитель-
ной записке и тексте проекта кон-
цепции, нуждаются в уточнении.
Так, в пояснительной записке
указано, что «программой не
предусматривается ее реализа-
ция с помощью дополнительных
механизмов, таких как меры пра-
вового регулирования в сфере
образования...», в то время как
для реализации части мероприя-
тий требуется принятие новых
нормативных правовых актов.
Предлагаемые в программе ме-
роприятия не в полной мере соот-
ветствуют перечисленным в пре-
амбуле проекта концепции про-
блемам. Требуют уточнения не-
которые показатели и их значе-
ния, характеризующие результа-
тивность выполнения програм-
мы.

Комитет решил:
-  принять к сведению доклад

Правительства Российской Фе-
дерации о ходе реализации Фе-
деральной целевой программы
развития образования на 2006-
2010 годы в 2009 году;

-  обратить внимание Минобр-
науки России на недостаточность
информационного освещения
результатов реализации
ФЦПРО, информации о резуль-
татах выполненных проектов, их
распространении и внедрении;

-  рекомендовать  Минобрнау-
ки России:

при доработке проекта Фе-
деральной целевой программы
развития образования на 2011-
2015 годы обратить дополнитель-
ное внимание  на показатели,
характеризующие результаты ее
выполнения, а также на меропри-
ятия, обеспечивающие:

создание системы непре-
рывного педагогического обра-
зования, комплексное решение
вопросов кадрового обеспечения
учреждений дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей;

создание целостной обще-
российской системы поиска, вы-
явления, поддержки и сопровож-
дения талантливых детей и моло-
дежи в течение всего периода
становления их личности;

сохранение и укрепление
здоровья обучающихся;

развитие школьной инфра-
структуры, создание в каждом
образовательном учреждении
безбарьерной среды, позволяю-
щей обеспечить полноценную
интеграцию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;

-  рассмотреть возможность
интеграции Федеральной целе-
вой программы развития образо-
вания, приоритетного националь-
ного проекта «Образование»,
национальной образовательной
инициативы «Наша новая шко-
ла», ведомственных программ и
проектов развития российской
системы образования в единую
государственную программу раз-
вития образования и в случае по-
ложительного решения учесть
это при подготовке проекта фе-
дерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

-  ускорить представление
проекта Федеральной целевой
программы развития образова-
ния на 2011-2015 годы в Прави-
тельство Российской Федерации.

Наш профсоюз

Педагоги выходят
на протестные акции

В агентстве «Интерфакс» прошла пресс-кон-
ференция Ассоциации профсоюзов бюджетной
сферы. Руководитель ассоциации и президент
Профсоюза работников здравоохранения  Рос-
сии Михаил Кузьменко, председатель  Обще-
российского профсоюза образования Галина
Меркулова, председатель Профсоюза  работни-
ков культуры  России Геннадий Парошин рас-
сказали о планах проведения протестных акций
в октябре-ноябре 2010 года. Дело в том, что зар-
плата бюджетников уже давно не индексирова-
лась, хотя инфляция год от года растет, как и
цены, а материальное положение учителей сни-
жается. Зарплаты бюджетников, о которых чи-
новники говорят в превосходной степени,  не
только не растут, но имеют тенденцию к сниже-
нию в реальном выражении. Индексация зарп-
лат в 6,5%, предусмотренная в проекте феде-
рального бюджета на 2011 год, на самом деле
увеличит  зарплаты педагогов на 2-3%, а по про-
гнозам Министерства экономического развития
и торговли РФ  (их обнародовал Михаил Кузь-
менко), снижение реальной зарплаты может со-
ставить от 30 до 50 процентов. По заявкам  про-
тестная акция должна была пройти на Горбатом
мосту  у Дома Правительства РФ, но в этом
профсоюзам отказали. Неожиданно протестан-
тов поддержали Госдума и партия «Единая Рос-
сия», которые не высказали возражений против
того, чтобы акция в виде пикета, в котором при-
мут участие посланцы всех регионов России,
прошла в центре Москвы, у памятника Карлу
Марксу. Московские педагоги приняли участие
в пикете лишь в знак солидарности с коллегами
(как известно, зарплата столичных  учителей
уже приблизилась к 40 тысячам рублей).

Российская академия образования при
участии Министерства образования и науки
Российской Федерации и Департамента об-
разования провела     научно-практический
форум экспериментальных площадок РАО
«Опытно-экспериментальное обеспечение
реализации национальной инициативы
«Наша новая школа». Цель форума - способ-
ствовать эффективному взаимодействию
ученых и педагогов-практиков в деле постро-
ения новой школы.

В  ходе форума  были представлены стен-
довые доклады, «круглые столы» и мастер-
классы по таким направлениям эксперимен-
тальной работы, как:

- переход на новые образовательные
стандарты;

- совершенствование учительского труда;
- современная система оценки качества

образования;
- сохранение и укрепление здоровья

школьников;
- развитие системы поддержки талантли-

вых детей;
- подготовка конкурентоспособного спе-

циалиста;
- «Новая школа»  - это школа для всех.
 В форуме приняли участие руководители

и специалисты экспериментальных площадок
Российской академии образования, предста-
вители государственных органов управления
образованием субъектов Российской Федера-
ции, а также региональных образовательных
учреждений, осуществляющих повышение
квалификации и профессиональную перепод-
готовку работников образования.

Наука

На повестке дня -
экспериментРоссийский союз ректоров и Конферен-

ция президентов университетов Франции
станут главными площадками взаимодей-
ствия двух стран в области высшего образо-
вания. В соответствии с положениями согла-
шения о сотрудничестве Российского союза
ректоров (РСР) и Конференции президентов
университетов Франции (CPU), подписанно-
го 8 октября 2010 года в рамках прошедше-
го российско-французского форума ректо-
ров высших учебных заведений, вузовские
организации будут координировать разви-
тие межгосударственного академического
диалога двух стран. В протоколе, подписан-
ном президентом РСР академиком В.Садов-
ничим и вице-президентом CPU Ж. Фонта-
нием, отмечено, что одной из важнейших
задач деятельности вузовских организаций
становится создание системы двусторонне-
го сотрудничества между вузами России и
университетами Франции. Академическое
партнерство двух стран согласно подписан-
ному документу будет реализовываться в
области теории и современной практики об-
разования, научных исследований, а также
создания общей коммуникационной и ин-
формационной среды. В частности, направ-
лениями партнерства в соглашении опреде-
лены: изучение возможностей оценки выс-
ших учебных заведений и научно-исследо-
вательских учреждений; анализ ценностей и
качества образования; обмен информацией
и практическими наработками в отношении
принципов и методик оценки; поддержка
фундаментального образования и науки как
основы интеллектуальной конкурентоспо-
собности в ХХI веке; реализация исследова-
тельских проектов в стратегических облас-
тях науки для лидерства в области техноло-

Международное сотрудничество

Россия - Франция: этапы взаимодействия
гий нового поколения; создание свободной
российско-французской академической сре-
ды; содействие академической мобильности
учащихся высших учебных заведений двух
стран; повышение академического диалога
на уровне межвузовского взаимодействия;
совершенствование практики Болонского
процесса в европейском образовании; адап-
тация положений Болонской декларации к ус-
ловиям национальных образовательных сис-
тем; формирование общего информационно-
го пространства в научно-образовательной
сфере; содействие созданию совместных об-
разовательных интернет-ресурсов, совмест-
ной публикации лучших научных работ уче-
ных России и Франции в научных журналах
двух стран; проведение совместных научных
семинаров и конференций по актуальным те-
мам академической повестки дня.

Академик Садовничий, приветствуя под-
писание протокола, отметил, что системы об-
разования России и Франции близки своим
приоритетным вниманием к фундаменталь-
ному характеру образования, который они
стремятся сохранить в ходе модернизацион-
ных реформ. Президент РСР указал, что
«опыт друг друга и партнерство в области об-
разования могут стать основой решений са-
мых сложных вопросов образования в наших
странах и послужат повышению конкурентос-
пособности наших образовательных систем в
глобальной инновационной среде». Ж.Фонта-
ний указал, что подписанный протокол откры-
вает путь к прямому межвузовскому диалогу,
соединяя учащихся и преподавателей двух
стран. Именно в таком взаимодействии, по
мнению вице-президента CPU, как правило,
рождаются прорывные идеи и реализуются
уникальные проекты.
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Профессиональное образование

Москва крепит
содружество колледжей
Департамент образования пригласил на  Меж-

региональную научно-практическую конференцию
«Инновационное развитие начального и среднего
профессионального образования: опыт, проблемы
и перспективы»,  посвященную 70-летию профес-
сионально-технического образования, представи-
телей 26 регионов России.   Вместе с   коллектива-
ми московских колледжей  гости  обсудили опыт
построения региональных систем начального и
среднего профессионального образования, управ-
ления качеством профессионального образова-
ния, поговорили  о роли национальных проектов в
инновационном развитии учреждений начального
и среднего профессионального образования.

ДНЕВНИК

Министр образования и науки
Российской Федерации Андрей
Фурсенко подписал приказ о
присвоении Московскому госу-
дарственному университету тех-
нологий и управления имени гра-
фа Кирилла Разумовского.

Роль и значение выдающейся
личности графа Разумовского
для российской науки и образо-
вания трудно переоценить. Он
пятый по счету президент Акаде-
мии наук России и первый отече-
ственный  гражданин, занявший
эту должность.  Кирилл Григорь-
евич родился 18 марта 1728 года
в одном из хуторов Черниговс-
кой губернии в семье реестрово-
го казака. Первоначальное об-
разование  Кирилл Григорьевич
получил у дьячка приходской
церкви села Чемер. В 1742 году
его вызвал в Петербург старший

Высшая школа

Имя президента РАН получил московский вуз
брат Алексей,  14-летний подрос-
ток был оставлен при император-
ском дворе, где его воспитателя-
ми и учителями стали адъюнкты
Академии наук В.Ададуров и
Г.Теплов.

В 1743 году талантливый юно-
ша был отправлен за границу для
получения дальнейшего образо-
вания. Обучался в Геттингенском
и Берлинском университетах, по-
сетил Италию и Францию.

В 1746 году указом Прави-
тельствующего Сената, утверж-
денным императрицей, 18-лет-
ний Кирилл Разумовский  был
назначен президентом Санкт-
Петербургской академии наук.
Уже через год после вступления
в должность Разумовского был
утвержден первый в истории
Академии наук «Регламент», а к
официальному названию Акаде-

мии наук прибавлено слово «им-
ператорская», что свидетель-
ствовало о повышении ее стату-
са в государстве. Официальным
языком академии, кроме латинс-
кого, признавался и русский
язык, появилась нацеленность на
улучшение подготовки нацио-
нальных научных кадров.

В период президентства Разу-
мовского расширилась издатель-
ская деятельность Академии
наук, помимо научных трудов, в
том числе «Российской грамма-
тики» Ломоносова, стал  выхо-
дить первый популярный журнал
«Ежемесячные сочинения к
пользе и увеселению служащих».
Эти и многие другие заслуги гра-
фа Разумовского позволяют се-
годня МГУТУ с гордостью носить
имя этого выдающегося российс-
кого деятеля.

В малом зале Дворца культу-
ры  и техники Московского авиа-
ционного института прошла  кон-
ференция, главной темой кото-
рой стала «Российский космос
глазами студентов». Великий пи-
сатель-фантаст Станислав Лем
как-то сказал: «Космического ди-
алога не будет. В космосе воз-
можны лишь монологи». Но орга-

Инновации

Российский космос:  перспективы развития
низаторы конференции   все-таки
провели такой «круглый стол»,
где происходило живое общение
между студентами МАИ,  журна-
листами и учеными, посвятивши-
ми свою жизнь изучению галакти-
ки, и это  был настоящий диалог
космического масштаба.

На «космодроме»  побывал
знаменитый ученый  - академик

РАЕН, председатель Комиссии
РАН по культуре древней и сред-
невековой Руси Валерий Чуди-
нов, который   рассказал о тай-
ных знаках на Луне (геоглифах) и
привел доказательства, что они
действительно существуют. Сту-
денты МАИ  презентовали свои
«космические инновации», отве-
тили на  множество вопросов.

1-3 ноября 2010 года в Моск-
ве состоялась IV конференция
Международного педагогическо-
го общества в поддержку рус-
ского языка, в которой участво-
вали   представители органов уп-
равления образованием, обра-
зовательных учреждений, обще-
ственных организаций 28 стран
Европы, Азии и Северной Аме-
рики, регионов России, а также
ученые, педагоги, специалисты в
области общего образования

Конференция

Русский язык нуждается в поддержке
московской образовательной
системы.  Участники конферен-
ции обсудили проблемы     совер-
шенствования содержания рус-
скоязычного образования как
важного фактора повышения
его качества и мотиваций к его
развитию,  ознакомились с инно-
вационными технологиями в
московском образовании.

В рамках конференции  про-
шли пленарное заседание «Пе-
дагог - профессионал и просве-

титель в современном русско-
язычном образовании за рубе-
жами России»,  «круглый стол»
«Инновационный опыт совер-
шенствования форм, содержа-
ния и методики изучения русско-
го языка и культуры за рубежа-
ми России», презентация реали-
зации национальной образова-
тельной инициативы «Наша но-
вая школа» в рамках московско-
го проекта «Строим школу буду-
щего».

Право

Дети должны
уметь

защищаться
IV Межрегиональная

детская конференция «Я в
мире прав и обязанностей:
механизмы участия детей
в защите своих прав» про-
шла в Центральном доме
журналистов. Конферен-
ция проводилась под эги-
дой Ассоциации уполно-
моченных по правам ре-
бенка в субъектах РФ в
рамках проекта «Голос ре-
бенка» - программы со-
трудничества ЕС и России
(партнерской программы
институционального раз-
вития - ППИР) при поддер-
жке Министерства образо-
вания и науки РФ, Депар-
тамента семейной и моло-
дежной политики г. Моск-
вы, Департамента образо-
вания, Департамента со-
циальной защиты населе-
ния. Организатором кон-
ференции  стал благотво-
рительный фонд поддерж-
ки женщин и детей «Жен-
щины и дети прежде все-
го». Проект «Голос ребен-
ка» призван предоставить
детям и молодежи группы
риска (дети-сироты) воз-
можность защищать свои
права и преодолевать со-
циальное неблагополучие,
формировать активную,
ответственную гражданс-
кую позицию детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей;  он
поддерживает инициати-
вы воспитанников в освое-
нии ими своих прав и обя-
занностей, создание упол-
номоченной службы по
правам ребенка c участи-
ем детей в учреждениях
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей. На конферен-
ции был представлен опыт
реализации детских мини-
проектов - победителей
конкурса «На защите сво-
их прав». Ребята рассказа-
ли о собственном опыте
воплощения в жизнь про-
ектов по изучению и защи-
те прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, подели-
лись своим видением того,
как можно интересно, с
пользой вместе со взрос-
лыми и сверстниками ра-
ботать над этими сложны-
ми темами.

В конференции приняли
участие начальник отдела
аппарата Уполномоченно-
го при Президенте Россий-
ской Федерации по правам
ребенка, сопредседатель
Ассоциации уполномочен-
ных по правам ребенка в
субъектах РФ  Татьяна
Алексеева,  уполномочен-
ный по правам ребенка в
Москве Евгений Бунимо-
вич, уполномоченный  по
правам ребенка  Ивановс-
кой области Татьяна  Сте-
панова, уполномоченный
по правам ребенка  Воло-
годской  области Валенти-
на Головкина, представи-
тели Министерства образо-
вания и науки РФ, Департа-
мента семейной и моло-
дежной политики, Департа-
мента образования, Депар-
тамента социальной защи-
ты населения, представи-
тели общественных орга-
низаций и СМИ.

Спорт

Олимпийские чемпионы
приходят
в школы

Открытый урок  дошколятам московской
«Школы здоровья»   №1062  дала  олимпийская
чемпионка, абсолютная чемпионка мира 2005
года, неоднократная чемпионка Европы  по худо-
жественной гимнастике Ольга Капранова. Еще
одной участницей урока стала олимпийская чем-
пионка Игр XXVIII Олимпиады в Афинах Елена
Мурзина, которая привела на урок свою воспи-
танницу.

Ольга  Капранова работала с детьми по  про-
грамме гармоничного развития  проекта «Здоро-
вые дети - здоровой России», которую рекомен-
довал для внедрения в курс физической культу-
ры основного и начального образования Инсти-
тут стратегических исследований в образовании
Российской академии образования. Методику
этой программы разработала президент Всерос-
сийской федерации художественной гимнастики
Ирина Винер. Национальный оператор реализа-
ции программы «Здоровые дети - здоровой Рос-
сии» - Международная академия спорта Ирины
Винер. В 2009 году программа прошла успешную
апробацию в рамках дополнительного образова-
ния в общеобразовательных школах Москвы бла-
годаря поддержке вице-мэра столицы Людмилы
Швецовой. Главным результатом стало подтвер-
ждение того, что дети от 3до 12 лет получают
научно обоснованные навыки начальной физи-
ческой подготовки. Этот аспект актуален в рам-
ках реформы российского образования, которая
должна объединить все  уровни образования -  от
начального до высшего, соединив их в единую
систему.

Вопрос по существу

Что  лично для вас
70 лет профобразования?

Спросили мы у гостей юбилейного форума в
Кремле - ветеранов системы профессионально-
технического образования Москвы,  директо-
ров, преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения, студентов столичных кол-
леджей.

Октябрина КОРЕШКОВА, ветеран педаго-
гического труда:

- 70 лет профобразования -  это моя моло-
дость, это потрясающие годы самоотверженно-
го труда во имя Родины. Наше поколение знало
одно важное слово - «надо!».

Андрей УСТИНОВ, студент колледжа ар-
хитектуры и строительства №7, победитель
конкурса профмастерства по профессии
«слесарь»:

- Это гордость за мой колледж, за наших за-
мечательных учителей и мастеров, за друзей,
за профессию!

Николай ИВОНТЬЕВ, ветеран педагоги-
ческого труда:

- 70 лет профобразования - славные годы
трудового подвига нашего народа.  Трудовые
резервы - это моя трудовая биография  с 1942
года. Сегодня  это для нас большой праздник!
Значимость трудового вклада каждого!

Лидия ПОРФИРЬЕВА, ветеран педагоги-
ческого труда, мастер производственного
обучения колледжа декоративно-приклад-
ного искусства им. К.Фаберже №39:

- 70 лет профобразования  для меня личный
праздник, потому что в этом я чувствую государ-
ственное внимание к нашей системе, к нашим
ветеранам, моему личному педагогическому
труду!

Екатерина РОГОВСКАЯ, студентка ком-
мерческо-банковского колледжа №6:

- 70 лет профобразования - это чувство со-
причастности истории колледжа и, наверное,
всей системе образования в целом.

Студенты технического пожарно-спаса-
тельного колледжа №57:

- 70 лет профобразования?  А  мы и не знали
этого! Мы  будущие спасатели. Наше призвание
- помогать людям. Наша работа - суровые буд-
ни, строгая дисциплина, собранность, хорошая
физическая форма. Поэтому попасть  в Кремль
на такое массовое празднование для нас как
награда. Сегодня у нас праздник!

Студенты колледжа по подготовке соци-
альных работников №16:

- 70 лет профобразования - это сегодняшняя
торжественная обстановка. Если бы не праздно-
вание в Кремле, то мы бы и не заметили этой
даты. А ведь это очень важно, чтобы человек
почувствовал свою значимость. Замечательно,
что сегодня здесь встретились учителя разных
поколений. Все улыбаются, смеются, радуются
встрече. Это прекрасно! Мы учимся на после-
днем курсе, для нас  это  предоставленная воз-
можность участия в историческом событии в ис-
торическом месте.

Вадим БУХАРОВ, выпускник и мастер
производственного обучения  колледжа  ма-
лого бизнеса №40:

- 70 лет профобразования - это настоящий
праздник! Праздник исторический, обществен-
ный и личный. Я  повар! Повар по профессии, по
призванию, по вдохновению. Мне нравится да-
рить людям радость вкусной и правильной едой.
Мужчина всегда должен удивлять и быть не-
множко волшебником. Поэтому воспринимаю
этот торжественный вечер в Кремле как дань
уважения к нашей профессии, нашему коллед-
жу и ко мне лично.

Вопросы задавалаВопросы задавалаВопросы задавалаВопросы задавалаВопросы задавала
Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА
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еред участниками праздника выступил с небольшой речью
мэр Москвы Сергей Собянин, который принял в нем участие
вместе со своим заместителем Людмилой Швецовой и руко-

водителем Департамента образования Ольгой Ларионовой. По
сути дела, это было первое публичное появление Собянина перед
педагогической общественностью столицы. Свое приветствие по-
слали находящиеся на орбите Федор Юрчихин и его товарищи-кос-
монавты.

А потом грянул концерт, вернее, программа «Этапы большого
пути». В яркой форме студенты столичных колледжей рассказали о
том, как с момента создания до сегодняшних дней росла, крепла и
развивалась система подготовки рабочих кадров для промышленно-
сти Москвы. Вместе с ними выступали народный артист России
Александр Михайлов, народный артист РФ Олег Газманов, лауреат
международных конкурсов Николай Михалев, народный артист РФ

Ренат Ибрагимов, заслуженный артист РФ Феликс Царикати, народ-
ная артистка СССР Александра Пахмутова, лауреат Госпремии поэт
Николай Добронравов, национальный балет «Возрождение», ан-
самбль «Самоцветы», воздушные гимнасты под управлением Вя-
чеслава Дубынина, артист цирка Евгений Ефремов, коллектив «Те-
нора ХХI века» и другие. Но, конечно, потрясали не столько мастер-
ство профессионалов, сколько задор и энергия, талант молодых. Тут
были и известный коллектив «Домисолька», и пианист из педагоги-
ческого колледжа №7 «Маросейка» Константин Бакланов, и хор
Московского дома научно-технического и художественного творче-
ства обучающихся и студентов профобразования Москвы и коллед-
жей Москвы, и бесподобный коллектив колледжа музыкально-теат-
рального искусства №61, и вокальный ансамбль банковского кол-
леджа №45 «Калинушка», и ансамбль современного танца «Ок-
стайл» колледжа индустрии и гостеприимства №23. На сцене ГКД

 70-летие профессионального 70-летие профессионального 70-летие профессионального 70-летие профессионального 70-летие профессионального
образования Москваобразования Москваобразования Москваобразования Москваобразования Москва
отмечала торжественно иотмечала торжественно иотмечала торжественно иотмечала торжественно иотмечала торжественно и
празднично: 5000 ветеранов,празднично: 5000 ветеранов,празднично: 5000 ветеранов,празднично: 5000 ветеранов,празднично: 5000 ветеранов,
директоров, стдиректоров, стдиректоров, стдиректоров, стдиректоров, стууууудентов,дентов,дентов,дентов,дентов,
преподавателей,преподавателей,преподавателей,преподавателей,преподавателей,
представителейпредставителейпредставителейпредставителейпредставителей
общественных организацийобщественных организацийобщественных организацийобщественных организацийобщественных организаций
собрались в Гсобрались в Гсобрались в Гсобрались в Гсобрались в Госуосуосуосуосударственномдарственномдарственномдарственномдарственном
КремлевскКремлевскКремлевскКремлевскКремлевском дворце на гала-ом дворце на гала-ом дворце на гала-ом дворце на гала-ом дворце на гала-
ккккконцерт, посвященныйонцерт, посвященныйонцерт, посвященныйонцерт, посвященныйонцерт, посвященный
славной дате. Дворец,славной дате. Дворец,славной дате. Дворец,славной дате. Дворец,славной дате. Дворец,
наверное, не видел сразунаверное, не видел сразунаверное, не видел сразунаверное, не видел сразунаверное, не видел сразу
столькстолькстолькстолькстолько Го Го Го Го Героевероевероевероевероев
СоциалистическСоциалистическСоциалистическСоциалистическСоциалистического Того Того Того Того Труруруруруда -да -да -да -да -
выпускниквыпускниквыпускниквыпускниквыпускников системыов системыов системыов системыов системы
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования.образования.образования.образования.образования.

ЮБИЛЕЙ

Да славятся, столица, твои труженики,
весомый вклад
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которые вносили, вносят и будут вносить
в твое процветание!

блистали ансамбль современного танца «Ординейт» и студия весе-
лых миниатюр колледжа архитектуры и строительства №7, ан-
самбль спортивного танца экономико-технологического колледжа
№22 «Омега», театр-студия «Странники» полиграфического кол-
леджа №56, театр-студия «Мы» колледжа предпринимательства
№15, ансамбль спортивного танца «Ромашка» педагогического
колледжа №8, ансамбль «Энерджи Бернэс» педагогического кол-
леджа №15, хоровые коллективы педагогического колледжа №7
«Маросейка», педагогического коллектива №4, педагогического
колледжа №18 «Митино».

Обидно, что концерт не снимало телевидение, а между тем это
действо могло бы стать мощным неформальным мероприятием по
патриотическому воспитанию школьников. А еще профессиональ-
ной ориентацией, ведь сегодня программа «Рабочие кадры» предус-
матривает работу по привлечению подрастающего поколения к по-
лучению профессий, архинеобходимых промышленности и хозяй-
ству столицы.

ЮБИЛЕЙ
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ГГГГГригорий БАЛЫХИН, председатель Кригорий БАЛЫХИН, председатель Кригорий БАЛЫХИН, председатель Кригорий БАЛЫХИН, председатель Кригорий БАЛЫХИН, председатель Комитетаомитетаомитетаомитетаомитета
ГГГГГосуосуосуосуосударственной Думы по образованию:дарственной Думы по образованию:дарственной Думы по образованию:дарственной Думы по образованию:дарственной Думы по образованию:

овершенствование законодатель-
ства в сфере образования стало
важнейшим инструментом реали-

зации государственной образовательной поли-
тики, этот процесс касается не только законо-
дателей, не только работников органов испол-
нительной власти, не только работников систе-
мы образования, он в первую очередь важен
для всех, так как более 40 миллионов граждан
нашей России так или иначе имеют отношение
к системе образования, к школе, вузу, технику-
му, ПТУ, лицеям, к другим учреждениям обра-
зования. Именно система образования форми-
рует и воспитывает личность, обеспечивает пе-
редачу молодому поколению накопленных об-
ществом знаний и ценностей, открывает доро-
гу к жизненному успеху, то есть речь идет о бу-
дущем наших детей.

Разрабатываемый закон должен создать не-
обходимые условия для эффективного реше-
ния задач кадрового обеспечения инновацион-
ного сектора экономики, обеспечить кадровые
потребности базовых отраслей промышленно-
сти и всей экономики в целом, содействовать
развитию информационного общества, интег-
рации России в глобальные международные
образовательные инициативы и проекты, со-
здать условия для получения всеми граждана-
ми полноценного образования, обеспечить эф-
фективное воспитание и духовно-нравственное
развитие молодого поколения граждан России.

Задача по разработке проекта нового феде-
рального закона была поставлена Правитель-
ством Российской Федерации еще в конце
2004 года. Несколько лет внутри профессио-
нального сообщества шло обсуждение подхо-
дов к разработке законопроекта, который, с
одной стороны, позволил бы интегрировать
нормы двух наших базовых законов, сформи-
ровать законодательные нормы для тех право-
отношений, которые пока регулируются только
на уровне подзаконных актов, а должны регу-
лироваться законами (есть большое число та-
ких подзаконных актов, и мы хотели бы, чтобы
они нашли законодательное закрепление), с
другой - дополнить образовательное законода-
тельство новыми правовыми нормами, необхо-
димость введения которых продиктована и
сформировавшейся в стране системой рыноч-
ной экономики, и всеми теми новыми условия-
ми жизни, в которых мы сейчас находимся.

В материалах к законопроекту сохранены
оправдавшие себя на практике базовые прин-
ципы и нормы российского образовательного
законодательства, признается равенство и кон-
куренция субъектов, осуществляющих образо-
вательную деятельность, в том числе организа-
ции различных форм собственности и органи-
зационно-правовых форм (в том числе и инди-
видуальных предпринимателей), расширяется
круг субъектов, имеющих право на осуществ-
ление образовательной деятельности, в том
числе и коммерческих организаций, обеспече-
но информационное открытие образователь-
ных организаций для потребителей образова-
тельных услуг, закрепляются права на образо-
вание на протяжении всей жизни в соответ-
ствии с образовательными и профессиональ-
ными потребностями, обеспечено законода-
тельное регулирование правоотношений, ра-
нее регулировавшихся только на уровне подза-
конного акта, предусматриваются статьи, по-
священные кредитно-модульной системе орга-
низации образовательного процесса, сетевому
взаимодействию образовательных организа-
ций при реализации образовательных про-
грамм, использованию дистанционных образо-
вательных технологий. В отдельную главу
сгруппированы нормы, регламентирующие
особенности реализации некоторых видов об-
разовательных программ, и здесь прежде все-
го идет речь о военном образовании, о меди-
цинском образовании, о культуре и искусстве и
получении образования отдельными категори-
ями учащихся (в наших базовых законах об об-
разовании нынче эти нормы не содержатся).
Кроме того, в материалах есть регламентиро-
ванные условия ведения экспериментальной и
инновационной деятельности в сфере образо-
вания.

Это существенные плюсы, но вместе с тем
профессиональное сообщество пока не готово
однозначно поддержать часть новаций, пред-
ложенных разработчиками. Экспертные сове-
ты нашего комитета подготовили более 400

предложений и замечаний к имею-
щемуся тексту, к нам поступили
предложения и замечания органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и от про-
стых граждан.

Наибольшее число этих замеча-
ний касаются избыточной детализа-
ции приводимых в тексте правовых
норм; недостаточной полноты и со-
гласованности определения исполь-
зуемых в тексте понятий; необходи-
мости соотнесения норм законода-
тельства в области образования с
нормами других отраслей законода-
тельства, прежде всего гражданско-
го, бюджетного, налогового, трудо-
вого и социальной защиты инвали-
дов и других; необходимости уточ-
нения разграничения полномочий
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципа-
литетов в сфере образования; не-
включения или, правильнее ска-
зать, отсутствия начального про-
фессионального образования как
уровня образования; исключения
возможности семейного образова-
ния и академий из системы учреж-
дений высшего профессионального
образования, а также введения кол-
леджей в число учреждений первой
ступени высшего образования.

Педагогическое сообщество не
принимает также положение, регла-
ментирующее вопросы экономики
образования, его организационно-
правовые и организационно-эконо-
мические отношения в сфере обра-
зования, а это проблема, которая
должна найти свое отражение в но-
вом законодательном акте. В подго-
товленных рабочей группой матери-
алах отсутствуют действующие в на-
стоящее время нормы, которые, по
мнению разработчиков, не относят-
ся к образовательным отношениям,
поскольку положение участников
образовательного процесса не дол-
жно быть ухудшено в результате
принятия нового федерального за-
кона. Также требует решения воп-
рос о переносе этих норм в другие
законы, относящиеся к соответству-
ющим отраслям законодательства.

Если посмотреть на рабочий ма-
териал законопроекта, то иногда
складывается впечатление, что мы
не сохраняем те социальные гаран-
тии, которые имеют на сегодняшний
день работники системы образова-
ния, поскольку действительно нет
преемственности в изложении этого
материала. Но нам нужно исходить
из принципа «Не навреди!». Как ни-
когда ранее, этот лозунг наших ме-
диков относится и к нам.

По мнению многих экспертов, при
подготовке проекта федерального
закона на основе материалов рабо-
чей группы необходимо обратить
дополнительное внимание на три
положения, которые важны и прин-
ципиальны.

Первое - это социальное обеспе-
чение студентов. То, что мы имеем в
этом документе сейчас, нас не уст-
раивает, поскольку нет социальной
стипендии, отсутствуют и другие
вещи, которые характеризуют соци-
альную защищенность студента.

Второе - создание условий для
повышения статуса педагогических и
научно-педагогических работников,
неплохо было бы иметь в этом зако-
нодательном акте специальную главу
о статусе педагогического работни-
ка, чтобы было понятно, кто к этому
относится и как можно защитить на-
ших педагогических работников.

Третье - дальнейшего совершен-
ствования требуют процедуры ли-
цензирования и государственной
аккредитации, в законопроекте
многие вопросы, связанные с ли-
цензированием и аккредитацией, с
нашей точки зрения, недостаточно
освещены.

СветСветСветСветСветлана ЖУРОВА, заместительлана ЖУРОВА, заместительлана ЖУРОВА, заместительлана ЖУРОВА, заместительлана ЖУРОВА, заместитель
председателя Гпредседателя Гпредседателя Гпредседателя Гпредседателя Госуосуосуосуосударственной Думы:дарственной Думы:дарственной Думы:дарственной Думы:дарственной Думы:

одержание будущего закона
«Об образовании в РФ» очень
непростая тема, 20 лет не было

нового закона, поэтому сейчас мы понима-
ем, что нам нужен такой закон, который
вновь даст нам новые возможности. Сегод-
ня учителя говорят нам: «Почему законо-
проект написан таким сухим юридическим
языком? Почему он такой большой?» Мо-
жет быть, и надо его так написать, чтобы
каждый открыл и прочитал, потому что этот
закон волнует каждого человека, касается
каждой семьи, каждого члена нашего об-
щества, поэтому совершенно нормально,
если человек откроет и сразу поймет, что
там написано. Можно, конечно, трениро-
ваться в юридической технике, но все-таки
в первую очередь мы этот закон пишем для
людей, для того, чтобы каждый учитель,
каждый гражданин, даже не имея юриди-
ческого образования, мог его понять, ибо
это касается его.

Наша задача, чтобы уже к первому чте-
нию этот законопроект был в таком виде,
который не требовал бы огромного коли-
чества поправок, но сегодня есть еще
только проект, а уже поступили 600 попра-
вок. Например, я считаю, что не совсем
четко, не так, как надо, отражен такой воп-
рос, как инклюзивное образование. Не со-

всем четко определено электронное дистанци-
онное обучение, а это стратегическое направ-
ление для образования. Есть понятие «воспита-
ние», а вот воспитательная внеурочная дея-
тельность в проекте закона не освещена на
нужном уровне. Если мы говорим о патриоти-
ческом воспитании, о ценностях, которые мы
хотим привить нашим детям, то без воспитания
в неурочное время мы ничего не добьемся, по
крайней мере не добьемся тех результатов, ко-
торых хотим. Незаслуженно не отражены в за-
коне школьные библиотеки, и это неправильно.
Бегло, тезисно и не совсем правильно все напи-
сано про дошкольное образование: сделать по-
правки о семейных детских садах, о частных
детских садах, обеспечение дошкольными уч-
реждениями в нашей стране сейчас пока не на
том уровне, на котором должно быть. Не учтены
те предложения по сельским школам, которые
были высказаны на парламентских чтениях, по-
священных проблемам сельских школ. Не мо-
жет не волновать и то, что уничтожаются мало-
комплектные школы и при этом согласия наших
граждан уже никто не собирается спрашивать.
Обсуждая законопроект, мы в принципе обсуж-
даем будущее нашей страны, ее модернизацию,
ее возможность прорыва, потому что Закон «Об
образовании» - один из самых ключевых зако-
нов в нашей стране. Сегодня нужно критиковать
законопроект, потому что мы знаем плюсы это-
го закона, знаем, зачем он нам нужен, что там
должно быть, а нужно говорить о том, что мы
хотим увидеть в этом законе и чего там нет.

Елена МИЗУЕлена МИЗУЕлена МИЗУЕлена МИЗУЕлена МИЗУЛИНА, председательЛИНА, председательЛИНА, председательЛИНА, председательЛИНА, председатель
КККККомитета Гомитета Гомитета Гомитета Гомитета Госуосуосуосуосударственной Думы подарственной Думы подарственной Думы подарственной Думы подарственной Думы по
вопросам семьи, женщин и детей:вопросам семьи, женщин и детей:вопросам семьи, женщин и детей:вопросам семьи, женщин и детей:вопросам семьи, женщин и детей:

ебенок приходит в школу зача-
стую уже достаточно сформи-
ровавшейся личностью, ведь

очень многие его качества и навыки, в том
числе и навык, связанный с потребностью
и стремлением к обучению, формируются
до 7 лет в семье и в таком типе дошкольно-
го образовательного учреждения, как дет-
ские сады или дошкольные образователь-
ные учреждения.

На самом деле речь идет не просто о за-
конопроекте «Об образовании в РФ», а об
очень серьезной масштабной реформе
сферы образования, всего непрерывного
образовательного процесса от момента,
когда ребенок поступает в дошкольное об-
разовательное учреждение, до момента
получения профессионального, в том чис-
ле высшего профессионального образова-
ния.

Модернизация закона - всего лишь спо-
соб модернизации сферы образования, и
нам надо четко понять и сформулировать,
каковы задачи этой модернизации. Мы хо-
тим действительно получить новые обра-
зовательные учреждения, соответствую-
щие современным требованиям, совре-
менным общественным требованиям? Мы
хотим увидеть нового учителя, нового пе-
дагога, нового ученика, новый тип даже
школы или образовательного учрежде-
ния? Мы хотим оптимизировать сферу об-
разования, сэкономить средства, частично
переложить на родителей, что-то подно-
вить, что-то подлатать? Должно быть
очень четко сформулировано, что такое
наша новая школа и не только школа, но и
детский сад.

Модернизацию без восстановления та-
кой составляющей школьного процесса
(или образовательного процесса), как вос-
питание, невозможно сегодня предста-
вить. Без восстановления этой составляю-
щей, то есть без определения того, каким
мы хотим увидеть нового современного
российского человека, каким требованиям
должен соответствовать процесс воспита-

ния, без формирования этих задач, требований,
установок вряд ли можно говорить о модерниза-
ции.

Наивно рассчитывать на то, что можно укре-
пить школу при этом при бедных, пьющих, раз-
валивающихся семьях, уповать на какой-то ус-
пех.

Совершенно очевидно, что рука об руку дол-
жны идти процессы и модернизации системы
образования, и укрепления института семьи.
Семья и образовательные учреждения должны
быть партнерами. Уважение к родителям, ува-
жение к учителю очень тесно связаны, и если
семья разваливается, если она не укрепляется,
если она не рассматривается как фундамент об-
разовательного процесса, не стоит рассчиты-
вать на то, что мы получим какой-то успех от
всей реформы образования.

Главная задача любого законодателя, любо-
го, кто участвует в процессе модернизации за-
конодательства и сферы, на которую направле-
но это законодательство, состоит в том, чтобы
предвидеть, предвидеть непреднамеренные, не-
желательные социальные последствия той ре-
формы, которую мы предлагаем. Например, мы
знаем, что идет процесс сокращения и закрытия
сельских школ, а ситуация в России такова, что
многие сельские школы фактически градообра-
зующие учреждения, на которые ориентируют-
ся, за счет которых живут многие сельские посе-
ления. Это некоторая нравственная, пусть и бед-
ная, пусть зачастую нищая, но планка культуры,
образования, некоторое стремление, то, к чему
стремится человек, вокруг чего кипит сельская
жизнь. Сбрасывать со счетов этот момент ни в
коем случае нельзя. С января вступает в силу
83-й закон, это опять же один из моментов соци-
альных реформ, в котором предусмотрено, что
даже государственные муниципальные бюджет-
ные учреждения, получая деньги из бюджета,
должны будут зарабатывать сами. А что такое
школа или детский сад, где дети, с одной сторо-
ны, вроде обучаются бесплатно, но в то же вре-
мя часть оказываемых им услуг платная? Мы со-
здадим ситуацию конфликтов между детьми,
они быстро все схватывают и будут говорить: «Я
могу купить, а ты не можешь!» Мы не должны
допустить такого рода непреднамеренных, но
очень нежелательных социальных последствий
конфликта родителей и детей в процессе ре-
формы образования.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Какой закон об
Сегодня уже подготовлены материалы к законопроекту
«Об образовании в РФ», и Президент России Дмитрий
Медведев призвал провести их обсуждение. Одно из
таких значимых обсуждений - парламентские чтения, в
которых приняли участие московские педагоги, прошло в
Москве в Государственной Думе РФ.
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пециальное обра-
зование - профес-
сиональное обра-

зование в области литературы
и искусства - занимает очень
маленький процент в общем
объеме образования, но, не-
смотря на это, как мне пред-
ставляется, влияние нашего об-
разования на общественную
жизнь России, на образ России
в мире, на общее настроение
жизни в России чрезвычайно
велико. Мы готовим, допустим,
семь кинорежиссеров в год, но
если этот кинорежиссер - Ники-
та Михалков, то его влияние на
жизнь страны велико. Количе-
ство композиторов, которых го-
товит наша консерватория,
штучное, но если это компози-
торы Шостакович или Прокофь-
ев, если это балерины Уланова
или Плисецкая, это слава Рос-
сии, это самочувствие граждан
России, их самоуважение. По-
этому мы считаем, что наша от-
расль чрезвычайно важна, что
образование в нашей отрасли -
образование в области искусст-
ва и культуры - чрезвычайно
важно и надо обратить на него
особое внимание.

Мы считаем, что познание
мира средствами искусства -
самостоятельная ветвь позна-
ния, равная познанию в области

Валерий СЕЛЕЗНЁВ, членВалерий СЕЛЕЗНЁВ, членВалерий СЕЛЕЗНЁВ, членВалерий СЕЛЕЗНЁВ, членВалерий СЕЛЕЗНЁВ, член
КККККомитета Гомитета Гомитета Гомитета Гомитета ГД РФ поД РФ поД РФ поД РФ поД РФ по
международным делам,международным делам,международным делам,международным делам,международным делам,
сопредседательсопредседательсопредседательсопредседательсопредседатель
межфракционногомежфракционногомежфракционногомежфракционногомежфракционного
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е надо забывать,
что в 2008 году
Россия подписала

Конвенцию о правах инвали-
дов, провозглашая право ин-
валидов на образование. Кон-
венция определяет, что госу-
дарства должны обеспечить
инклюзивное образование на
всех уровнях обучения в тече-
ние всей жизни человека. Со-
ответственно мы сейчас ак-
тивно готовимся к ратифика-
ции этой Конвенции, есть на-
дежда, что она будет ратифи-
цирована, ну если уж не в
этом, то в следующем году, и
это будет уже законом для
всех наших органов исполни-
тельной власти.

Сегодняшняя ситуация: в
стране более 300 тысяч инва-
лидов-детей из полутора мил-
лионов инвалидов вообще не
имеют доступа к образова-
нию, но имеют медицинский и
социальный приговор на госу-
дарственном и общественном
уровне, который говорит о
том, что они имеют клеймо
«необучаемые».

Причин столь значительно-
го процента детей-инвалидов,
которые не могут получить об-
разование, много. Я считаю,
что решение этих проблем
должно затрагиваться в базо-
вом проекте федерального
закона, который уже, навер-
ное, в шутку назвали образо-
вательным кодексом, потому
что это действительно новая
архитектура образования все-
го.

Первое, что волнует, - от-
сутствие физической доступ-
ности образовательных уч-

реждений, помещений и учеб-
ных материалов. Предлагае-
мые дистанционные практики
обучения детей не должны за-
менить решение проблем, ко-
торые государство ставит пе-
ред собой в части интеграции,
потому что инвалиды не долж-
ны быть закрытыми от внеш-
ней среды, и тут необходимо
работать с самим обществом
в первую очередь.

Второе - доступность обра-
зовательных объектов. В про-
екте федерального закона
«Об образовании в РФ» речь
идет об установлении требова-
ний к образовательным орга-
низациям в части строитель-
ных норм и правил, минималь-
ной оснащенности образова-
тельного процесса и оборудо-
вания учебных помещений. Но
нет, к сожалению, ни слова об
обеспечении требований дос-
тупности к самому образова-
тельному объекту. Это надо
учесть в законе.

Необходимо законодатель-
но закрепить проведение экс-
пертной оценки доступности
образовательной среды, в том
числе и с точки зрения про-
граммного технического обес-
печения адаптивных техноло-
гий, применяемых в образова-
тельных процессах, азбуку
Брайля, язык жестов.

Еще одна составляющая
безбарьерной образователь-
ной среды - транспортная дос-
тупность. Законопроект «Об
образовании в Российской Фе-
дерации» предусматривает
общее транспортное обеспе-
чение, но, к сожалению, опять
же не учитывает особенности
обучающихся инвалидов и га-
рантии предоставления им
спецтранспорта для проезда к
месту обучения и обратно,
очень важный момент.

2010 год, как известно,
объявлен в России Годом учи-
теля. Недавно мы поздравля-

ли наших учителей с профес-
сиональным праздником. Так
вот хочется, чтобы не забыва-
ли: чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить
то, что преподаешь, и любить
тех, кому преподаешь. Многие
учителя и родители обычных
детей считают, что детям-ин-
валидам не место в обычной
школе, что обычные дети бу-
дут деградировать, обучаясь с
инвалидами, или просто не
имеют знаний и навыков ра-
боты с такими детьми. Разде-
ление учащихся на нормаль-
ных и инвалидов - дискрими-
нация. Закладывается основа
того, что люди с ограниченны-
ми возможностями и в даль-
нейшем будут отделены от об-
щества. Поэтому законопро-
ект «Об образовании в РФ»
должен предусмотреть гаран-
тию создания гражданам, ин-
валидам условий для получе-
ния образования, коррекции
нарушения развития и соци-
альной адаптации на основе
специальных педагогических
подходов. Однако проект не
дает определения понятия
«специальный педагогичес-
кий подход» и не объясняет,
кем такие методики должны
быть разработаны и утверж-
дены. Представляется необ-
ходимым предусмотреть вве-
дение отдельной статьи, кото-
рая регламентировала бы сам
порядок обучения с использо-
ванием такого подхода.

Есть еще одна проблема -
детский травматизм. Мы счи-
таем, что с учетом того, что
детский травматизм ложится
потом тяжелым бременем на
плечи родителей и никаким
образом школа, высшее, лю-
бое образовательное учреж-
дение не отвечают за это, то
необходимо вводить обяза-
тельное страхование. По край-
ней мере, есть такие междуна-
родные практики.

Олег СМОЛИН, заместитель председателяОлег СМОЛИН, заместитель председателяОлег СМОЛИН, заместитель председателяОлег СМОЛИН, заместитель председателяОлег СМОЛИН, заместитель председателя
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очему проект такой большой и при
этом такой пустой? Почему в законо-
проекте так много отсылочных

норм? Ведь половину его можно было изложить
в двух статьях. Статья первая: Министерство об-
разования и науки может все, если захочет. Ста-
тья вторая: кто не понял, смотри статью первую.
Обсуждение законопроекта имеет, по крайней
мере, тот плюс, что оно позволяет нам обсудить
основные вопросы образовательной политики.
Я убежден, что новый закон нам нужен только в
том случае, если он принесет пользу образова-
нию, если же он принесет вреда образованию
больше, чем пользы, пусть лучше действует ста-
рый. Принцип «Не навреди!» должен соблюдать-
ся.

Бессрочное лицензирование - хорошо. Введе-
ние образовательного кредитования - хорошо,
правда, при этом забыли написать, какой будет
ставка по кредиту, сколько лет его можно будет
погашать и при каких условиях. Государственное
обеспечение детей с ограниченными возможно-
стями в специальных интернатах важное положе-
ние, от которого сейчас кое-где пытаются отсту-
пать. Для инвалидов предполагают ликвидиро-
вать льготы при поступлении в высшие учебные
заведения. Между тем инвалиды - 1 процент сту-
дентов, максимум полтора процента абитуриен-
тов. Занять все учебные места они не смогут.

В действующем Законе «Об образовании»
есть пункт 9 статьи 12, который предусматрива-
ет возможность работать в образовании обще-
ственным организациям, имеющим образова-
ние главной уставной целью, теперь такой пункт
ликвидируется. Авторы законопроекта хотят по-
ставить общество «Знание» и массу других об-
щественных организаций вне закона? За что?

Если мы боремся против халтуры, зачем вво-
дим в образование аутсорсинг, зачем разреша-
ем образовательным организациям часть своих
функций передавать другим организациям, ведь
будет еще больше халтуры. Если мы сокращаем
филиалы, зачем вводим в системе образования
франчайзинг, разве филиалы это не есть фран-
чайзинг в самом лучшем виде, какой только
можно себе представить? Или, как говорил Рей-
ган, моя правая рука не помнит, что делает край-
няя правая? Почему во всех странах Европы
принят специальный закон об образовании
взрослых, а в нашем только одна статья, и та
пустая? Зачем вводится страхование гражданс-
кой ответственности качества образования, на-
сколько поднимется плата за обучение и сколь-
ко на этом заработают страховые компании, нам
мало автогражданки? Почему сделан шаг назад
в понимании современных технологий, нет тер-
мина «электронное обучение», который вошел
во все международные документы, и дистанци-
онные технологии предполагают использовать
только тогда, когда невозможно применение
обычных технологий? Мы хотим законсервиро-
вать нашу отсталость. Нам президент говорит,
что мы 74-е по электронному обучению, какие
будем теперь? Почему не возвращено финанси-
рование негосударственной школы, которое
было в прежнем законе? Негосударственные
вузы могут получить деньги тоже только по оста-
точному принципу на основе госзаданий.

Почему проект направлен на усиление нера-
венства возможностей в образовании, ведь
предполагается распределять деньги в зависи-
мости от результатов ЕГЭ, это значит, что от тех-
нических вузов деньги потекут к гуманитарным,
из провинции в столицы, и самое главное - опять
к юристам, экономистам и управленцам, где
наибольшее количество людей с высокими бал-
лами ЕГЭ. Видимо, мы не узнаем, сколько будет
выделяться от бюджета на финансирование об-
разования, какой будет зарплата учителя, какой
будет студенческая стипендия, чему будут учить
наших детей.

Нашим поклонником англо-американских
моделей, которые вводят ЕГЭ и прочие дела, я
бы напомнил высказывание знаменитого аме-
риканского просветителя Бенджамина Франкли-
на, сделанное в XVIII веке. Когда его спросили:
«Почему вы так много заботитесь о просвеще-
нии простолюдинов?», он ответил: «Простолю-
дин, стоящий на своих ногах, несравненно луч-
ше джентльмена, стоящего на коленях».

Я уверен, что нужен закон, создающий рав-
ные возможности в образовании, отвечающий
принципу «Образование для всех», чтобы каж-
дый гражданин России мог стоять на собствен-
ных ногах.

образовании нам нужен?

науки средствами науки. Про-
зрения наших художников, ве-
ликие прозрения - мечта народа
о будущем, его осознание в се-
годняшнем мире, великая мис-
сия искусства и культуры. По-
этому мы настаиваем на том,
что наши достижения высоко-
профессиональные должны
быть приравнены к достижени-
ям в области науки.

Нам удалось как-то все-таки
доказать Министерству образо-
вания и науки РФ, нашим кол-
легам из профильного Комите-
та ГД РФ по образованию, что
мы - особая отрасль, это и отра-
жено в тех статьях законопро-
екта, которые говорят о нашем
образовании. Появилась спе-
циальная статья, посвященная
особенностям реализации об-
разовательных программ в об-
ласти искусства. В законопро-
екте регламентируются реали-
зуемые в области искусства:

- основные образователь-
ные программы среднего про-
фессионального образования,
интегрированные с основными
образовательными программа-
ми основного и среднего обще-
го образования. Они обеспечи-
вают возможность ранней про-
фессионализации особо ода-
ренных детей. Если у ребенка в
шесть лет не поставлена рука,
он никогда не станет скрипа-
чом. Если мы не начнем в 11
лет учить артиста балета, у нас
не будет лучшего в мире бале-
та. Это и есть ранняя профес-

сионализация. Такие школы
есть при консерваториях, при
хореографических академиях.
Они уникальны и требуют учета
своей специфики;

- основные образователь-
ные программы среднего про-
фессионального образования -
программы подготовки специа-
листов среднего звена;

- основные образователь-
ные программы высшего обра-
зования - это программы бака-
лавриата, подготовки специа-
листа и магистратуры;

- дополнительные предпро-
фессиональные образователь-
ные программы в области ис-
кусства. Реализуют эти про-
граммы в детских школах ис-
кусств, которым законопроект
придает новый статус и регули-
рует все основные не решен-
ные в настоящее время пробле-
мы в сфере их функционирова-
ния;

- программы ассистентуры и
стажировки, обеспечивающие
подготовку специалистов выс-
шей квалификации и творчес-
кого мастерства и педагогичес-
ких кадров в области искусст-
ва.

К сожалению, не до конца
решен, на наш взгляд, в законо-
проекте вопрос придания над-
лежащего статуса ассистенту-
ре и стажировке. Речь идет о
приравнивании познания в об-
ласти искусства к познанию в
области науки, потому что на
сегодняшний день наши про-

фессора, наши мастера не име-
ют тех льгот и тех преференций,
которые имеют, допустим, кан-
дидаты или доктора наук. К со-
жалению, в законопроекте
предложено максимально рас-
крыть потенциал уникального
института и приравнять ассис-
тентуру и стажировку по стату-
су к аспирантуре, как, собствен-
но, это и происходит сегодня на
практике. Следует понимать,
что высокие творческие дости-
жения в области искусства по
своему значению для нашей
страны равнозначны высоким
достижениям в науке.

Еще один важный вопрос -
наличие профильных универси-
тетов, реализующих образова-
тельные программы в области
искусства. Богатейшие отече-
ственные традиции высшего
образования в области искусст-
ва должны сохраняться, в том
числе, и путем сохранения это-
го типа образовательных орга-
низаций, существование и фун-
кционирование которых необ-
ходимо для поддержания на
должном уровне и дальнейшего
развития отечественного искус-
ства. Наши старейшие в мире
консерватории, мастер-классы
в которых мечтают получить
специалисты со всего мира,
могут потерять статус универ-
ситетов, потому что не вписы-
ваются в нынешние модели. Мы
хотели бы, чтобы учли специ-
фику наших высших учебных
заведений.

Иван ЛОБАНОВ, статс-Иван ЛОБАНОВ, статс-Иван ЛОБАНОВ, статс-Иван ЛОБАНОВ, статс-Иван ЛОБАНОВ, статс-
секретарь, заместительсекретарь, заместительсекретарь, заместительсекретарь, заместительсекретарь, заместитель
министра образованияминистра образованияминистра образованияминистра образованияминистра образования
и науки РФ:и науки РФ:и науки РФ:и науки РФ:и науки РФ:

о время обсужде-
ния периодически
возникает двой-

ственное отношение к зако-
ну. С одной стороны, мы хо-
тим видеть его достаточно
компактным, сжатым, с дру-
гой стороны, не хотим, чтобы
там были ссылки на другие
кодексы, на другие законы,
как это сейчас происходит в
некоторых случаях. При этом
еще хотим, чтобы макси-
мальное количество наших
пожеланий, наших мыслей
нашло отражение в этом за-
коне. Вряд ли у нас получится
написать законопроект так
же интересно, как, допустим,
прекрасное литературное
произведение. Есть нормы
юридической техники, кото-
рые не позволяют нам это
сделать, но можно поста-
раться, чтобы этот закон был
минимально нагружен специ-
фическими юридическими
терминами.

Как показывает статисти-
ка и практика, «интерес-
ность» системы образования
определяется количеством
тех иностранных студентов,
которые желают приобрести
это образование. В Соеди-
ненных Штатах Америки
учатся около 600 тысяч инос-
транных студентов со всего
мира, у нас в Российской Фе-
дерации - около 150 тысяч.
То есть мы находимся на
восьмом месте после таких
стран, как Соединенные Шта-
ты, Франция, Германия, Авст-
ралия, и это не то место, ко-
торое фактически по праву
Российская Федерация дол-
жна занимать в этой отрасли.

ВАЖНАЯ ТЕМА
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Виктор КРУГВиктор КРУГВиктор КРУГВиктор КРУГВиктор КРУГЛЯКЛЯКЛЯКЛЯКЛЯКОВ, председатель КОВ, председатель КОВ, председатель КОВ, председатель КОВ, председатель Комиссииомиссииомиссииомиссииомиссии
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковской городской городской городской городской городской Думы поой Думы поой Думы поой Думы поой Думы по
образованию и молодежной политикобразованию и молодежной политикобразованию и молодежной политикобразованию и молодежной политикобразованию и молодежной политике:е:е:е:е:

меня брат тоже учитель, мы с ним
близнецы. Он сейчас директор анг-
лийской школы, а учились мы с ним

в немецкой школе - с углубленным изучением
немецкого языка. Мама нас воспитывала одна,
она была детским врачом, мы очень любили ис-
торию, хотели стать археологами, историками.
Была одна попытка поступить в институт перед
армией. Когда мы пришли в университет, там
был конкурс 45
человек на ме-
сто. Ну а где
еще можно
было изучать
историю? На-
верное, только
в педагогичес-
ком институте.
Там был кон-
курс 17 чело-
век на место,
тоже большой,
но не 50. По-
этому мы при-
няли решение
уйти в педаго-
гический ин-
ститут - не потому, что мы хотели быть учителя-
ми, а п отому, что хотели быть историками. Окон-
чили институт, военной кафедры не было там,
затем была служба в армии - полтора года в зе-
нитно-ракетном дивизионе. Когда уже дело под-
ходило к тому, что мы уже понимали, что нам
нужно зарабатывать какие-то деньги, а мы их за-
рабатывали всегда, даже еще в 16 лет, когда
еще учились в школе, телеграммы носили. Пока
в институте учились, работали в Малом театре,
декорации собирали, и зарплата у меня была
очень хорошая, больше, чем у мамы. Мы пони-
мали, что матери тяжело нас содержать, и с 16
лет мы фактически сами себя содержали. Где
можно было в советское время зарабатывать
какие-то деньги? Только в армии. Пойдете лей-
тенантами, у вас зарплата будет 220 рублей, это
были большие деньги по тем временам. Нам
присвоили звания лейтенантов после службы и
сказали: «Оставайтесь, ребята, служить». Но
нам так хотелось домой, что мы не остались.
Когда мы приехали, надо было идти в военкомат
сниматься с воинского учета, мы пришли в воен-
комат, а нам там говорят: «А мы вас снимем
только тогда, когда вы принесете нам справку из
милиции о том, что с вами побеседовали». Когда
мы пришли в милицию, нам сказали: «А куда вы
пойдете работать? Давайте в милицию, будете
офицерами милиции. Зарплата у вас будет 250
рублей». Тоже по тем временам огромные день-
ги. Можно было только водителю троллейбуса
заработать такие деньги в советское время, учи-
тель получал 80 или 90 рублей. Мы медицинскую
комиссию прошли, все это втайне от мамы, но
конце концов мама нашла удостоверения и узна-
ла, что мы стажеры. Она с нами побеседовала и
сказала: «Нет, я не хочу». Сейчас мы понимаем,
что это все с подачи мамы было сделано, когда
брату сказали: «Ушел учитель, выйди, два меся-
ца поработай». И со мной то же самое потом слу-
чилось, тоже сказали: «Выйди на месяц, порабо-
тай». Брат как в одну школу вошел, так он до сих
пор там и работает. А я работал до 1990 года. Во-
обще, как молодому парню, который пришел из
армии, мне было очень комфортно там работать.
Мне было 24 года, а мне дали сразу 10-й класс -
классное руководство. Мои ученицы - им было по
16-17 лет - они все ко мне обращались на «вы»,
«Виктор Михайлович». Мне было интересно, я
забыл про зарплату. Кстати, зарплата была 40
рублей аванс, 60 рублей получка. 100 рублей я
получал. Ходил в джинсах, свитере. Директор
мне говорил: «Виктор Михайлович, костюм наде-
нете?» Я говорю: «У меня еще нет денег, я не
заработал на костюм». Но потом как-то это все
отошло. Я считаю, что должны работать моло-
дые мужчины в школе, вообще, молодые люди
должны быть в школе, потому что после 40 начи-
нается уже что-то другое. Образование, навер-
ное, очень хорошая стезя. День учителя поисти-
не народный праздник - ну какая еще есть про-
фессия, когда вся страна отмечает ее праздник?

ГОД УЧИТЕЛЯ

Почему мужчины идут
в учителя?

Анатолий КАСПРЖАК, ректорАнатолий КАСПРЖАК, ректорАнатолий КАСПРЖАК, ректорАнатолий КАСПРЖАК, ректорАнатолий КАСПРЖАК, ректор
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковской высшей шкой высшей шкой высшей шкой высшей шкой высшей школыолыолыолыолы
социальных и эксоциальных и эксоциальных и эксоциальных и эксоциальных и экономическихономическихономическихономическихономических
наук:наук:наук:наук:наук:

очему я стал учите-
лем, вопрос очень
сложный. В районе

восьмого класса родители мне
мягко объяснили, что существу-
ют далеко не все вузы, в которых
у меня примут документы. Не
могу сказать, что это было опре-
деляющим при выборе педагоги-
ческого института, но я понимал,
что в Физтех или на мехмат МГУ
мне идти бесполезно - для этого
нужно было быть если не Гинз-
бургом, то, по крайней мере, по-
давать надежды, что в 32 года
будешь доктором наук. Мой
папа был вузовский преподава-
тель, в то время он очень много
работал со своими студентами
дома. У меня была очень хоро-
шая школа, я учился в физико-
математическом классе 330-й
московской школы, где директо-
ром был Павел Ефимович Хал-
деев, много замечательных пре-
подавателей, я их до сих пор по-
мню по именам, отчествам и фа-
милиям. Как ни странно, был
еще романтический образ Ильи
Семеновича из «Доживем до по-
недельника». Как-то это все так
сложилось, что где-то в 9-м клас-
се сошлись воедино папа, шко-
ла, фильмы про школу, то, что
мне что-то нравилось организо-
вывать, чему способствовали
пионерская и комсомольская
организации. В девятом классе -
я даже помню этот день - класс-
ный руководитель собрал нас в
конце года, чтобы узнать, кто
куда будет поступать. «А ты куда
будешь поступать?» - спросила
меня Людмила Андреевна Пахо-
мова. Я говорю: «В педагогичес-
кий». То есть можно сказать, что
я пошел в педагогический вуз,
понимая, чем я буду заниматься,
и очень удивлялся первое время
в педагогическом вузе замеча-
тельным фразам типа: «Будете
плохо учиться - попадете в шко-
лу». Я учился и с удовольствием
пошел в школу. Попал сначала в
одну школу, с детьми мне рабо-
тать понравилось, а с коллегами
не очень. Там были хорошие
учителя, но сама обстановка мне
очень не подходила, атмосфера
была очень тяжелая, и, когда в
конце года мне сказали, что от-
берут восьмой класс, в котором

Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,
уполномоченный по правамуполномоченный по правамуполномоченный по правамуполномоченный по правамуполномоченный по правам
ребенка в Москве, учительребенка в Москве, учительребенка в Москве, учительребенка в Москве, учительребенка в Москве, учитель
математики:математики:математики:математики:математики:

онечно, у тоталитар-
ного общества есть
свои достоинства в

смысле школы. После революции
преподавало дворянство, потому
что им некуда было деться, осо-
бенно в деревне, куда они спрята-
лись. Потом во всей стране препо-
давали ссыльные - что мог делать
еще ссыльный из города в каком-
нибудь сибирском селе? Это дава-
ло очень сильные результаты, это
было поразительно. Я думаю, что
еще потому, что они не могли пре-
подавать историю, а преподавали
физику и математику, у нас был
такой мощный физико-математи-
ческий полет. Это была степень
свободы, потому что это не дело
ограниченных.

Я был из поколения, которое
потом назвали поколением
сторожей и лифтеров. Все
мои друзья, будущие извест-
ные поэты, литераторы рабо-
тали лифтерами. Я был са-
мым социальным, все-таки
пошел в школу. Это был шаг в
сторону от карьеры, конечно,
но тем не менее все-таки
большая социализация. Это
была возможность, особенно
когда ты преподаешь матема-
тику, это была все-таки доста-
точная свобода. Свобода сво-
еобразная, как мне отец гово-
рил, который прошел войну:
«Дальше фронта не пошлют,
меньше взвода не дадут». Не
нужно было вступать в
партию, не нужно было де-
лать карьеру, ничего не нужно
было. Можно было занимать-
ся тем, что тебе нравится, и
бог с ними со всеми.

Большой давки на мое место
не было, тем более что это были
математические классы и нужно
было их квалифицированно го-
товить, в то же время платили
как всегда, то есть ничего, карь-
еры никакой. Я никогда не меч-
тал быть ни завучем, ни дирек-

тором и никогда ими не был, мне
это было не нужно. Мне нрави-
лось быть учителем, это очень
благодарное и интересное дело.
Может быть, так случилось еще
и потому, что я из семьи педаго-
гической, третье поколение мос-
ковских учителей. В 90-е годы,
когда все уже уходили из шко-
лы, потому что там уже совсем
ничего не платили, у нас была
такая конференция очень силь-
ных, очень интересных учите-
лей, и я решил их опросить, за-
дав всем один и тот же вопрос:
«А почему ты не уходишь из
школы?» Я думал, что получу
разные ответы, а получил один
ответ. Меня это поразило. Не
сговариваясь, они все говорили
одно и то же - что, во-первых,
любят это делать, а во-вторых,
что умеют это делать. То есть
такие не совсем материальные
моменты очень значимы.

я был классным руководителем,
в который я по-настоящему вло-
жился за этот год (в походы хо-
дили, спектакли ставили, каби-
нет физики своими руками сде-
лали), я сказал: «Ну, тогда
уйду». Могу сказать, что, придя в
школу в 22 года, я получил один
восьмой класс из четырех, ус-
ловно говоря, спортивный класс
(все классы были разбиты диф-
ференцированно по уровням ус-
певаемости). После окончания
восьмого класса я получил от
них замечательную фотогра-
фию, на которой было написано:
«Дорогому Анатолию Георгие-
вичу, но не всем же быть физи-
ками».

И, честно говоря, если бы я
тогда не попал в ту школу, в ко-
торую я попал потом, все могло
бы сложиться по-другому.

В школе, в которой я стал ди-
ректором, я был учителем, орга-
низатором воспитательной ра-
боты, то есть прошел всю кад-
ровую лестницу. Замечатель-
ный директор Наум Ефимович
Сартан был из тех лейтенантов
во время войны, которые свое
отбоялись. Когда пришел Гор-
бачев, он мне честно сказал:
«Наверное, это не мое время,
тут надо как-то по-новому. Да-
вай-ка ты поработай директо-
ром». Вот я и стал директором.
Для меня это произошло до-
вольно случайно, были личные
обстоятельства. Была очень ма-
ленькая квартира (директорам
школы при советской власти да-
вали квартиры вне очереди,
мне, кстати сказать, так и не
дали). В 32 года в советское
время в Москве сделаться ди-
ректором льстило самолюбию, с
другой стороны, я считал, что на
этом посту я реализую все свои
идеи, что отчасти и случилось.

(Перед этим я собирался по-
ехать за границу преподавать
физику на французском языке,
жена у меня тоже окончила фи-
зику на французском языке и
собиралась преподавать в стра-
нах Магриба. Наших преподава-
телей брали очень охотно, они
преподавали в старших классах
школ и на первых курсах уни-
верситетов общую физику, био-
логию, химию, географию.) В
моем тогдашнем возрасте каза-
лось, что чем выше, тем у тебя
больше степеней свободы, что
все свои идеи, которые у тебя
есть, можно реализовать. Те-
перь, по прошествии времени, я
понимаю, что самая большая
свобода у учителя, но в 32 года
казалось, что это не так. Надо
отдать должное, что школа все-
гда была местом, куда приходи-
ли люди, которых не брали в
разного рода «ящики», НИИ,
прочие привилегированные и
опекаемые различными спец-
службами организации. Свобо-
ды, которая есть у учителя, нет у
человека ни одной профессии.
Ну, только у мыслителя, когда
он сидит рядом с компьютером,
а раньше с бумагой и книжкой,
и у него абсолютная свобода,
потому что он сам с собой.
Очень важная вещь, что для
учителя, закрывшего за собой
дверь класса и владеющего
умами 30 человек, это очень
большое счастье. Если у тебя
все получается, если ты это де-
лаешь для детей, а не для себя,
это счастье. Очень большое не-
счастье, если ты при этом зани-
маешься самореализацией, это
тоже, к сожалению, очень часто
бывает, когда в педагогику при-
ходят люди, которые просто не
могут самореализоваться и, как
говорят дети, оттягиваются на
них.

Искушение властью - это
беда, и очень большая, которая
бывает у учителей. У хорошего
учителя, учителя по призванию,
проблем с дисциплиной не быва-
ет. Я всегда удивляюсь тому, как
работают актерские вузы. Я все-
гда думаю, как же можно выу-
чить Евстигнеева или Табакова,
Ефремова или Ульянова - или
это есть, или этого нет. Можно
выучить играть третью слугу
Бабы-яги, это можно. Вот так же
и у учителей. Оснастить челове-
ка какими-то умениями, сооб-
щить какие-то знания человеку,

который к этому предрасполо-
жен, несложно, и он это будет
использовать.

Учительский успех - нарко-
тик. Когда ты поработаешь ме-
сяца четыре, то понимаешь, что,
конечно, это далеко не актер-
ство. Это существенно ближе к
жизни, чем актерство. Я могу не-
множко сравнивать, я лет 25 за-
нимался актерскими делами,
правда, это была самодеятель-
ность, но тем не менее это было.
Когда вы лицедействуете перед
неизвестными людьми, которые
все время меняются, это один
коленкор, а когда эти люди все
время одни и те же, то здесь ак-
терства мало. Здесь с тебя сни-
мают эту актерскую маску, ты
становишься перед ними тем,
кто ты есть. Невозможно все
время играть, невозможно все
время быть в роли. Представьте
себе - известная ситуация, когда
Товстоногов заканчивает «Иди-
ота», потому что он считает, что
Смоктуновский сойдет с ума.
Теперь представьте себе, что
каждый день по 6 часов вы в
роли Идиота - князя Мышкина.
Ну это же невозможно, но здесь
появляется профессионализм.
Давний разговор: что есть учи-
тельство? это искусство или это
работа? Я утверждаю, что это
работа, в которой есть элемент
искусства. Если ты будешь все
время работать на полной вык-
ладке, так, как будто ты ставишь
мировой рекорд, то произойдет
профессиональное выгорание.
Нервная система учителя - его
станок, на котором он работает.
И если возвращаться к тому са-
мому фильму «Доживем до по-
недельника», который я упомя-
нул, помните разговор Ильи Се-
меновича Мельникова с дирек-
тором, когда он говорит: «Пойду
экскурсоводом в музей, там
люди меняются, там ответствен-
ности меньше»? В школе очень
большая мера ответственности,
учитель принимает колоссаль-
ную меру ответственности за
детей. Учитель за свою жизнь
выпускает 5-6 классов. Вот и по-
лучается, что он всю свою жизнь
вкладывает в тех, у кого он рабо-
тает учителем-предметником.
Классный руководитель - особая
для меня должность. Вот это и
есть учитель, там и начинается
учительство, где ты с этими
детьми вместе проживаешь их и
свою жизнь.
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ама я всегда занимала ак-
тивную жизненную пози-
цию. В детском саду помо-

гала воспитателям готовиться к
занятиям, а в школе засижива-
лась до вечера, так как видела
необходимость в том, чтобы сде-
лать свое дело как можно лучше,
довести начатое до конца, была
секретарем комсомольской орга-
низации; ежегодно ездила в пио-
нерские лагеря, где также актив-
но участвовала во всех значимых
и повседневных мероприятиях.
Все это способствовало разви-
тию и совершенствованию моих
природных способностей к

танцам, музыке, рисованию, ак-
терскому мастерству, организа-
ции. Именно в то время я решила,
что только в профессии учителя
пригодятся все эти умения. Окон-
чив педагогическое училище №1
им. К.Д.Ушинского с красным
дипломом и МГЗПИ, я пошла ра-
ботать в школу и за все 23 года
педагогической деятельности ни
разу не усомнилась в правильно-
сти своего выбора!

Школа всегда в моей жизни на
первом месте. Ведь именно в
этой замечательной стране дет-
ства каждый день не похож на
предыдущий, а последующий
обещает быть еще лучше. Имен-
но поэтому ты не стоишь на мес-
те, а двигаешься только вперед.

За годы работы в школе №741
я стала победителем конкурса
«Учитель года», награждена ме-
далью «В память 850-летия Мос-
квы» и нагрудным знаком «По-
четный работник общего образо-
вания РФ», имею высшую квали-
фикационную категорию. С гор-
достью могу сказать о своем
вкладе, внесенном в развитие
школы, в которой уже много лет
работаю учителем начальных
классов, - среди моих выпускни-
ков есть медалисты, несколько
победителей олимпиад и всерос-
сийских конкурсов, более 10 лет
я возглавляла кафедру началь-
ного обучения, мне удалось осу-
ществить идею проведения еди-
ных новогодних утренников по
параллелям. На протяжении 12
лет я с удовольствием исполняла
роль и актера, и сценариста, и
звукорежиссера. Регулярно выс-
тупаю на педагогических советах
школы, участвую в окружных кон-
ференциях, семинарах-практику-
мах для учителей РФ, делюсь
своим опытом на Фестивале пе-
дагогических идей «Открытый
урок». Вот уже 15 лет студенты
педагогического колледжа №8
«Измайлово» проходят различ-
ные виды практики в моих клас-
сах, приятно осознавать, что сту-
денты, проходившие у меня прак-
тику, пришли работать именно в
нашу школу и стали одними из
лучших преподавателей - А.Чис-
тякова, О.Лапшина, В.Ядыкина.

Многие годы летние отпуска я
посвящала работе вожатой в дет-
ских оздоровительных лагерях,
за что неоднократно получала
благодарственные письма и гра-
моты. Опыт работы в лагере спо-
собствовал моему педагогичес-
кому профессиональному совер-
шенствованию.

Немаловажную роль в станов-
лении личности учителя, на мой
взгляд, играет поддержка коллег.
Рядом со мной работают настоя-
щие профессионалы своего дела
- директор школы А.Дагаева,
зам. директора по УВР началь-
ной школы Н.Романцова, педаго-

огда мне было семь лет, я при-
шел в спортивную секцию. В
первые мгновения мне было

очень страшно. Я жутко волновался и
боялся приступить к тренировке. Ре-
бята вокруг меня были намного стар-
ше и сильнее. Я даже не мог предста-
вить себя в спарринге с одним из них,
и поэтому стоял и боялся двинуться с
места.

В этот момент ко мне подошел су-
ровый с виду тренер. Я был очень
удивлен, потому что он словно про-
читал мои мысли. Арсений Григорье-
вич Ким спокойно и мягко прогово-
рил: «Паша, ничего не бойся!» И
словно произошло чудо - страх ис-
чез, и уверенность вселилась в меня.
Я поверил в себя и начал усердно
тренироваться. С каждым занятием
мне было все интереснее осваивать
достаточно сложную технику боево-
го искусства. Арсений Григорьевич
строил тренировку так, чтобы каж-
дый присутствующий овладевал все
более новыми приемами, чтобы ник-
то не стоял на месте. Он был очень
изобретательным тренером. Вскоре
мы подружились, поход на трениров-

ку превратился в праздник. Тренер су-
мел привить мне любовь к спорту и,
самое главное, научил держать удар.
Он учил нас проигрывать, но при этом
оставаться достойными людьми, не
озлобляться, не становиться агрес-
сивными, а добиваться успехов соб-
ственными усилиями и усердными
тренировками, часто превозмогая
сильную усталость и боль в мышцах. Я
занимался в его секции два года, но, к
сожалению, спортивный зал закрыл-
ся, мой самый любимый тренер уехал
работать в другой город, а мне при-
шлось перейти в другой спортивный
клуб, где мне посчастливилось до-
биться успеха и стать чемпионом Рос-
сии-2010 по кикбоксингу в разделе
киктрикинг.

Я очень благодарен своему перво-
му учителю-тренеру за его труды, за
его умение привить мне любовь к
спорту, за воспитание силы воли, за
мужество и бесстрашие, живущие во
мне.
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я лучше стала считать, узнала приро-
ду многих физических явлений, ведь
музыка - это сплошная математика и
физика.

Вероника Сергеевна была очень
скромным и тонким человеком. Никто
из ее учеников не знал, когда у нее
день рождения - она тщательно это
скрывала, чтобы мы не дарили ей по-
дарки. С любовью и вниманием прини-
мала от нас только наши рисунки, от-
крытки и поделки. Все наше творче-
ство было выставлено на полках и ви-
село на стенах для обозрения. А как
незабываемо проходили классные
концерты! Все было организовано с
большой выдумкой, всегда по-новому,
а не формально. На концерт она при-
носила охапку цветов и после каждого
выступления вручала нам, малышам,
по цветочку, а мы себя воображали
маститыми исполнителями. Затем она
в классе организовывала для нас и
наших родителей чаепитие. Каждому
она находила свои теплые слова и да-
рила подарки, как правило, диски с
концертами своих любимых музыкан-
тов.

В последнее время учительница не-
важно себя чувствовала, но старалась
не показывать вида. Летом, во время
каникул, моя мама позвонила ей до-
мой и услышала страшную новость:
Вероника Сергеевна ушла из жизни.
Это нас жутко потрясло, мы с мамой
очень расстроились и долго плакали.

На следующий год я перешла в дру-
гую музыкальную школу. Сейчас я
учусь в центре Москвы в Московском
государственном колледже музыкаль-
ного исполнительства им. Ф.Шопена.
Мне повезло, у меня замечательный
педагог - заслуженный деятель куль-
туры Татьяна Аркадьевна Ковязина,
преподаватель от Бога.

Я не знаю, как сложится дальше
моя жизнь, но если когда-нибудь в
жизни мне представится возможность
выступать на какой-либо значимой
концертной площадке с сольным кон-
цертом, то это выступление я посвящу
своей первой учительнице музыки Ве-
ронике Сергеевне Колбасенковой.
Она всегда останется в моей памяти
самым светлым, добрым, интеллиген-
тным человеком в жизни.
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ГОД УЧИТЕЛЯ

А выбор мой был
не случайным
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ги О.Михайлова, Л.Вильчинская,
Е.Казанцева, Т.Волкова, О.Апа-
това. На фоне таких мастеров
всегда хочется быть на высоте,
тем более что в последнее время
приходится осваивать все техни-
ческие новинки (от видеомагни-
тофона до компьютера и мульти-
медиа), делающие современный
урок более продуктивным и по-
знавательным. Да и отношение к
педагогическим технологиям у
наших учителей достаточно се-
рьезное. В этом вопросе мы не
стоим на месте, находимся в по-
стоянном поиске. Благодаря та-
кому подходу и, конечно, спло-
ченным действиям нашего кол-
лектива школа №741 занимает
одну из лидирующих позиций
среди общеобразовательных
школ района по качественному
уровню обученности учащихся
начальной школы. Коллектив на-
чальной школы №741 всегда
идет в ногу со временем, посто-
янно совершенствуется и разви-
вается, реализуя проект стан-
дартов второго поколения.

Здесь нельзя не сказать о си-
стеме проведения предметных
тематических недель, в органи-
зации и разработке которых я
принимаю активное участие.
Вместе с коллегами одним из
основных принципов своей дея-
тельности мы считаем индивиду-
альность ежегодного подобного
мероприятия. Каждая следую-
щая предметная неделя рожда-
ется заново, наверное, в этом
кроется один из секретов нашего
успеха, ведь использование раз-
нообразных форм проведения
предметных недель позволяет
создать творческую атмосферу,
психологический комфорт, да-
рит радость сотворчества и са-
мостоятельного поиска, а глав-
ное - способствует интеллекту-
альному развитию личности.

Проектная деятельность так-
же давно стала одной из важных
составляющих учебного процес-
са. Мои ученики разработали и
защитили такие проекты, как
«Герб моего класса», «Скажи,
кто твой друг...», «Права детей в
рисунках», «Подарок перво-
класснику», уже дан старт про-
ектной деятельности в моем
классе в этом учебном году.
Подготовительный этап прошел
в мае 2010 года - проект по теме
«Волшебные краски природы»
нацелен на развитие умения де-
лать открытия при общении с
природой, способствовал выяв-
лению взаимосвязи красок и
эмоционального состояния че-
ловека. Все работы отличались
разнообразием и неповторимос-
тью. Это были аппликации «Лет-
няя цветомания», работы с ис-
пользованием природного мате-
риала «Осенний вальс» и «Поле-
вой букет», объемные компози-

ции «Морские обитатели» и «Теп-
лая гармония», оригинальный
«Воздушный букет», фотоколлаж
«Краски солнца в разное время су-
ток», стихотворения «Фруктово-
овощной микс» и «У берега моря».
Самую кропотливую и объемную
работу выполнил Алексей Чистя-
ков. Он сочинил сказку «Путеше-
ствие зеленого человечка», создал
«Фоторадугу», собрал гербарий ле-
карственных растений в соответ-
ствии с цветом. Защита проекта
вызвала множество положитель-
ных эмоций. Мы оформили обще-
школьный стенд, позволивший
каждому участнику образователь-

ного процесса увидеть и оценить
личные успехи самых младших
школьников. Порадовало и то, что
родители учащихся тоже присоеди-
нились к реализации проекта. Мы
убедились, что и в жизни можно
встретиться со сказкой!

Такое удачное проектирование
стало следствием творческого под-
хода в разработке и проведении
каждого урока. Учебный день для
моих учащихся начинается со спе-
циально разработанного комплекса
упражнений под музыку. Использо-
вание мною презентаций и мульти-
медийных тренажеров делает учеб-
ный процесс более увлекательным
и продуктивным. Я провожу интег-
рированные уроки, доверяю учени-
кам быть в роли учителя, люблю со-
здавать проблемные ситуации, до-
биваюсь от детей творческой само-
реализации. Одним из самых важ-
ных дней в году я считаю День зна-
ний и делаю все для того, чтобы 1
сентября каждого года становилось
для ребят ярким и незабываемым,
всегда стараюсь направить урок на
повышение мотивации каждого
школьника в новом учебном году.
Например, в этом учебном году
тема первого урока - «Великие по-
беды российского народа» - была
единой для школ Москвы. Я решила
посвятить его спортивным достиже-
ниям. Вместе с ребятами мы окуну-
лись в историю Олимпийских игр,
провели викторину «Знаете ли
вы?..», олимпиоником которой стал
Кирилл Шорохов. Особое внимание
мы с ребятами уделили Параолим-
пийским играм и их победителям,
посмотрели видеоролик «Проща-
ние с Мишкой». С огромным удо-
вольствием ученики изготовили та-
лисман Олимпиады-80, написали
свои пожелания российским спорт-
сменам в предстоящих Играх в
Сочи и запустили мишек в небо на
воздушных шарах. Даже пасмурная
погода не смогла испортить настро-
ение ни детям, ни их родителям.

У каждого учителя есть что-то
свое, что он определил, когда по-
знавал тонкости профессии на опы-
те любимых педагогов и деятелей
педагогической науки. Особое зна-
чение в моей педагогической дея-
тельности сыграли книги известного
педагога Шалвы Амонашвили. Его
фраза-заповедь стала и моей запо-
ведью: «Если хочешь воспитать в
детях смелость ума, интерес к серь-
езной интеллектуальной работе, са-
мостоятельность как личностную
черту, вселить в них радость сотвор-
чества, то создавай такие условия,
чтобы искорки их мыслей образовы-
вали царство мысли, дай им воз-
можность почувствовать себя в нем
властелинами». Считаю, что эти
слова могут стать концептуальными
для любого современного учителя.
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учитель научитель научитель научитель научитель начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классовлассовлассовлассовлассов
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Кто нас выводит
в мастера

Пусть не оборвутся
струны памяти

хорошо помню тот теплый лет-
ний день, когда мы с папой пе-
реступили порог Московской

музыкальной школы имени Д.Д.Шос-
таковича - пришли на первое прослу-
шивание в моей жизни. Меня опреде-
лили к какому-то преподавателю, но
я очень оробела, спряталась за папу
и уже ничего не хотела. Пришел кто-
то из учителей, начал меня уговари-
вать, но я стояла на своем и упрямо
повторяла, дергая папу за руку, что
мы пойдем домой. Вероятно, моему
папе было очень неловко за мое по-
ведение в тот момент, но он муже-
ственно выдержал мои капризы. Тог-
да, посовещавшись друг с другом, пе-
дагоги посоветовали нам пойти к за-
ведующей струнным отделом Веро-
нике Сергеевне Колбасенковой, куда
мы и проследовали.

Дверь нам открыла очень худень-
кая, хрупкая пожилая женщина с
очень добрыми глазами. Она очень
ласково, по-матерински нежно,
встретила меня, внимательно по-
смотрела на мои тогда еще пухлень-
кие маленькие ручки, достала ма-
ленькую скрипочку и дала мне ее по-
держать. Очень заинтересованно
рассказала мне, из чего состоит
скрипка, показала, как звучит этот
инструмент, прослушала меня и, по-
лучив мое личное согласие, приняла
меня к себе в класс на специаль-
ность «скрипка».

Каждый урок я ждала с легким
волнением и трепетом. Не выпол-
нить задание было просто невозмож-
но, дабы не огорчить учительницу.
Она никогда не повышала голоса на
своих учеников, в каждом из нас она
видела личность. Каждый урок был
значимым: будь то изучение нового
или повторение пройденного мате-
риала, подготовка к экзаменам или к
концерту. Не навязчиво, а легко, с
интересом проходили ее уроки. Она
с вдохновением рассказывала мне,
как важно слышать и понимать му-
зыку, как это обогащает, развивает
человека. Занятия музыкой воспиты-
вают такие качества и навыки, как
внимание, сосредоточенность, раз-
вивают память, воображение, логи-
ку, учат ценить время, учат не боять-
ся аудитории, быть смелым и комму-
никабельным. Уроки музыки помога-
ют лучше и быстрее осваивать инос-
транные языки. После занятий с ней



10
Современные условия в России, переход к но-

вым экономическим отношениям требуют измене-
ния традиционной организации школьных структур,
создания школьных организаций, использующих
новые современные технологии организации труда.
Эффективность обновления образовательного про-
цесса во многом зависит от уровня организацион-
ной культуры системы образования, характера вза-
имодействия между ее составляющими, направле-
ния и содержания информационных потоков, полно-
ты реализации управленческих функций.

Согласно гуманистическому подходу культура
может рассматриваться как процесс создания ре-
альности, которая позволяет людям видеть и пони-
мать события, действия, ситуации определенным
образом и придавать смысл и значение своему соб-
ственному поведению.

Влияние культурного контекста на управление
персоналом сегодня представляется вполне оче-
видным. Если, например, организация рассматри-
вается не как рабочее место, объединяющее от-
дельных работников, а как коллектив, то для такой
организации характерны дух сотрудничества, взаи-
мозависимость, между начальниками и подчинен-
ными устанавливаются патерналистские отноше-
ния. Организационная культура стала способом
управления людьми в организации. Сильная орга-
низационная культура формирует нормы поведе-
ния, способствующие достижению целей организа-
ции.

Организационная культура - тот инструмент, ко-
торый позволил обеспечить эффективное обучение
и развитие персонала. Основной акцент в концеп-
ции экспериментальной площадки был сделан на
формировании обучающейся организационной
культуры.

Целью эксперимента было развитие организаци-
онной культуры образовательного учреждения с ис-
пользованием методов и принципов инновационно-
го обучения персонала, которые должны обеспе-
чить:

овладение персоналом умениями и навыками
определять, понимать и решать проблемы, в том
числе проблемы управления образовательным уч-
реждением и проблемы адаптации к новым соци-
ально-экономическим условиям;

внедрение нововведений и новых форм взаи-
модействия субъектов образовательного простран-
ства;

приобретение новых психологических устано-
вок и представлений, формирование новых ценно-
стных ориентаций;

приобретение знаний по маркетинговой поли-
тике и стратегическому управлению, знаний ситуа-
ции на рынке образовательных услуг, знаний о вза-
имодействиях с другими организациями, влияющи-
ми на работу образовательного учреждения;

развитие способностей в области планирова-
ния и организации учебной деятельности, поддер-
жания имиджа учреждения в соответствии с его
миссией и стратегией развития.

Решение этих задач шло в двух основных на-
правлениях: диагностика организационной культу-
ры образовательного учреждения и создание систе-
мы обучения персонала, включающего весь педаго-
гический коллектив. Использовались различные
способы обучения: курсы повышения квалифика-
ции, семинары, методические советы, фокус-груп-
пы, тренинги, были организованы курсы повышения
квалификации по управленческой тематике. Такие
курсы были организованы через МИОО на базе
ОМЦ ЗАО.

Одним из результатов процесса обучения было
получение свидетельств о повышении квалифика-
ции, 95 педагогических работников получили свиде-
тельства о прохождении курса «Организационная
культура образовательного учреждения».

Изучив курс данной дисциплины, слушатели по-
лучили знания об организационной культуре, о
средствах и методах организационных изменений,
о методах формирования сильной организационной
культуры, а также навыки и умения проведения ди-
агностики и формирования организационной куль-
туры, эффективных способов взаимодействия,
практические приемы построения управленческой
команды.

Возможность внедрения этого направления в
школах может быть обеспечена путем организации
системы обучения персонала, использующей совре-
менный инструментарий психологического сопро-
вождения процесса формирования организацион-
ной культуры и оснащенной кадрами квалифициро-
ванных специалистов - организационных консуль-
тантов по вопросам организационной культуры
школы.

В рабочую группу консультантов по эксперимен-
тальной работе были привлечены представители
фундаментальной науки и представители бизнеса:

доктор психол. наук, профессор МГУ Е.Моргу-
нов,

доктор пед. наук, профессор А.Морозов,
канд. филос. наук, зам. директора Школы уп-

равленческого консультирования В.Расщепкина,
ген. директор консалтинговой компании «Биз-

нес и обучение» Н.Уразова,
оргконсультант А.Уланова,

канд. психол. наук, тренер-
консультант О.Горбушина.

Был заключен договор о со-
трудничестве с Высшей школой
социальных и экономических
наук (ВШСЭН) для научно-мето-
дической поддержки системы ин-
новационного обучения и разви-
тия персонала.

По содержанию обучающие
блоки включали традиционные и
инновационные занятия.

Традиционный обучающий
блок включал занятия по совре-
менному менеджменту, системам
мотивации персонала, теории уп-
равления проектами, теории
организационной культуры.

Инновационное обучение
было ориентировано на перспек-
тиву, на проведение изменений в
организации. Инновационное
обучение включало изучение про-
блемного поля организации, его
структурирование, разработку
проектов решения задач и проек-
тов стратегических изменений.

Инновационный обучающий
блок содержал практико-ориенти-
рованные занятия, которые име-
ли общую направленность разви-
тия организационной культуры и
разработки проектов изменений в
ОУ. В этом эксперименте предпо-
лагалось, что в процессе обуче-
ния будут происходить изменения
в организационной культуре, и
прежде всего в системе культур-
ных коллективных представлений
сотрудников образовательного
учреждения, что сопровождалось
изучением коллективных пред-
ставлений и формирования готов-
ности к изменениям.

В концепции городской экспе-
риментальной площадки сделан
акцент на то, что именно с изме-
нениями культурных коллектив-
ных представлений, то есть с раз-
витием ментальной сферы учите-
ля, связана проблема построения
управления педагогическим кол-
лективом - через согласование
личных представлений, целей и
ценностей учителя с коллектив-
ными. Такая постановка задачи
управления педагогическими кад-
рами предполагает изучение мен-
талитета учителя, его мировоз-
зрения, культурных представле-
ний.

Развитие организационной
культуры образовательного уч-
реждения с использованием ме-
тодов и принципов инновационно-
го обучения позволило реализо-
вать эффективное развитие и уп-
равление персоналом путем:

внедрения рефлексивного
управления в школе через учас-
тие педагогов в проектной дея-

тельности по развитию ОУ, по-
буждение к целеопределению и
планированию действия;

участия в разработке проек-
тов решения проблем, связанных
с адаптацией к изменениям окру-
жающей среды, и проектов интег-
рации управленческих функций;

формирования способности
ориентироваться на развитие
организации и формирование ус-
тановки на непрерывные измене-
ния;

согласования личных пред-
ставлений, ценностей и целей пе-
дагога с коллективными пред-
ставлениями, ценностями и целя-
ми функционирования школьной
организации;

изучения представлений
учителей о социальной функции

школы, о педагогическом сотруд-
ничестве, о статусе учителя,
имидже школы.

Методологически очень важ-
ным направлением эксперимен-
тальной работы стало диагности-
ческое направление.

Используемые методы орга-
низационной диагностики вклю-
чали:

позиционный анализ орга-
низации, построение проблемно-
го поля образовательного учреж-
дения, методы: игровые, анкети-
рование, опросы, фокус-группы,
метод групповых дискуссий;

анализ организационной
структуры, методы: изучение до-
кументации, фокус-интервью, уп-
равленческое консультирование;

диагностику организацион-
ной культуры: представления,
ценности, правила, нормы, роли,
артефакты, методы: игровые, ан-
кетирование, клиническое интер-
вью, аналитические методы, кон-
тент-анализ;

диагностику социально-пси-
хологического климата, отноше-
ний к работе, уровня мотивации,
методы: тесты, опросы, анкетиро-
вание, контент-анализ;

изучение принципов орга-
низационного поведения, мето-
ды: коучинг, беседы, фокус-груп-
пы, деловые игры;

изучение аналитических
моделей организационной куль-
туры.

Аналитические модели орга-
низационной культуры имеют
разные основания и разные цели
их использования. В эксперимен-
те в школах в большей степени
были использованы две модели
организационной культуры:

модель организационной
культуры К.Камерона и Р.Куинна
(адаптированный к школе вари-
ант В.Ясвина), содержащая такие
составляющие, как клановая
организационная культура (се-
мейная культура школы), адхок-
ратическая организационная
культура (инновационная культу-
ра школы), рыночная организаци-
онная культура (результативная
культура школы), бюрократичес-
кая организационная культура
(ролевая культура школы).

аналитическая модель орга-
низационной культуры Ч.Хэнди,
связанная с четырьмя «идеологи-
ями» Р.Харрисона: культура Вла-
сти, культура Роли, культура За-
дачи и культура Личности.

Результаты теста Ч.Хэнди и
Р.Харрисона, проведенного в экс-

периментальных школах, показа-
ли, что:

в школах доминирует куль-
тура Власти (ориентация на лиде-
ра) и культура Роли (ориентация
на внешний порядок в школе);

доминирование культуры
Роли и Власти приводит к пробле-
мам социально-психологического
климата: культура Роли подчиня-
ется требованиям культуры Влас-
ти, и это приводит к психологичес-
ким перегрузкам;

в школах как субкультура
присутствует культура Задачи и
культура Роли;

рекомендация - развитие
культуры Задачи, должна быть
выстроена Задача управления
процессом создания образова-
тельных услуг.

Продуктом городской экспери-
ментальной площадки явилась
стратифицированная модель раз-
вития и обучения персонала обра-
зовательного учреждения.

Концептуальный уровень -
организационная культура как ре-
сурс развития образовательного
учреждения. Этапы разработки
программы развития образова-
тельного учреждения:

разработка стратегии, це-
лей развития, миссии образова-
тельного учреждения;

определение вектора раз-
вития организационной культуры,
программы инновационного обу-
чения персонала.

Организационный уровень -
организация инновационного обу-
чения персонала и формирования
организационной культуры обра-
зовательного учреждения.

Технологический уровень - це-
ленаправленное воздействие на
организационную культуру с це-
лью приведения в соответствие
выбранной стратегии, миссии и
коллективных культурных пред-
ставлений; оценка (рефлексив-
ный контроль) и закрепление из-
менений организационной куль-
туры образовательного учрежде-
ния.

Были разработаны принципы
инновационного обучения, вклю-
чающие:

комплексный процесс диаг-
ностики и развития организаци-
онной культуры, в результате ко-
торого происходит согласование
организационной культуры и
структурных параметров органи-
зации с целью определения про-
граммы развития образователь-
ного учреждения;

ситуативный подход к изу-
чению системы управления педа-
гогическими кадрами в образова-
тельном учреждении и развитие
рефлексивных форм управления;

процессный метод органи-
зационного консультирования,
включающий обучение в процессе
разработки проектов организаци-
онных изменений и развитие спо-
собности к рефлексии управлен-
ческой деятельности педагога;

мотивационный контроль
процесса управления педагоги-
ческими кадрами, предполагаю-
щий внутренний процесс самооб-
следования и самооценки (внут-
ренний аудит) всех действий, от-
ношений и ожиданий участников
педагогического процесса;

интегративную модель обу-
чения персонала, совмещающую
получение знаний об организаци-

онной культуре, менеджменте и
практические занятия с целью
развития организационной куль-
туры образовательного учрежде-
ния.

Разработаны основные харак-
теристики инновационного обуче-
ния:

широкая включенность всех
участников процесса создания
образовательной услуги;

инновационный предмет и
объект изучения - организацион-
ная культура как ресурс управле-
ния персоналом и разработки
программы развития образова-
тельного учреждения;

объемное содержание обу-
чения, включающее как теорети-
ческий материал по менеджменту
и организационной культуре, так
и практико-ориентированные за-
нятия;

гибкая программа изучения,
адаптированная к ситуации уп-
равления педагогическими кад-
рами в конкретном учреждении и
ориентированная на реальные по-
требности участников.

Основные результаты работы
экспериментальной площадки:

повышение эффективности
управления педагогическими кад-
рами, уровня развития организа-
ционной культуры образователь-
ного учреждения и ее согласован-
ности со структурными параметра-
ми организации, эффективности
работы образовательного учреж-
дения за счет внедрения инноваци-
онной обучающей технологии,
уровня самосознания педагогов и
их участия в развитии организа-
ции, целеполагании и планирова-
нии организационных изменений;

внедрение рефлексивного
управления персоналом в практи-
ку работы образовательного уч-
реждения и мотивационного кон-
троля в систему управления пер-
соналом;

приобретение новых пове-
денческих навыков, умений ра-
боты во взаимодействии с колле-
гами;

организация курсов повы-
шения квалификации: 95 педаго-
гических работников получили
свидетельства о прохождении
курса повышения квалификации
по теме «Организационная куль-
тура образовательного учрежде-
ния»;

стимулирование научной
деятельности руководителей
школ: три человека поступили
или продолжили обучение в аспи-
рантуре, взяв в качестве научной
темы управленческую тематику и
тему формирования корпоратив-
ной культуры образовательного
учреждения, успешно защищена
кандидатская диссертация;

организация работы группы
управленческих консультантов по
теме экспериментальной пло-
щадки.

Основные экспериментальные
продукты:

статьи и выступления, опре-
деляющие концепцию формиро-
вания организационной культуры
образовательных учреждений и
развитие системы управления
персоналом;

методики диагностики орга-
низационной культуры, адаптиро-
ванные к образовательному уч-
реждению;

модель системы развития
образовательного учреждения и
инновационного обучения персо-
нала;

обучающая программа фор-
мирования организационной
культуры, которая была реализо-
вана в виде курсов повышения
квалификации.

С.МИЛЯЕВА,С.МИЛЯЕВА,С.МИЛЯЕВА,С.МИЛЯЕВА,С.МИЛЯЕВА,
кандидат философских наук,кандидат философских наук,кандидат философских наук,кандидат философских наук,кандидат философских наук,

директор ОМЦ ЗОУО;директор ОМЦ ЗОУО;директор ОМЦ ЗОУО;директор ОМЦ ЗОУО;директор ОМЦ ЗОУО;
С.САЗОНОВА, кандидатС.САЗОНОВА, кандидатС.САЗОНОВА, кандидатС.САЗОНОВА, кандидатС.САЗОНОВА, кандидат

психологических наук, доцент МГПУпсихологических наук, доцент МГПУпсихологических наук, доцент МГПУпсихологических наук, доцент МГПУпсихологических наук, доцент МГПУ

ГГГГГородская экородская экородская экородская экородская экспериментальнаяспериментальнаяспериментальнаяспериментальнаяспериментальная
площадка «Развитиеплощадка «Развитиеплощадка «Развитиеплощадка «Развитиеплощадка «Развитие
организационной куорганизационной куорганизационной куорганизационной куорганизационной кульльльльльтттттурыурыурыурыуры
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
учреждения в системеучреждения в системеучреждения в системеучреждения в системеучреждения в системе
управления педагогическимиуправления педагогическимиуправления педагогическимиуправления педагогическимиуправления педагогическими
кадрами» была открытакадрами» была открытакадрами» была открытакадрами» была открытакадрами» была открыта
1 сентября 2007 года на базе1 сентября 2007 года на базе1 сентября 2007 года на базе1 сентября 2007 года на базе1 сентября 2007 года на базе
шкшкшкшкшкол №№697, 1007, 1061,ол №№697, 1007, 1061,ол №№697, 1007, 1061,ол №№697, 1007, 1061,ол №№697, 1007, 1061,
1293, 1255 (1485), 13041293, 1255 (1485), 13041293, 1255 (1485), 13041293, 1255 (1485), 13041293, 1255 (1485), 1304
(1440), 1326 (1586), 1741,(1440), 1326 (1586), 1741,(1440), 1326 (1586), 1741,(1440), 1326 (1586), 1741,(1440), 1326 (1586), 1741,
1933 и ОМЦ Западного1933 и ОМЦ Западного1933 и ОМЦ Западного1933 и ОМЦ Западного1933 и ОМЦ Западного
округа. С 2008 года триокруга. С 2008 года триокруга. С 2008 года триокруга. С 2008 года триокруга. С 2008 года три
шкшкшкшкшколы изменили статолы изменили статолы изменили статолы изменили статолы изменили статус иус иус иус иус и
номер шкномер шкномер шкномер шкномер школы, но по составуолы, но по составуолы, но по составуолы, но по составуолы, но по составу
шкшкшкшкшкол площадка осталасьол площадка осталасьол площадка осталасьол площадка осталасьол площадка осталась
прежней. В 2010 годупрежней. В 2010 годупрежней. В 2010 годупрежней. В 2010 годупрежней. В 2010 году
площадка завершила работплощадка завершила работплощадка завершила работплощадка завершила работплощадка завершила работу.у.у.у.у.

НАУКА

Инновации невозможны
без организационной

культуры
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 Дмитрий Х Дмитрий Х Дмитрий Х Дмитрий Х Дмитрий ХОЛОДНЯК, вице-ОЛОДНЯК, вице-ОЛОДНЯК, вице-ОЛОДНЯК, вице-ОЛОДНЯК, вице-
президент Ассоциациипрезидент Ассоциациипрезидент Ассоциациипрезидент Ассоциациипрезидент Ассоциации
спортивного инжиниринга:спортивного инжиниринга:спортивного инжиниринга:спортивного инжиниринга:спортивного инжиниринга:

одернизация рос-
сийского образо-
вания требует бо-

лее конструктивного подхода к
школьному физическому воспи-
танию. Показатели здоровья и
физической подготовленности
российских школьников, к сожа-
лению, низкие и имеют тенден-
цию к снижению. 53% школьни-
ков имеют ослабленное здоро-
вье, две трети имеют хроничес-
кие заболевания. Лишь 10% вы-
пускников школ, по данным
Минздравсоцразвития РФ, мож-
но признать практически здоро-
выми и годными к службе в ар-
мии. По данным НИИ гигиены,
лишь 32% дошкольников гото-
вы к систематическому обуче-
нию. Материалы коллегии Ми-
нобрнауки РФ говорят о том, что
фактор, ухудшающий здоровье
школьников, - низкая двигатель-
ная активность. С поступлением
ребенка в школу двигательная
активность падает во много раз,
а ее дефицит у младших школь-
ников достигает 40%, у стар-
шеклассников - до 85%. Уроки
физической культуры лишь в
малой степени могут компенси-
ровать дефицит движений, что
явно недостаточно для профи-
лактики отклонений состояния
здоровья. Низкая физическая
активность, по данным исследо-
ваний, выявляется у 80% школь-
ников, что способствует росту
числа заболеваний и увеличи-
вает школьный травматизм, ко-
торый возрос в последнее вре-
мя на 13%. Показатель же фи-
зического развития достигает
всего 60% от результатов их
сверстников 60-70-х годов. Все
эти данные говорят о том, что
мы явно недооцениваем урок
физической культуры как
школьный предмет, хотя физи-
ческая культура - единственный
предмет, который касается каж-
дого школьника ежедневно (!).
В проекте стратегического раз-
вития указан важный показа-
тель охвата (до 80%) учащихся
физической культурой. Дости-
жение такого показателя требу-
ет кардинального изменения в
содержательном плане. Анализ
показал, что подходы к физи-
ческой культуре за последние
40 лет практически не измени-
лись, несмотря на все социаль-
но-экономические изменения.
Сегодня школьная физическая

Виктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГВиктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГВиктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГВиктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГВиктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГУ,У,У,У,У,
академик Ракадемик Ракадемик Ракадемик Ракадемик РАН:АН:АН:АН:АН:

современном обществе остро стоит
проблема здоровья, это задача не
только педагогов-профессионалов.

Главная задача - правильное воспитание, созда-
ние платформы для будущего жизненного стар-
та. Мы должны заботиться об образовании де-
тей, их этическом воспитании, воспитании без
перегибов, воспитании правильного отношения
к жизни, к поколению, к семье, словом, вообще
о воспитании, которое делает настоящего чело-
века, глубокого человека.

Школа должна стать
территорией здоровья

В Центре образования №1317 прошло заседание Совета по каВ Центре образования №1317 прошло заседание Совета по каВ Центре образования №1317 прошло заседание Совета по каВ Центре образования №1317 прошло заседание Совета по каВ Центре образования №1317 прошло заседание Совета по качествучествучествучествучеству
образования. Уобразования. Уобразования. Уобразования. Уобразования. Участники заседания обсучастники заседания обсучастники заседания обсучастники заседания обсучастники заседания обсудили проблемы сохранениядили проблемы сохранениядили проблемы сохранениядили проблемы сохранениядили проблемы сохранения
здоровья подрастающего покздоровья подрастающего покздоровья подрастающего покздоровья подрастающего покздоровья подрастающего поколения.оления.оления.оления.оления.

Лариса КУРНЕШОВА, первыйЛариса КУРНЕШОВА, первыйЛариса КУРНЕШОВА, первыйЛариса КУРНЕШОВА, первыйЛариса КУРНЕШОВА, первый
заместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель руководителяоводителяоводителяоводителяоводителя
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

каждой образователь-
ной программе школы
должен быть раздел

здоровьесбережения. Формирова-
ние культурного образа жизни в от-
ношении своего здоровья - пробле-
ма образования. Делить здесь нам
нечего. Можно и нужно организо-
вать серьезную образовательную
программу в разделе здоровья на
позициях взаимодействия.

В нашей работе есть немало про-
блемных зон. В первую очередь это
медобслуживание - школы не имеют
норм медобслуживания, нормативной
возможности для сотрудничества с
медработниками, которых не хватает
в ОУ. Во-вторых,   высокие нагрузки и
перегрузки - стандарты по начальной
школе полностью противоречат нор-
мам СанПиНов и их нужно приводить
в соответствие. В-третьих, нам необ-
ходимо обеспечить качественное пи-
тание для каждого школьника, в том
числе и горячее, регионы ищут сред-
ства для организации, но остается
острым вопрос государственного за-
каза и тендера, ведь в конкурсе по-
беждает не тот, кто предлагает высо-
кое качество, а тот, кто предлагает
низкую цену, снижение цен ведет к
снижению качества питания.

У нас идет вечный диалог с на-
шими коллегами, работающими в
медицинской сфере, - врачами,
медсестрами, с детскими поликли-
никами, которые помогают нам в
решении проблем здоровьесбере-
жения. Наши коллеги-медики гово-
рят, что образование должно учить,
а не заниматься вопросами здоро-
вья - это дело медицины. Мы все
время пытаемся им объяснить, что,
конечно, это дело медицины, но
когда медики говорят о здоровье,
то имеют в виду лечение больного
человека, как лечить, как прово-
дить профилактическую работу не-
посредственно с заболеванием, -
это, конечно, компетенция медици-
ны. Но сохранение внутренних ре-
сурсов здоровья, формирование
образа жизни, формирование внут-
ренней культуры по отношению к
себе, своей личности - это компе-
тенция образования.

Делить нам здесь нечего,Делить нам здесь нечего,Делить нам здесь нечего,Делить нам здесь нечего,Делить нам здесь нечего,
только в тесном сотрудниче-только в тесном сотрудниче-только в тесном сотрудниче-только в тесном сотрудниче-только в тесном сотрудниче-
стве всех сфер социальнойстве всех сфер социальнойстве всех сфер социальнойстве всех сфер социальнойстве всех сфер социальной
структуры, внешних объектов иструктуры, внешних объектов иструктуры, внешних объектов иструктуры, внешних объектов иструктуры, внешних объектов и
субъектов образовательногосубъектов образовательногосубъектов образовательногосубъектов образовательногосубъектов образовательного
процесса реально можно орга-процесса реально можно орга-процесса реально можно орга-процесса реально можно орга-процесса реально можно орга-
низовать действительно серь-низовать действительно серь-низовать действительно серь-низовать действительно серь-низовать действительно серь-
езную образовательную про-езную образовательную про-езную образовательную про-езную образовательную про-езную образовательную про-
грамму в разделе здоровья ре-грамму в разделе здоровья ре-грамму в разделе здоровья ре-грамму в разделе здоровья ре-грамму в разделе здоровья ре-
бенка.бенка.бенка.бенка.бенка.

Тот принцип, который формиру-
ется на сегодняшний день  в каждом
образовательном учреждении, - это
принцип открытости, когда школа -
не здание, даже не тот педагогичес-
кий коллектив, который работает в
этом здании, а социальный инсти-
тут. Чем более этот институт открыт
к сотрудничеству, взаимодействию,
к включенности различных обще-
ственных, профессиональных, про-
изводственных, научных, культур-
ных организаций в его работу, тем
богаче будут образовательная про-
грамма и образовательный процесс

культура с ее критериями направлена в ос-
новном на учебный процесс и не учитывает
специфики внеклассной и внешкольной физ-
культурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты, которая должна делать основной вклад
в здоровье школьника. Все показатели по
школьному спорту обеспечивают 10-12%
школьников-спортсменов, которые часто за-
действованы во всех видах соревнований.
Четкой же мотивации в проведении внекласс-
ных спортивно-оздоровительных занятий
практически нет, нет и оплаты работы трене-
ров, преподавателей по конечному результа-
ту. На сегодняшний день слаба материально-
техническая база, недостаточно кадровое
обеспечение, устарела система спортивных
мероприятий, а также мы имеем слабое
организационное обеспечение школьного
спорта. Поэтому реформирование школьной
физической культуры должно быть комплек-
сным и иметь системный подход, который вы-
ражается в развитии четырех основных на-
правлений. Это создание современной мате-
риально-технической базы, изменение под-
хода к кадровому и методическому обеспече-
нию, внедрение новой системы соревнований
и спортивных клубов, создание принципиаль-
но нового информационно-агитационного
обеспечения школьного спорта. Мы должны
все-таки определить наиболее популярные
виды школьного спорта и физической актив-
ности школьников, которые им, безусловно,
должны быть интересны, создать перечень
оборудования для оснащения школьных
спортивных объектов, разработать стандар-
ты и технические требования к инвентарю и
оборудованию для корректного проведения
всех наших тендеров. Необходимо создать
постоянно действующую выставку или экспе-
риментальную площадку по школьному
спортивному оборудованию и экспертный со-
вет по школьному спортивному оборудова-
нию, поскольку, к сожалению, сертификации
школьное спортивное оборудование не под-
лежит, пока нет и разработки типовых проек-
тных решений по переоснащению школьных
спортивных объектов. Второе направление -
это кадрово-методическое обеспечение, тут
мы считаем важным создание профессио-
нального сообщества учителей физкультуры,
экспертного совета и регулярное проведение
съезда учителей физической культуры. Важ-
но и создание современного портала школь-
ной физической культуры, который сможет
решать задачи коммуникативные, образова-
тельные, информационные, по развитию
школьных спортивных клубов и многие дру-
гие задачи мониторинга физического здоро-
вья учащихся. Только совместное развитие
всех этих направлений способно кардиналь-
но изменить ситуацию в нашей школе, со-
здать те условия, в которых наша школа по-
настоящему станет территорией спорта. Тем
более что экономические расчеты показыва-
ют: инвестиции в школьную физическую
культуру в 8-10 раз эффективнее, чем в тра-
диционное развитие спорта, они дают соци-
альный эффект - снижение заболеваемости и
антисоциального поведения, повышение ус-
певаемости и многие другие эффекты.

конкретного образовательного
учреждения. В отношении здо-
ровья этот принцип тоже стано-
вится ведущим, тут проблемы
связаны и с управленческими
решениями, и с правильной
организацией питания детей, и с
правильным медицинским об-
служиванием, и с правильным
режимом организации учебного
процесса, и с выполнением тре-
бований Роспотребнадзора,
санэпиднадзора. Но есть и педа-
гогические решения, которые
должны присутствовать в обра-
зовательной программе, есть
воспитательные составляющие
этого вопроса, и, безусловно, в
этом вопросе немаловажную
роль играют сама личность ре-
бенка, родители, являющиеся
непосредственными участника-
ми организации образователь-
ной программы.

Те стандарты, которыеТе стандарты, которыеТе стандарты, которыеТе стандарты, которыеТе стандарты, которые
приняты по начальнойприняты по начальнойприняты по начальнойприняты по начальнойприняты по начальной
школе, которые разраба-школе, которые разраба-школе, которые разраба-школе, которые разраба-школе, которые разраба-
тываются для основной итываются для основной итываются для основной итываются для основной итываются для основной и
старшей школы, полнос-старшей школы, полнос-старшей школы, полнос-старшей школы, полнос-старшей школы, полнос-
тью входят порой в проти-тью входят порой в проти-тью входят порой в проти-тью входят порой в проти-тью входят порой в проти-
воречие с теми нормамиворечие с теми нормамиворечие с теми нормамиворечие с теми нормамиворечие с теми нормами
санитарно-гигиеническихсанитарно-гигиеническихсанитарно-гигиеническихсанитарно-гигиеническихсанитарно-гигиенических
требований, которые зак-требований, которые зак-требований, которые зак-требований, которые зак-требований, которые зак-
реплены за общеобразо-реплены за общеобразо-реплены за общеобразо-реплены за общеобразо-реплены за общеобразо-
вательными процессами.вательными процессами.вательными процессами.вательными процессами.вательными процессами.

Если не привести их в соот-
ветствие со стандартами и не
понять, что же все-таки главное
- стандарты и нормативно-пра-
вовая база разных ведомств,
обеспечивающая реализацию
стандарта, или нормативно-
правовая база, а потом уже
стандарты, то ничего хорошего
не получится. Если мы вводим
новые стандарты, то давайте
приведем в соответствие всю
нормативно-правовую базу, ко-
торая должна сопутствовать их
успешной реализации. Это,
кстати, требования не только
санитарно-эпидемиологическо-
го надзора, это и 83-й закон, ко-
торый не понятно как соотно-
сится с теми стандартами, кото-
рые есть, и реализация в пол-
ном объеме общеобразователь-
ных программ, в том числе и в
плане здоровья. Как опреде-
лять государственную услугу
образовательного учреждения,
в том числе по вопросам здоро-
вья ребенка? Как ее прописать
как государственную услугу,
если такую услугу образова-
тельное учреждение должно
оказывать? А если этого всего
нет, тогда не надо со школы
спрашивать за сохранение здо-
ровья детей. 94-й закон кричит,
стучится во все двери и говорит:
«Уважаемые коллеги, о чем вы
говорите? О качестве питания?
Хотите дать каждому школьни-
ку горячее питание? Конечно,
школьник не может 6 часов на-
ходиться без горячего питания!
Но все - по тендеру!» Да, школь-
ник не может быть  без горячего
питания. Регионы находят сред-
ства для решения данной про-
блемы, собирают эти средства,
нормируют их, определяют фор-
мы организации горячего пита-
ния в общеобразовательных уч-
реждениях, потом все это выхо-

дит на аукцион. Все эти сред-
ства, которые выделены, по-
ступают победителям конкур-
сов, снижающих запрашивае-
мое финансирование  на 30-
40%. Тут оказывается главным
не качество питания, не то, что
ребенку поставят на стол, хотя
и закреплено, что каждая
организация должна обеспе-
чить определенный рацион,
определенное меню. Можно ли
его обеспечить, если он про-
считан по стоимости продук-
тов, по рентабельности? Мож-
но. Но мы изначально все про-
считали, уже нечего снижать,
но организации снижают все
на 30-40%.

В результате мы полу-В результате мы полу-В результате мы полу-В результате мы полу-В результате мы полу-
чаем победителей, а по-чаем победителей, а по-чаем победителей, а по-чаем победителей, а по-чаем победителей, а по-
том начинаем удивляться,том начинаем удивляться,том начинаем удивляться,том начинаем удивляться,том начинаем удивляться,
откуда у нас гнилые кар-откуда у нас гнилые кар-откуда у нас гнилые кар-откуда у нас гнилые кар-откуда у нас гнилые кар-
тошка и морковка, откудатошка и морковка, откудатошка и морковка, откудатошка и морковка, откудатошка и морковка, откуда
замороженное мясо, по-замороженное мясо, по-замороженное мясо, по-замороженное мясо, по-замороженное мясо, по-
чему куры не охлажден-чему куры не охлажден-чему куры не охлажден-чему куры не охлажден-чему куры не охлажден-
ные, а замороженные? Даные, а замороженные? Даные, а замороженные? Даные, а замороженные? Даные, а замороженные? Да
все оттого, что законода-все оттого, что законода-все оттого, что законода-все оттого, что законода-все оттого, что законода-
тельная база не способ-тельная база не способ-тельная база не способ-тельная база не способ-тельная база не способ-
ствует качественному ре-ствует качественному ре-ствует качественному ре-ствует качественному ре-ствует качественному ре-
шению задачи, котораяшению задачи, котораяшению задачи, котораяшению задачи, котораяшению задачи, которая
связана с проблемамисвязана с проблемамисвязана с проблемамисвязана с проблемамисвязана с проблемами
здоровья ребенка.здоровья ребенка.здоровья ребенка.здоровья ребенка.здоровья ребенка.

Есть замечательные показа-
тели того, как эффективно ра-
ботает регион, в том числе и в
области образования. Если по-
смотреть на показатели эффек-
тивности, то самое главное, что-
бы в классе ОУ было 25 чело-
век. То есть считается, что ког-
да 25 человек, тогда регион ра-
ботает эффективно, а вот когда
в школе созданы классы инск-
люзивного образования, кор-
рекционно-развивающего обу-
чения, в которых  может быть по
норме не 25 человек в классе, а
даже до 12 человек, мы форми-
руем специальную образова-
тельную программу, которая со-
ответствует их возможностям,
темпам обучения. Но раз нет 25
человек в классе, делают вы-
вод: регион работает неэффек-
тивно. Это один из показателей
эффективности, который со-
вершенно не способствует реа-
лизации задач образования.
Откуда такие показатели эф-
фективности работы регионов в
области образования? Норма-
тивно-образовательная база
реально должна способство-
вать, а не препятствовать реше-
нию проблем здоровья детей, в
том числе и тех проблем, кото-
рые решаются в образователь-
ном процессе.

ЗДОРОВЬЕ
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КККККонстантин ПЕТРОВ, директоронстантин ПЕТРОВ, директоронстантин ПЕТРОВ, директоронстантин ПЕТРОВ, директоронстантин ПЕТРОВ, директор
Центра образования №1317:Центра образования №1317:Центра образования №1317:Центра образования №1317:Центра образования №1317:

омимо обучения для
нас самое главное -
сохранение и укреп-

ление здоровья наших обучаю-
щихся. Наша школа мультипро-
фильная, разнонаправленная,
ведущая углубленное изучение
информатики и английского
языка, имеющая и прекрасную
материальную базу (учебная,
медицинская, спортивная, авто-
транспортная и другие базы).

Статья 32 Закона Российс-
кой Федерации «Об образова-
нии» возлагает ответствен-
ность за жизнь и здоровье обу-
чающегося на образовательное
учреждение. Стратегия работы
городского ресурсного центра
«Школа здоровья» Центра об-
разования №1317 заключается
в создании условий для реали-
зации межведомственного и
междисциплинарного подхода к
охране, развитию и укреплению
здоровья подрастающего поко-
ления.

В связи с внедрением в
жизнь школы федеральных об-
разовательных стандартов но-
вого поколения, реализацией
национальной образовательной
инициативы «Наша новая шко-
ла» назрела необходимость
разработки требований к обра-
зовательным учреждениям по
вопросам сохранения и укреп-
ления здоровья детей, регла-
ментирующих внедрение стан-
дартов нового поколения.

Научный центр здоровья де-
тей НИИ гигиены и охраны здо-
ровья детей и подростков РАМН
(руководитель В. Кучма) подго-
товил проект «Методология и
методика оценки здоровьесбе-
регательной деятельности об-
щеобразовательных учрежде-
ний», разработал порядок про-
ведения мониторинга за состоя-
нием здоровья первоклассни-
ков, который будет осуществ-
ляться 2 раза в год в 180 мос-
ковских школах, внедряющих
новые государственные стан-
дарты с 2010-2011 учебного
года.

Нормативно-правовая база,
регламентирующая деятель-
ность школ здоровья по сохра-
нению и укреплению здоровья
обучающихся и воспитанников,
отражена в Законе Российской
Федерации «Об образовании»
в редакции от 10 июля 1992
года №3266-1 (статья 51. Охра-
на здоровья обучающихся, вос-
питанников); Законе Москвы
«О развитии образования в го-
роде Москве» (статья 8. Сохра-
нение здоровья обучающихся,
воспитанников), Законе Моск-
вы «Об общем образовании в
городе Москве» (ст. 7 п. 10, ст.
15).

Школы здоровья на протяже-
нии более 10 лет активно реали-
зуют современные подходы к
сохранению и укреплению здо-
ровья детей в ходе школьного
образования, к созданию психо-
логически комфортной и безо-
пасной образовательной среды,
формированию ценностного от-
ношения к здоровому образу
жизни. Их деятельность, осно-
ванная на детально разработан-
ной и реализованной системе
критериев эффективности в ре-
шении вопросов сохранения
здоровья обучающихся и воспи-
танников, диктует необходи-
мость широкого рассмотрения и
утверждения Положения о шко-
ле здоровья в регионах Россий-
ской Федерации. В настоящее
время назрела необходимость
обновления Примерного поло-
жения о Центре содействия ук-
реплению здоровья обучающих-
ся, воспитанников образова-
тельного учреждения, утверж-
денного приказом Министер-

по количеству принятых паци-
ентов;

необходимо ускорить раз-
работку требований к лицензи-
рованию медицинской деятель-
ности в ОУ, отличающихся от
требований, предъявляемых к
коммерческим структурам;

при составлении проекта
новой редакции СанПиНов
учесть положительный опыт ап-
робирования и применения в
школах здоровья ростовой ме-
бели и парт-конторок, оказыва-
ющих эффективное профилак-
тическое воздействие на состо-
яние опорно-двигательной сис-
темы обучающихся и состояние
здоровья в целом.

В здоровьесберегающей де-
ятельности образовательных
учреждений важную роль игра-
ет организация полноценного
витаминизированного питания.
Весь контингент детей должен
быть охвачен горячим питани-
ем, и это должно быть не за счет
родительских средств. Особое
внимание следует уделить ре-
шению проблемы школьного
питания вне 94 ФЗ.

При решении вопросов, на-
правленных на развитие физи-
ческой культуры обучающихся,
следует отметить опыт школ
здоровья в разработке совре-
менного подхода к уроку физ-
культуры (через освоение ви-
дов спорта); в апробировании,
составлении методических ре-
комендаций к проведению в ОУ
ежедневных: утренней гимнас-
тики, физкультминуток на уро-
ках, подвижных перемен, дина-
мических пауз, часов здоровья,
повышающих двигательную ак-
тивность учащихся, сокращаю-
щих статическую нагрузку, а
также опыт организации заня-
тий в спортивных секциях, клу-
бах в системе дополнительного
образования. Заслуживает вни-
мания опыт школ здоровья по
организации безоценочного
учебного процесса при занятиях
физической культурой.

Однако следует обратить
внимание на организацию заня-
тий физической культурой всех
учащихся (без освобожденных),
в том числе детей с ослаблен-
ным здоровьем, посещение уча-
щимися занятий лечебной физ-
культуры.

Департамент образования и
Департамент здравоохранения
разработали методические ре-
комендации «Об организации
занятий и аттестации по физи-
ческой культуре обучающихся,
имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья», которые вклю-
чают в себя нормативно-право-
вые основы, отражают вопросы
распределения учащихся на ме-
дицинские группы, организа-
цию занятий, программно-мето-
дическое обеспечение, меди-
цинский контроль, вопросы ат-
тестации. Разработанные мето-
дические рекомендации подле-
жат ускоренному рассмотрению
и утверждению на федераль-
ном уровне, в том числе по при-
чине внедрения инклюзии в об-
разовательную деятельность
школ.

В связи с приходом в образо-
вательные учреждения детей с
ограниченными возможностями
требует скорейшего рассмотре-
ния вопрос о создании для ос-
лабленных, часто болеющих де-
тей центров сохранения здоро-
вья во всех школах, а не только
на базе поликлиник (приказ
№283 от 2009 года).

Для активных занятий физ-
культурой и спортом в условиях
школы существует необходи-
мость проектирования новых
школьных зданий с учетом со-
временных требований к орга-
низации здоровьесберегающей
среды образовательных учреж-
дений и запроса социума.

Алина ЛЕВИТСКАЯ,Алина ЛЕВИТСКАЯ,Алина ЛЕВИТСКАЯ,Алина ЛЕВИТСКАЯ,Алина ЛЕВИТСКАЯ,
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воспитания и социализациивоспитания и социализациивоспитания и социализациивоспитания и социализациивоспитания и социализации
детей Минобрнауки РФ:детей Минобрнауки РФ:детей Минобрнауки РФ:детей Минобрнауки РФ:детей Минобрнауки РФ:

здоровом и безо-
пасном образе
жизни, культуре

питания говорится в 94-ФЗ. В
федеральных образователь-
ных стандартах, смею себе на-
помнить, есть три «т»: требова-
ние к содержанию образова-
тельных программ, требование
к условию реализации образо-
вательных программ и требо-
вание к освоению этих про-
грамм - вот как раз в части пос-
леднего «т» специально в каче-
стве особого требования было
названо требование сформи-
рованности у выпускников шко-
лы культуры здорового и безо-
пасного образа жизни и соот-
ветственных поведенческих
стереотипов. Это, конечно,
очень сложная, многомерная
задача, но успешно работали
мы в рамках федерального экс-
периментального проекта «По
усовершенствованию организа-
ции питания в нашей стране», в
который включились 33 субъек-
та РФ. Организация питания се-
годня в школе сопрягается с
очень большим количеством
проблем, в том числе с некото-
рыми неудобствами, связанны-
ми с положениями 94-го феде-
рального закона. Как раз одна
из целей проекта - отработка
законодательных, нормативно-
правовых, технологических,
организационных, кадровых и
иных вопросов, связанных с
внедрением передовых техно-
логий в сферу школьного пита-
ния таким образом, чтобы в
каждой школе работала мо-
дель, позволяющая 100% охва-
тывать качественным горячим
питанием, включая диетичес-
кое меню, всех детей, учитывая
особенности каждого ребенка.
За два года реализации проек-
та почти 90% опрошенных гово-
рили об эффективности его ре-
ализации, 96% школьников по-
ложительно отметили измене-
ние в школьных столовых с точ-
ки зрения всех санитарных
норм, создания комфорта, уюта
и качества питания. Наиболее
высокий процент положитель-
ных ответов мы получили по Ка-
лининградской области - 100%,
Санкт-Петербургу - 99,5%, Ке-
меровской области - 97,6%.
Нужно сказать, что этот проект
подтолкнул многие субъекты к
созданию своих региональных
программ регулирования
школьного питания. По итогам
проекта, который завершится к
2012 году, предполагается во
всех субъектах РФ внедрить
новые модели школьного пита-
ния. Мы предполагаем уже в
2011 году в 33 субъектах, где
идет эта работа, открыть стажи-
ровочные площадки для всех
участников процесса, чтобы для
педагогов из других регионов,
которые не стали участниками
экспериментального процесса,
организовать обучение техно-
логиям, помочь им освоить все
отработанные в ходе проекта
новые модели питания. Необхо-
димо обеспечить соответствие
деятельности учреждений в
сфере общего образования
требованиям федеральных го-
сударственных стандартов об-
щего образования именно в ос-
новных образовательных про-
граммах, условий их реализа-
ции и требований в части осво-
ения культуры правильного пи-
тания. Все это в стандарте под-
робно описано и сейчас задача
- на местах обеспечить выпол-
нение этого стандарта, соответ-
ствие этому стандарту.
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егодня наблюдается ухудшение
состояния здоровья детских кол-
лективов, поэтому обязательно

нужно использовать передовые технологии в
области здоровьесбережения, в том числе в
профилактике. Сложность реализации про-
грамм - недостаточное финансирование: нет
процедурных, стоматологических кабинетов в
ОУ. Увеличение финансирования здоровьес-
бережения, увеличение численности медра-
ботников, повышение квалификации персо-
нала, обеспечение медиков нормативными
документами - наши первоочередные задачи,
тем более уже разработан стандарт медобс-
луживания в ОУ.

Нужно сразу сказать, что информацию о
здоровье учащихся мы получаем на основа-
нии тех медицинских осмотров, которые про-
водятся в учебных учреждениях. Есть комп-
лексная методика определения здоровья де-
тей (РАМН), которая позволяет распределять
детей по состоянию здоровья на пять групп.
Первая группа - здоровая с нормальным мор-
фофункциональным развитием, вторая - здо-
ровая с морфофункциональным отклонением
и часто болеющие дети, третья - больные в со-
стоянии хорошей компенсации, четвертая -
больные в состоянии не полной компенсации
и пятая - больные дети в состоянии декомпен-
сации, которые обучаются в специальных об-
разовательных учреждениях или на дому.
Если посмотреть данные, которые у нас име-
ются, то численность в той или иной группе
детей дошкольного возраста, учащихся на-
чальных школ, средней и старшей школы по-
зволяет оценить интересную динамику, кото-
рая складывается в последнее время в нашей
стране. Первая группа, здоровые дети, дош-
кольный возраст - 20%, начальные классы,
первая группа - резкое снижение до 5%, сред-
ние классы - 2% и старшие классы - около 1%.
Но зато снижается вторая группа. Если она в
дошкольном возрасте - 50%, то в старших
классах 20-30%. А третья группа - дети с хро-
ническими заболеваниями разного характера
в стадии компенсации - возрастает от 30% до
60-70%. Как видим, здесь динамика отрица-
тельная. Мы видим, как в процессе обучения в
образовательных учреждениях ухудшается
состояние здоровья детских коллективов,
встречаются часто болеющие дети и дети,
имеющие хронические заболевания. Есте-
ственно, в образовательных учреждениях
должны использоваться передовые техноло-
гии, а профилактическая работа должна про-
водиться с учетом уже лечебно-коррекцион-
ных технологий, которые оказываются наибо-
лее эффективными лишь в том случае, когда
мы проводим эти коррекционно-лечебные
мероприятия с детьми второй группы, то есть
имеющими начальные признаки функцио-
нальных нарушений - таких детей в образова-
тельных учреждениях около половины от об-
щей численности. Сложность реализации
профилактических мероприятий заключается
в том, что эти программы связаны с недоста-
точным финансированием. Нет достаточного
финансирования. Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
практически не финансирует эту медицинс-
кую деятельность детских лечебно-профилак-
тических учреждений. На сегодняшний день
наиболее острые проблемы для оздоровления
в условиях образовательного учреждения
следующие: увеличение финансирования
школьного здравоохранения; оснащение ме-
дицинских кабинетов образовательных уч-
реждений современным оборудованием и ин-
струментарием, приведение штатной числен-
ности медицинских работников в соответ-
ствие с нормативами Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ, оплата
труда в таком же объеме, как оплачивается
труд участковых педиатров и участковых ме-
дицинских сестер, повышение квалификации
медицинского персонала, работающего в
учебном заведении. И последнее - обеспече-
ние школьных врачей, медицинских сестер
необходимыми нормативными и методичес-
кими документами. В Центре здоровья детей
Академии медицинских наук разработан по-
рядок оказания медицинской помощи в обра-
зовательных учреждениях, необходимо про-
вести утверждение этих документов в Мини-
стерстве здравоохранения и социального раз-
вития РФ. Совершенствование медицинского
обеспечения учащихся образовательных уч-
реждений позволит улучшить здоровье детей.

ства образования Российской
Федерации от 15 мая 2000 г.
№1418, в части закрепления в
образовательных учреждениях
медицинских сотрудников.

Условия медицинских каби-
нетов московских школ здоро-
вья, наличие у них лицензии на
медицинскую деятельность по-
зволяют планомерно и система-
тически осуществлять наблюде-
ние за состоянием здоровья,
развитием детей, а также ус-
пешно обучаться детям с хрони-
ческими соматическими забо-
леваниями, с физическими не-
достатками, ранее находив-
шимся на надомном обучении.

В то же время:
На основании введенных в

2002 году «Гигиенических тре-
бований к условиям обучения в
общеобразовательных учреж-
дениях» СанПиН 2.4.2.1178-02,
утвержденных главным сани-
тарным врачом Российской Фе-
дерации, изменились требова-
ния к объемным показателям
образовательных учреждений,
а именно: сократилось количе-
ство обучающихся в них (сред-
няя наполняемость столичных
школ составляет 500-700 чело-
век) после введения приказа
Министерства здравоохранения
РФ от 16.11.2001 г. № 71 «О
штатных нормативах медицинс-
кого и педагогического персо-
нала в детских городских поли-
клиниках в городах с населени-
ем свыше 25 тысяч человек» в
Москве сложилась ситуация,
когда одна медицинская сестра
вынуждена обслуживать 2-3 об-
разовательных учреждения, а
врач, как правило, в 1-2 раза
больше.

Льготы и преимущество по
прохождению аттестации и выс-
луге лет, которые существуют
для врачей и медицинских сес-
тер, на медицинских работни-
ков, работающих в образова-
тельных учреждениях, по систе-
ме медицинского страхования
не распространяются.

С 2007 года в Москве реа-
лизуется проект по внедрению
«Паспорта здоровья ребенка»
как эффективного инструмента
для наблюдения и концептуаль-
ного осмысления всех событий
в сфере здоровья ребенка на
протяжении его школьной жиз-
ни. При этом для медицинских
работников, работающих в шко-
лах на 0,5, 0,25 ставки или бри-
гадным методом, работа с
«Паспортом здоровья ребенка»
- это дополнительная нагрузка,
на которую времени не предус-
мотрено.

В этой связи необходимо
внести соответствующие изме-
нения в пункт 3.1 и пункт 5 при-
каза Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации
от 16.10.2001 г. №371 «О штат-
ных нормативах медицинского
и педагогического персонала
детских городских поликлиник
(поликлинических отделений) в
городах с населением свыше 25
тысяч человек» из расчета:
одна должность врача-педиат-
ра и две должности фельдшера
(медицинской сестры) образо-
вательных учреждений на 600
учащихся, но не менее одной
должности врача-педиатра и
фельдшера (медицинской сест-
ры) на ОУ с числом учащихся
менее 600.

Полагаю также, что необхо-
димо:

сохранить за врачами и
медицинскими сестрами, кото-
рые состоят в штате образова-
тельных учреждений, льготы и
социальные гарантии по про-
хождению аттестации и выслуге
лет, которые существуют для
медицинских работников других
категорий;

ввести оплату труда в рам-
ках медицинского страхования
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менно в школьный
период формирует-
ся здоровье челове-

ка на всю последующую жизнь.
Многое здесь зависит от семей-
ного воспитания, но, учитывая,
что дети проводят в школе зна-
чительную часть дня, заниматься
их здоровьем должны в том чис-
ле и педагоги.

Формируя свою окружную
стратегию реализации програм-
мы «Спорт Москвы-2», мы опре-
делили для себя минимум, рас-
крывающий содержание понятия
«регулярное занятие физкульту-
рой»: 2 часа урока физкультуры
в неделю + 2 часа спортивной
секции + 1 час соревнований и
обязательная 5-минутная заряд-
ка в школе.

В образовательных учрежде-
ниях округа работает 201
спортивный зал: один зал разме-
ром 40х24, 121 зал 24х12 и 79
залов меньших размеров (18х9);
43 тренажерных зала; 32 зала
хореографии и 16 тиров. Учащи-
еся округа успешно занимаются
спортом и на открытых спортив-
ных сооружениях - это 21 меж-
школьный стадион, 22 ресурсных
стадиона и 312 различных
спортивных площадок.

Для определения уровня фи-
зической подготовленности
учащихся в образовательных уч-
реждениях округа мы ежегодно
проводим осенний и весенний
этапы тестирования физической
подготовленности учащихся.

Высокий уровень физи-Высокий уровень физи-Высокий уровень физи-Высокий уровень физи-Высокий уровень физи-
ческой подготовленностической подготовленностической подготовленностической подготовленностической подготовленности
имеют 23759 учащихсяимеют 23759 учащихсяимеют 23759 учащихсяимеют 23759 учащихсяимеют 23759 учащихся
(35,5%), средний уровень(35,5%), средний уровень(35,5%), средний уровень(35,5%), средний уровень(35,5%), средний уровень
физической подготовлен-физической подготовлен-физической подготовлен-физической подготовлен-физической подготовлен-
ности - 38403 учащихсяности - 38403 учащихсяности - 38403 учащихсяности - 38403 учащихсяности - 38403 учащихся
(57,4%), низкий уровень -(57,4%), низкий уровень -(57,4%), низкий уровень -(57,4%), низкий уровень -(57,4%), низкий уровень -
4789 учащихся (7,2%).4789 учащихся (7,2%).4789 учащихся (7,2%).4789 учащихся (7,2%).4789 учащихся (7,2%).

Большое внимание в округе
мы уделяем обучению плаванию.
В настоящее время обучение
плаванию проводится в бассей-
нах Департамента образования,
Москомспорта и во Дворце вод-
ного спорта «Фили» завода име-
ни Хруничева, в 82 ДОУ прово-
дим обучение плаванию (охват-
45% от общего количества посе-
щающих ДОУ).

В образовательных учрежде-
ниях округа с сентября 2009-
2010 учебного года идет целе-
направленная работа по внедре-
нию спортивного комплекса
«Московский спортсмен». Во
всех школах округа организова-
ны и работают 1450 спортивных
секций, в которых занимаются
38547 обучающихся. Спортив-
ные секции в 122 образователь-
ных учреждениях работают и в
выходные дни. Загруженность
спортивных залов в учебные дни
составляет 94%, а в выходные
дни - 55%. Обучающиеся образо-
вательных учреждений Западно-
го округа принимают активное
участие в соревнованиях школь-
ных лиг.

Лидеры окружной спар-Лидеры окружной спар-Лидеры окружной спар-Лидеры окружной спар-Лидеры окружной спар-
такиады школьников - ОУтакиады школьников - ОУтакиады школьников - ОУтакиады школьников - ОУтакиады школьников - ОУ
№№1497, 1130, 1015,№№1497, 1130, 1015,№№1497, 1130, 1015,№№1497, 1130, 1015,№№1497, 1130, 1015,
1007, 1119, 1329, 1584,1007, 1119, 1329, 1584,1007, 1119, 1329, 1584,1007, 1119, 1329, 1584,1007, 1119, 1329, 1584,
1542, 1816, 1933.1542, 1816, 1933.1542, 1816, 1933.1542, 1816, 1933.1542, 1816, 1933.

Западное окружное управле-
ние образования активно сотруд-
ничает со спортивными школами.
На базе 37 образовательных уч-
реждений округа проводят учеб-
но-тренировочные занятия 11
ДЮСШ и СДЮШОР.

Третий год подряд Западный
округ занимает 2-е место в горо-
де по итогам спартакиады
школьников, а в городской спар-
такиаде допризывной молодежи
команда Западного округа заня-
ла 1-е место.

Большое внимание Детский
оздоровительно-образователь-
ный центр «Западный» уделяет
работе с детьми, имеющими ог-
раниченные возможности в со-
стоянии здоровья, активно взаи-
модействует со спортивно-игро-
вым центром Рональда Макдо-
нальда для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья че-
рез разносторонние программы
совместной деятельности, напри-

мер спортивный праздник «Стар-
туем вместе в год равных воз-
можностей!» в ЦО №1329.

Значительно увеличить число
обучающихся, с удовольствием
занимающихся физической куль-
турой и спортом, позволил Мос-
ковский детский фитнес-фести-
валь «Ф2», проводимый в рамках
Детско-юношеских игр «Олим-
пийские надежды» на Кубок мэра
Москвы, уже не первый год про-
водимый в Западном округе и в
городе. В городских финалах игр
«Олимпийские надежды» коман-
ды ЗАО заняли 1-е место в сорев-
нованиях по настольному тенни-
су, фитнесу, футболу среди деву-
шек и 5-е место в комплексном
зачете. Но реально спорт еще не
стал жизненно важной необходи-
мостью каждого ребенка: сегодня
более 80% детей занимаются в
спортивных секциях лишь в 7 ОУ
- МДКК ШИ №11, ЦО №1329,
школах №№665, 74, 812, 71, ЦО
№1816. Основные задачи будем
решать по двум направлениям -
по линии высоких достижений и
по линии возрастания доступнос-
ти и востребованности физкуль-
туры и спорта.

В Западном учебном округе в
рамках межведомственной про-
граммы «Здоровье и образова-
ние учащихся Западного округа»
проводится работа по рационали-
зации сети школ здоровья. 12
средних общеобразовательных
школ имеют статус «школа здо-
ровья», в том числе 3 центра об-
разования «Школа здоровья».
Управление образования разра-
ботало перспективный план по
увеличению числа школ здоро-
вья на следующий учебный год. В
7 школах работают структурные
подразделения «Центр содей-
ствия здоровью обучающихся и
воспитанников». В округе все об-
разовательные учреждения зак-
лючили договор с детскими поли-
клиниками. Шесть образователь-
ных учреждений (№№1317, 1941,
874, 1061, 44-й интернат, ЦПМСС
«Живые потоки») имеют меди-
цинскую лицензию.

Общее количество детей,
обучающихся на дому, состав-
ляет 534 человека, из них 238
детей-инвалидов и 98 детей,
обучающихся на дому с исполь-
зованием дистанционных обра-
зовательных технологий. 1597
детей-инвалидов обучаются в
специальных (коррекционных)
общеобразовательных школах,
школах-интернатах, школах на-
домного обучения, детских са-
дах. Тем не менее работа по со-
циальной адаптации детей по-
казательна: 538 детей с ограни-
ченными возможностями приня-
ли участие в спартакиадах, 720
человек - в интеллектуальных
марафонах, предметных олим-
пиадах, конкурсах, 13241 ребе-
нок - в фестивале детского
творчества «Надежда». 13 де-
тей-инвалидов обучались в кол-
ледже МЭСИ по трехсторонне-
му договору (префектура, ЗОУ-
ОДО, МЭСИ).

Успешно идет работа по ин-
теграции детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в
общеобразовательную среду.
Для развития системы инклю-
зивного образования в округе
будет продолжена работа по оп-
ределению государственных уч-
реждений в предоставлении со-
ответствующих образователь-
ных услуг. 147 образовательных
учреждений округа оборудова-
ны специальными приспособле-
ниями для работы с детьми-ин-
валидами.

На 2010-2011 учебныйНа 2010-2011 учебныйНа 2010-2011 учебныйНа 2010-2011 учебныйНа 2010-2011 учебный
год определены образо-год определены образо-год определены образо-год определены образо-год определены образо-
вательные учреждения,вательные учреждения,вательные учреждения,вательные учреждения,вательные учреждения,
которые будут работать вкоторые будут работать вкоторые будут работать вкоторые будут работать вкоторые будут работать в
режиме инклюзивногорежиме инклюзивногорежиме инклюзивногорежиме инклюзивногорежиме инклюзивного
образования, - это триобразования, - это триобразования, - это триобразования, - это триобразования, - это три
дошкольных учреждениядошкольных учреждениядошкольных учреждениядошкольных учреждениядошкольных учреждения
(№№272, 2572, 2571) и 4(№№272, 2572, 2571) и 4(№№272, 2572, 2571) и 4(№№272, 2572, 2571) и 4(№№272, 2572, 2571) и 4
школы (№807, ЦОшколы (№807, ЦОшколы (№807, ЦОшколы (№807, ЦОшколы (№807, ЦО
№1329, ЦО «Школа здо-№1329, ЦО «Школа здо-№1329, ЦО «Школа здо-№1329, ЦО «Школа здо-№1329, ЦО «Школа здо-
ровья» №97, специаль-ровья» №97, специаль-ровья» №97, специаль-ровья» №97, специаль-ровья» №97, специаль-
ная коррекционная шко-ная коррекционная шко-ная коррекционная шко-ная коррекционная шко-ная коррекционная шко-
ла VIII вида №804). Опре-ла VIII вида №804). Опре-ла VIII вида №804). Опре-ла VIII вида №804). Опре-ла VIII вида №804). Опре-
делены три ресурсныхделены три ресурсныхделены три ресурсныхделены три ресурсныхделены три ресурсных
центра по развитию ин-центра по развитию ин-центра по развитию ин-центра по развитию ин-центра по развитию ин-
тегрированной (инклю-тегрированной (инклю-тегрированной (инклю-тегрированной (инклю-тегрированной (инклю-
зивной) формы обучениязивной) формы обучениязивной) формы обучениязивной) формы обучениязивной) формы обучения
на базе психологическихна базе психологическихна базе психологическихна базе психологическихна базе психологических
центров: ЦППРиК «Да-центров: ЦППРиК «Да-центров: ЦППРиК «Да-центров: ЦППРиК «Да-центров: ЦППРиК «Да-
выдково», ЦППРиК «Бла-выдково», ЦППРиК «Бла-выдково», ЦППРиК «Бла-выдково», ЦППРиК «Бла-выдково», ЦППРиК «Бла-
го», ЦПМСС «Раменки».го», ЦПМСС «Раменки».го», ЦПМСС «Раменки».го», ЦПМСС «Раменки».го», ЦПМСС «Раменки».

За прошедший период в ок-
руге значительно выросла сеть
учреждений, осуществляющих
социально-психологическую
поддержку детей. В настоящее
время работают 10 психолого-
медико-социальных центров (в
2001 году их было 2), 16 служб
ранней помощи, 8 лекотек. Со-
здание психологических цент-
ров позволило организовать
многопрофильную психологи-
ческую помощь населению.

В 2010 году в помещениях
кадетской школы-интерната
№11 «Московский дипломати-
ческий кадетский корпус» за
счет средств выборочного ка-
питального ремонта планирует-
ся проведение работ по устрой-
ству ледового катка, оборудо-
ванного в соответствии с совре-
менными требованиями с при-
менением синтетического ле-
дового покрытия, что позволит
воспитанникам интерната и
ученикам близлежащих школ
заниматься фигурным катани-
ем, хоккеем и прочими видами
конькобежного спорта в тече-
ние всего года.

Общая первичная заболеваемость
детского населения в 2009 году по
сравнению с 2005 годом увеличи-
лась на 16%, у подростков - на 30%,
общая структура практически не
изменилась - на первом месте бо-
лезни органов дыхания (более
60%). Аномальная жара лета 2010
года только усугубила ситуацию и
остро поставила задачу проведе-
ния специальных мероприятий по
оздоровлению детей. По решению
Правительства Москвы в течение
первой учебной четверти был орга-
низован отдых нуждающихся детей
в оздоровительных учреждениях на
юге страны.

По сравнению с детьми у подро-
стков значительно увеличились
заболевания эндокринной системы
- на 40% (в том числе ожирение),
болезни опорно-двигательной сис-
темы - на 36%, психические забо-
левания - на 28%. По данным Рос-
стата, 53% обучающихся в возрас-
те от 7 до 18% имеют ослабленное
здоровье, 2/3 детей до 14 лет име-
ют хронические заболевания.

К факторам риска помимо
ухудшения экологии, качества пи-
тания, материально-технического
оснащения ОУ можно отнести сни-
жение физической активности,
чрезмерную интенсивность обра-
зовательного процесса, несоот-
ветствие методик и технологий
обучения возрасту и функциональ-
ным возможностям детей, многие
факторы напрямую относятся к
школьному учителю.

Необходимо обучение детей
бережному отношению к своему
здоровью, формирование ценнос-
ти здоровья, чувства ответствен-
ности за сохранение, укрепление
здоровья, специальная подготовка
учителя по здоровьесберегающим
технологиям. На это нацелена при-
нятая в округе программа «Обра-
зование и здоровье на 2010-2012
гг.», отражающая опыт, сложив-
шийся в СЗАО.

Особая проблема прошлого
учебного года для округа - пробле-
ма инклюзивного образования. В
СЗАО в этом режиме начали рабо-
тать 4 школы и 4 ДОУ, в нынешнем
учебном году будут работать уже
29 учреждений. Всего же образова-
тельными услугами в округе охва-
чены 1164 ребенка-инвалида. Рас-
тет число образовательных учреж-
дений, технически приспособлен-
ных для передвижения детей-инва-
лидов, - до конца года их должно
быть 81%, активно развиваются
новые формы работы в ДОУ - служ-
ба ранней помощи, лекотеки, комп-
лексная коррекционно-развиваю-
щая помощь, используются нетра-
диционные методы - иппотерапия
ЦПМСС «Мир», театральная, выс-
тавочная деятельность - традици-
онный окружной фестиваль «Зим-
няя сказка», окружная выставка
творчества детей-инвалидов, акти-
визируется работа с детьми-инва-
лидами в учреждениях дополни-
тельного образования. Наиболее
яркая работа в «Синей птице».

Открылось структурное подразделение «Жем-
чужина» на базе школы №833 для детей-инвали-
дов, не посещающих образовательные учрежде-
ния, дан старт проекту «Помоги ребенку», начал
работу коммуникационный реабилитационный
центр «Содружество» на базе гимназии №1517.

Главное сегодня - включение детей-инвалидов
в учебный процесс наряду со здоровыми детьми,
и не только в урочной, но и во внеурочной дея-
тельности. Эта работа требует серьезной методи-
ческой проработки и сопровождения. Сегодня
примером такой работы может стать проведение
школой НОУ «Приоритет» праздника «Хобби -
это интересно».

В 2010 году форум под девизом «Хобби - это
серьезно!» проводился для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями Москвы и
регионов России, во время форума проходил те-
лемост «Москва - Красноярский край - Брянская
область». Глухонемые дети Москвы с помощью
телемоста прекрасно нашли общий язык с глухо-
немыми учениками художественной школы горо-
да Новозыбков, для которых по телемосту был
проведен мастер-класс. Опасение у гостей-учите-
лей вызвало то, как будут чувствовать себя на
форуме дети, страдающие ДЦП. Однако их опа-
сения не оправдались, все гости независимо от
своих ограничений по здоровью замечательно
вписались в общий праздник общения. «Хобби -
это серьезно!-2010» показало, что такие мероп-
риятия должны быть частью системной работы
каждого образовательного учреждения по инк-
люзии детей с ограниченными возможностями в
культурное и образовательное пространство ок-
руга и города.

2011 год объявлен Годом спорта и здорового
образа жизни, а страна живет ожиданием 2014
года, года зимних Олимпийских игр. Роль физи-
ческой культуры в жизни человека трудно пере-
оценить. Мы много говорим о духовной, нрав-
ственной культуре, но очень упрощенно воспри-
нимаем понятие «физическая культура», делая
акцент на первом слове и забывая, что это тоже
культура и, как всякая культура, она прежде все-
го определяется жизненными ценностями, пред-
полагает нормы поведения и соответствующие
результаты деятельности. Перед нашим окруж-
ным центром дополнительного образования
ДООЦ «Северо-Западный», всеми учителями
физической культуры, каждым педагогом стоит
важнейшая задача формирования такой культу-
ры у наших детей, позитивных ценностей, моти-
вации, а на этой основе результатов и достиже-
ний, где главное достижение - физическое здоро-
вье и физическое развитие. Утренняя зарядка
как элемент физической культуры должна стать
естественно необходимым режимным моментом
в жизни ребенка. Приказ управления образова-
ния об обязательности проведения утренней за-
рядки перед началом учебных занятий в каждом
образовательном учреждении не отменяется и в
нынешнем учебном году.

К сожалению, недостаточно используется вос-
питательный и познавательный потенциал уро-
ков физкультуры, а иногда они вообще со знаком
минус. Сегодня, по данным мониторингов физи-
ческой подготовленности наших детей (он не про-
ходил в школах №№70, 80, 129, 705, 106, 1155,
1210, 1285, 1295), группа риска, то есть детей, не
выполнивших установленные для этого возраста
и пола нормы, в ДОУ: девочки - 28%, мальчики -
34%; в школах: девочки - 26%, мальчики - 58%; в
клубах: девочки - 23%, мальчики - 31%. В целом
по округу: девочки - 26% (каждая четвертая),
мальчики - 54% (каждый второй). С 2009-2010
учебного года для совершенствования системы
физического воспитания и массового спорта на-
чалось внедрение физкультурно-спортивного
комплекса «Московский спортсмен». Нам есть
над чем поработать в Год спорта!

ЗДОРОВЬЕ

К уроку физкультуры
отношение серьезное

Зарядка - не формальность Ирина БУИрина БУИрина БУИрина БУИрина БУЛАНОВА, наЛАНОВА, наЛАНОВА, наЛАНОВА, наЛАНОВА, начальникчальникчальникчальникчальник
Северо-Западного окружногоСеверо-Западного окружногоСеверо-Западного окружногоСеверо-Западного окружногоСеверо-Западного окружного
управления образования:управления образования:управления образования:управления образования:управления образования:

кольный период -
один из определяю-
щих и длительных

этапов жизни человека, он дол-
жен пройти в комфортных услови-
ях. Внедрение здоровьесберегаю-
щих образовательных технологий
- стратегическая социальная зада-
ча общества.

Состояние здоровья детей Мос-
квы по результатам сангигиеничес-
кого мониторинга неутешительно.
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Вера ЛОПАТИНА,Вера ЛОПАТИНА,Вера ЛОПАТИНА,Вера ЛОПАТИНА,Вера ЛОПАТИНА,
начальник Центрального окружногоначальник Центрального окружногоначальник Центрального окружногоначальник Центрального окружногоначальник Центрального окружного
управления образования:управления образования:управления образования:управления образования:управления образования:

- Мы все чаще говорим о конкурентной при-
влекательности детских садов и школ. Равные
возможности для получения образования обес-
печивает вертикаль инклюзивных учреждений -
их в округе 57, и это ответ на запрос населения.
Сегодня в округе проживают 1592 ребенка-инва-
лида, в инклюзии - 460 «особых детей», потреб-
ность в местах для них растет. Это свидетель-
ствует об особом внимании к проблеме реализа-
ции прав ребенка как к государственной пробле-
ме, обозначенной в новом законе города Моск-
вы «Об образовании лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья».

Выстраивая стратегию управления развитием
инклюзивной среды, мы должны прежде всего
глубоко осознать проблемы, требующие особого
внимания:

- разочарование родителей;
- профессиональные стереотипы специалис-

тов;
- трудности в организации учебного процесса

при наличии особых детей в классе.
Руководитель несет персональную ответ-

ственность за качество предоставляемых госу-
дарственных образовательных услуг, что особен-
но актуально в условиях перехода на новые орга-
низационно-правовые формы. Мы не имеем пра-
ва отказать родителю и его ребенку в предостав-
лении любых услуг, обозначенных в государ-
ственном заказе. Позволю себе в очередной раз
повторить основной постулат современного обра-
зования: «Не ребенок должен подстраиваться
под существующие условия, а вся система обра-
зования должна стать гибкой средой, отвечаю-
щей реальным возможностям ребенка». В кон-
тексте обсуждаемого вопроса считаю необходи-
мым подчеркнуть: мы поддерживаем и развиваем
коррекционное образование. Кадровый потенци-
ал коррекционных учреждений высок. Не случай-
но в Год учителя на профессиональном конкурсе
«Сердце, отданное детям» три наших педагога
стали лауреатами, а учитель-дефектолог школы-
интерната №45 Мария Кузьменко - абсолютным
победителем. Это результат особого внимания к
инновационным аспектам развития коррекцион-
ного образования.

Сегодня к профессиональным качествам пе-
дагога мы относим и владение здоровьесберега-
ющими технологиями. Рабочий день такого учи-
теля начинается с совместной зарядки. В его уро-
ках предусмотрены смена видов деятельности и
физминутки. Он никогда не позволит себе ска-
зать, что звонок на перемену - для учителя, с удо-
вольствием пойдет в поход, на соревнования.
Много ли у нас таких педагогов? Формирование
здорового образа жизни - четвертое направление
президентской инициативы - проблема комплек-
сная, и не все ее составляющие требуют финан-
совых затрат. Древние мудрецы говорили: выбе-
ри лучшее, а привычка сделает это приятным и
естественным.

Сегодня в Центральном округе проводятся за-
нятия ЛФК, подвижные перемены, дыхательная
гимнастика, оздоровительное пение, саногенети-
ческий мониторинг, оздоровительное плавание,
уроки здоровья.

Но это лучшее пока еще привычкой не стало.
Лозунг «Школа - территория здоровья» должен
стать нормой жизни для каждого учреждения об-
разования. Это главная задача Года спорта и здо-
рового образа жизни, объявленного Правитель-
ством Москвы в 2011 году.

Пожалуй, 2010 год можно назвать перелом-
ным в достижении спортивных успехов нашими
детьми: второе место в городской олимпиаде по
физической культуре для дошкольников, второе
место в городской спартакиаде допризывной мо-
лодежи, второе место в общегородском зачете
«Олимпийские надежды», а еще три года назад
выше четвертого места мы не поднимались. Фи-
зическая и интеллектуальная выносливость,
спортивный азарт, желание быть первым - каче-
ства, отличающие одаренного ребенка.

Анна ХАЛЕВА, начальникАнна ХАЛЕВА, начальникАнна ХАЛЕВА, начальникАнна ХАЛЕВА, начальникАнна ХАЛЕВА, начальник
Зеленоградского окружногоЗеленоградского окружногоЗеленоградского окружногоЗеленоградского окружногоЗеленоградского окружного
управления образования:управления образования:управления образования:управления образования:управления образования:

Москве 2011 год
объявлен Годом
спорта и здорового

образа жизни. Нам предстоит раз-
работать план мероприятий по ре-
ализации Года спорта и здорового
образа жизни в системе образова-
ния, а руководители образова-
тельных учреждений должны оп-
ределить роль учреждения в фор-
мировании модели здорового об-
раза жизни.

На современном этапе разви-
тия общества именно аддиктив-
ное поведение наиболее часто
становится основой для формиро-
вания различных заболеваний, в
том числе поведенческих рас-
стройств.

Изменить ситуацию, создать
благоприятные условия для иско-
ренения причин аддиктивного по-
ведения несовершеннолетних
можно лишь совместными усилия-

Марьяна БЕЗРУКИХ,Марьяна БЕЗРУКИХ,Марьяна БЕЗРУКИХ,Марьяна БЕЗРУКИХ,Марьяна БЕЗРУКИХ,
директор Инститдиректор Инститдиректор Инститдиректор Инститдиректор Институуууутатататата
возрастной физиологиивозрастной физиологиивозрастной физиологиивозрастной физиологиивозрастной физиологии
РоссийскРоссийскРоссийскРоссийскРоссийской академииой академииой академииой академииой академии
образования, докторобразования, докторобразования, докторобразования, докторобразования, доктор
биологических наук,биологических наук,биологических наук,биологических наук,биологических наук,
профессор, академик Рпрофессор, академик Рпрофессор, академик Рпрофессор, академик Рпрофессор, академик РАО:АО:АО:АО:АО:

еформа образова-
ния в России нача-
лась в 1901 году и

перманентно идет в течение пос-
ледних 110 лет. При этом ни одна
инновация в образовании, ни
одна реформа за последние 50
лет - мы это проанализировали -
не учитывала ребенка. Экономи-
ческие условия, политические
условия, ситуацию в стране - все
что угодно, но не ребенок. Одна-
ко от определения задач зависит
все остальное, полагаю, что за-
дачи должны быть определены
для каждой ступени образова-

ЗДОРОВЬЕ

ми общества, семьи и школы.
Сегодня реализация программ

и методик, учитывающих возраст-
ные особенности и направленных
на формирование законопослуш-
ного поведения, здорового образа
жизни и внутренней системы зап-
ретов на незаконное употребле-
ние наркотических средств, стала
неотъемлемой частью образова-
тельного процесса практически

всех учреждений нашего округа.
Позитивный отклик в подрост-

ковой среде нашли конкурсы
«Класс за здоровый образ жиз-
ни!» и «Школа - территория здоро-
вья», акция «Помогая другим, по-
могаем себе», «Не курю.ру». На-
коплен позитивный опыта добро-
вольческого движения.

Однако больше внимания не-
обходимо уделить индивидуаль-
ной профилактической работе со
школьниками. Раннее выявление
детей, находящихся в социально
опасной ситуации, и выстраива-
ние работы с каждым ребенком и
его семьей вопрос очень важный,
причем не только для школ, но и
для дошкольных учреждений.

В профилактической работе
более существенную роль должны
играть школьные психологи и
Центр психолого-медико-социаль-
ного сопровождения.

Результативность решения
вопросов профилактики аддик-
тивного поведения напрямую за-
висит от слаженности взаимодей-

ния. У нас не может быть общих
задач для дошкольного и вузовс-
кого, а на самом деле в докумен-
тах они часто одни и те же, полу-
чается, что мы ставим перед ре-
бенком непосильные задачи.

В стандартах начального об-
разования содержатся явно не-
доступные требования, не соот-
ветствующие ни возрасту ребен-
ка, ни его познавательной дея-
тельности, ни условиям обуче-
ния. Еще сложнее со стандарта-
ми основного образования, по
счастью, они еще не приняты.

Где бы мы ни встречались с
педагогами, с руководителями
образовательных учреждений, с
разработчиками любых требова-
ний к организации учебного про-
цесса, все говорят о том, что са-
нитарные нормы и правила не
просто устарели - они не соответ-
ствуют современным условиям

ствия различных органов государ-
ственной власти.

Однако, несмотря на тесное
сотрудничество с профильными
структурами, до настоящего вре-
мени все еще слабо решаются
вопросы раннего выявления ад-
диктивного поведения и установ-
ления причин его возникновения.

Одна из причин проявления та-
кой формы поведения ребенка -
семейное неблагополучие.

Вопрос это сложный, требую-
щий согласованности действий
как управленцев соответствую-
щих ведомств, так и педагогов и
родительской общественности.
Для его решения педагогическим
коллективам совместно с заинте-
ресованными государственными и
общественными структурами и
окружной психологической служ-
бой необходимо отработать меха-
низмы ранней профилактики ад-
диктивного поведения, что позво-
лит своевременно организовать
профилактическую работу как с
ребенком, так и с семьей.

жизни, развития ребенка и тре-
бованиям школы.

Действительно, если мы вни-
мательно рассмотрим СанПиНы
начиная с 1947 года и до начала
90-х годов, они разрабатывались
совместно с нашим институтом,

до тех пор пока одно ведомство -
Министерство здравоохранения
и социального развития РФ - не
взяло на себя ответственность за
санитарные нормы и правила.
Санитарные нормы и правила оп-
ределяют жизнь школы, в законе
должны быть регламентированы
механизмы разработки, апроба-
ции и внедрения санитарных
норм и правил.

Очень многие инновации,
предлагаемые Министерством
образования и науки РФ (а сей-
час их могут предлагать и регио-
нальные, и муниципальные орга-
ны образования), научно не обо-
снованы и не апробированы, а
все это тоже должно быть регла-
ментировано в законе «Об обра-
зовании». И конечно, педагог -
это ключевая фигура в образова-
нии, от которого очень многое за-
висит.

Требуется вмешательство психологов

Педагог - фигура ключевая

о данным ВОЗ, состояние
здоровья человека лишь
на 10% зависит от органи-

зации здравоохранения, на 20% -
от наследственных особенностей
организма, на 20% - от условий
внешней среды и на 50% - от пи-
тания и образа жизни, который он
ведет.

Наследственность дает так на-
зываемый «стартовый уровень
здоровья» и отражает лишь сте-
пень риска появления тех или
иных заболеваний. Однако разум-
ные профилактические меры (ук-
репление иммунитета, рациональ-
ное питание, психологический
комфорт) способны предотвра-
тить развитие заболевания.

В крупных городах, где повы-
шена загрязненность воздуха от
транспорта, предприятий, где ка-
чество питьевой воды оставляет
желать лучшего, где человек
ежедневно подвергается агрес-
сивным воздействиям среды, здо-
ровье требует особого внимания.
Необходимо компенсировать все
эти негативные условия, и челове-
ку требуется больше усилий, что-
бы адаптироваться к ним.

Социально-экономические
факторы также определяют уро-
вень здоровья. Чем выше соци-
альное положение, тем более ма-
териально обеспечен человек,

прогулки, активный отдых, гимна-
стика для утреннего пробуждения
и в течение дня для профилактики
гиподинамии и проч.);

- закаливание (обливания и об-
тирания холодной водой, провет-
ривание помещения, воздушные и
солнечные ванны, хождение боси-
ком по траве или дома);

- соблюдение режима (учет су-
точных и недельных биоритмов,
достаточный и правильный сон,
фиксированное время приема
пищи, своевременная релакса-
ция);

- соблюдение правил личной
гигиены (в расшифровке не нуж-
дается);

- отказ от вредных привычек
(традиционно порицаемые обще-
ством табакокурение, злоупотреб-
ление алкоголем, наркомания, а
также иные вредные для здоровья
вещи, например телевизор или
книга во время еды, злоупотреб-
ление сладким).

Здоровый образ жизни - это
активная форма поведения, обес-
печивающая сохранение здоро-
вья и повышение адаптационных
возможностей организма, особая
жизненная идеология. Следова-
тельно, родители и педагоги, за-
интересованные в сохранении и
укреплении здоровья детей, дол-
жны помочь им правильно органи-

тем богаче его рацион питания и
качество продуктов, тем больше у
него возможностей для полноцен-
ного отдыха, тем больше возмож-
ностей у него получать качествен-
ное лечение и профилактику. Од-
нако эта зависимость правомерна
только тогда, когда человек пони-
мает необходимость следить за
своим здоровьем. Такое отноше-
ние к здоровью более свойствен-
но для образованного человека.
Отдельный вопрос - нацио-
нальные и семейные традиции в
вопросах здоровья. Как можно
заметить, в России последнее де-
сятилетие существует мода на
здоровье (значительную роль в
этом сыграли грамотные PR-ме-
роприятия в этой области, инициа-
тором которых стало государство,
городские и муниципальные влас-
ти), что влечет за собой повыше-
ние уровня здоровья населения.

Здоровый образ жизни - один
из ключевых факторов, благодаря
которым определяется здоровье
человека. Компоненты здорового
образа жизни:

- рациональное питание (разно-
образный рацион, правильный пи-
тьевой режим, минимизация вред-
ных продуктов, фастфуда, культу-
ра приготовления и приема пищи);

- достаточная двигательная ак-
тивность (занятия спортом, пешие

зовать их жизнь, чтобы свести к
минимуму деструктивные (небла-
гоприятные) воздействия (напри-
мер, среды, техногенных факто-
ров и т. д.).

В последнее время стали вы-
делять также педагогические
факторы, влияющие на здоровье
ребенка:

- стили педагогического взаи-
модействия родителя (педагога) с
ребенком;

- качество организации обра-
зовательного процесса (не только
школьные уроки, но и любые заня-
тия, «обучающе-воспитательно-
развивающая» деятельность ро-
дителя или педагога с ребенком
любого возраста);

- соответствие выбираемых
педагогических методик возрас-
тным психофизиологическим
особенностям ребенка (к вопро-
су о целесообразности, напри-
мер, раннего обучения чтению и
письму).

Понятно, что здоровье - то, без
чего жизнь не в радость, то, что
можно легко потерять, если отно-
ситься к нему бездумно.

ТТТТТатьяна ЛЕВАН,атьяна ЛЕВАН,атьяна ЛЕВАН,атьяна ЛЕВАН,атьяна ЛЕВАН,
ведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудник

лаборатории развития ребенка илаборатории развития ребенка илаборатории развития ребенка илаборатории развития ребенка илаборатории развития ребенка и
здоровьесберегающей деятельностиздоровьесберегающей деятельностиздоровьесберегающей деятельностиздоровьесберегающей деятельностиздоровьесберегающей деятельности

в образовании МГПИв образовании МГПИв образовании МГПИв образовании МГПИв образовании МГПИ

Быть здоровым - а что это значит?
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важаемые коллеги,
участники и организа-
торы профессионально-

го конкурса «Учитель года Мос-
квы-2010»!

Центр педагогических кон-
курсов и управления проектами
МИОО приступил к составле-
нию очередного номера альма-
наха, посвященного конкурсу.
Его тема: «Профессиональ-
ный конкурс «Учитель года
Москвы»: От инновационного
опыта - к исследованию: про-
гностические модели образо-
вания для качества жизни
столичного города».

Цель каждого номера - дать
анализ прошедшему периоду в
истории конкурса с точки зре-
ния педагога-конкурсанта, ме-
тодиста-организатора, управ-
ленца образования разного
уровня.

Объект анализа - развитие
(процесс развития) образова-
ния средствами и в условиях
профессионального конкурса
«Учитель года Москвы».

Предмет анализа - выявле-
ние конкретных авторских педа-
гогических идей, приемов, ме-
тодов, методических разрабо-
ток инновационного характера,
продемонстрированных участ-
никами конкурса, а также эф-
фективных методических и уп-
равленческих подходов, мето-
дов, приемов сопровождения
участников конкурса и его орга-
низации в целом (имея в виду
объект анализа - развитие об-
разования).

Задачи для автора
- Сформулировать собствен-

ную оригинальную идею, под-
ход, название разработки. От-
разить ее (его) в теме статьи.

- Сделать аналитическое
описание (изложение) идеи,
подхода, разработки - раскрыть
тему.

- Подобрать визуальное
изображение идеи, подхода,
разработки - составить модель.

В Совете ректоров вузовВ Совете ректоров вузовВ Совете ректоров вузовВ Совете ректоров вузовВ Совете ректоров вузов
Москвы и МосковскойМосквы и МосковскойМосквы и МосковскойМосквы и МосковскойМосквы и Московской
области прошлаобласти прошлаобласти прошлаобласти прошлаобласти прошла
презентация сборникапрезентация сборникапрезентация сборникапрезентация сборникапрезентация сборника
научно-популярных статейнаучно-популярных статейнаучно-популярных статейнаучно-популярных статейнаучно-популярных статей
вузовских авторов о жизни ивузовских авторов о жизни ивузовских авторов о жизни ивузовских авторов о жизни ивузовских авторов о жизни и
деятельности Михаиладеятельности Михаиладеятельности Михаиладеятельности Михаиладеятельности Михаила
Васильевича ЛомоносоваВасильевича ЛомоносоваВасильевича ЛомоносоваВасильевича ЛомоносоваВасильевича Ломоносова
(1711-1765),(1711-1765),(1711-1765),(1711-1765),(1711-1765),
подготовленного Андреемподготовленного Андреемподготовленного Андреемподготовленного Андреемподготовленного Андреем
Шолоховым.Шолоховым.Шолоховым.Шолоховым.Шолоховым.

тот сборник стал, по всей
видимости, одной из пер-
вых ласточек в череде

мероприятий, намеченных к
300-летию великого русского
ученого, оставившего глубокий
след во многих отраслях науки,
литературы и искусств. Его сво-
евременный выход в свет тем
более радует на фоне, к сожале-
нию, пока вялотекущей подго-
товки к столь знаменательной
дате в нашей истории.

На презентации присутство-
вали ректоры вузов, историки,
журналисты. Выступавшие под-
черкивали актуальность такой
книги о российском гении для
студентов, преподавателей, уче-
ных, да и всех интересующихся
историей Отечества. Много-
гранная деятельность М.В.Ло-
моносова, его научная объек-
тивность, патриотизм, «благо-
родная упрямка» в отстаивании
своих убеждений - хороший при-
мер для тех, перед кем сегодня
стоят сложнейшие задачи мо-
дернизации России. И опирать-

НОУ-ХАУ

Пройдем путем Ломоносова
ся в их решении надо на совре-
менных ломоносовых, а не варя-
гов, для которых безразлична
судьба страны.

Благодаря огромному разно-
стороннему дару М.В.Ломоносо-
ва справедливо сравнивали с та-
кими корифеями, как Леонардо
да Винчи и Гете. Его научная
мысль и свершения намного опе-
редили эпоху, в которую он жил.
М.В.Ломоносов, безусловно, из
тех гениев, которые лишь изред-
ка появляются в истории челове-
чества и освещают ему путь в бу-
дущее.

Хотя образование родивше-
муся в далеком Поморье гению
удалось получить лишь к 30 го-
дам, он сумел блестяще реали-
зовать себя, совершив выдаю-
щиеся открытия и заложив осно-
вы российской высшей школы.
Отнюдь не случайно есть россий-
ские университеты, которые но-
сят имя великого помора. И сре-
ди них Московский государ-
ственный университет, план ко-
торого он разработал и у истоков
которого стоял вместе с фавори-
том императрицы Елизаветы
И.И.Шуваловым.

Сама судьба М.В.Ломоносова
во многом поучительна для на-
ших «элитариев», пытающихся
остановить «социальный лифт»
и забывающих о том, что настоя-
щие таланты рождаются во всех
слоях общества на всех просто-
рах необъятной России, о чем не
случайно любит напомнить пре-

зидент Российского союза ректо-
ров, ректор МГУ академик Вик-
тор Садовничий.

Несмотря на три столетия,
прошедшие со дня рождения
российского гения, далеко не
все стороны его жизни и дея-
тельности досконально изуче-
ны. Так, в советское время под-
черкивали, что Михайло Ломо-
носов родился в бедной поморс-
кой семье. Теперь же обнаружи-
лось, что его отец учился на свя-
щенника, владел одним из луч-
ших в Поморье судном, мать,
происходившая из семьи дьяка,
была тоже грамотной и начитан-
ной женщиной. Таким образом,
из Поморья в Москву, а затем и
в Санкт-Петербург Ломоносов
попал хотя и великовозрастным,
но достаточно подготовленным
для учебы в Славяно-греко-ла-
тинской академии.

Некоторые современные ав-
торы, удивляясь стремительному
взлету Ломоносова из российс-
кой глубинки, подправляют в
духе времени биографию учено-
го, даже пытаются «произвести»
его в незаконнорожденные сы-
новья Петра I. Но хотя какие-то
основания для таких размышле-
ний имеются, серьезные иссле-
дователи отвергают подобные
попытки.

Конечно, из-за давности лет
немало белых пятен в биогра-
фии М.В.Ломоносова. Так, пока
нет достаточной информации о
его пребывании в Киево-Моги-

лянской академии, а затем почти
пятилетнем обучении в Герма-
нии.

Некоторые научные открытия
и утверждения М.В.Ломоносова
периодически подвергают со-
мнению. Скажем, в истории по-
морский самородок выступил
одним из первых критиков нор-
маннской теории происхождения
Российского государства. Но
сторонники варяжских истоков
нашей государственности не ус-
покоились и по сей день, подвер-
гая сомнениям доводы Ломоно-
сова. Однако магистральный
вектор развития историографии
убедительно подтверждает пра-
воту ученого о самостоятельном
славянском пути формирования
Российского государства, о сме-
шанных национальностях, его
основавших при ведущей роли
русского народа.

Об актуальности наследия
М.В.Ломоносова, значении его
открытий и для нашего времени
свидетельствует сборник науч-
но-популярных материалов, из-
данный к 300-летию со дня его
рождения редакцией газеты «Ву-
зовский вестник». Опыт работы с
вузовскими авторами позволил
собрать разносторонний твор-
ческий коллектив под руковод-
ством доктора исторических
наук профессора В.И.Голдина,
проректора по научной работе
Поморского государственного
университета имени М.В.Ломо-
носова.

Вузовские исследователи и преподаватели глу-
боко, ярко и со знанием дела показывают первого
русского ученого-естествоиспытателя мирового
значения, поэта, заложившего основы современ-
ного русского литературного языка, художника,
историка, поборника отечественного просвеще-
ния, развития русской науки и экономики. Его на-
учная и общественная деятельность на благо Рос-
сии, патриотизм в оценке исторических персона-
жей и событий поучительны и сегодня.

Среди авторов сборника проректор по общим
вопросам МГУ имени М.В.Ломоносова В.Трофи-
мов, ректор МИТХТ имени М.В.Ломоносова
А.Фролкова и другие известные деятели науки и
образования.

В предисловии к сборнику председатель Сове-
та Федерации Федерального Собрания РФ Сер-
гей Миронов отмечает, что «разнообразие науч-
ных устремлений Ломоносова, титанизм его твор-
ческой натуры не перестают удивлять. Поистине
он все охватил и все познал. М.В.Ломоносов не
только гениально обогатил практически все су-
ществовавшие в XVIII веке отрасли научных зна-
ний, но и заложил основы целого ряда новых
наук, пророчески предсказал многое из того, чем
мировая наука жила последующие десятилетия и
даже столетия. Не будет преувеличением ска-
зать, что имя М.В.Ломоносова на века вписано
золотыми буквами в летопись российской и миро-
вой науки».

Статьи ведущих вузовских ученых о М.В.Ломо-
носове удачно дополняют иллюстрации, подобран-
ные одним из авторов - заслуженным деятелем
искусств РФ, дизайнером С.Водчицем. Здесь и
фотокопии трудов ученого-энциклопедиста, и мо-
заики ломоносовской мастерской, памятники и
барельефы.

Остается добавить, что сборник «Михаил Ломо-
носов: ученый-энциклопедист, поэт, художник, ра-
детель просвещения» вышел в серии «Русские
витязи: защитники и созидатели России».

Новый год -
новые темы

ном пути. Тем более что отпрыски олигархов
особенно не блистают индексами развития. Об-
разование можно сравнить с огромным бабуш-
киным сундуком, где найдется все, - его содер-
жимое раскладывается бесконечно! Придется
отбирать то, без чего не обойтись в пути, осо-
бенно в затруднительных ситуациях. Проблем-
ная жизненная ситуация человека - это понятие,
которое можно положить в основу педагогичес-
кого анализа. Когда такая ситуация начинает
касаться многих людей, становится относитель-
но типичной, она приобретает социальный ха-
рактер. Ее наступление в жизни людей имеет
высокую вероятность, и мы имеем возможность

- Оформить статью, ориенти-
руясь на требования к научной
работе.

Для того чтобы авторы яснее
поняли цель анализа, а содер-
жание альманаха было выстро-
ено в едином смысловом клю-
че, предлагаем некоторые реко-
мендации и пояснения.

Прежде всего постарайтесь
найти предыдущие издания
альманаха, ознакомиться с его
идейным содержанием, стилис-
тикой оформления. Это:

- рассмотрение профессио-
нального конкурса «Учитель
года Москвы» как способа раз-
вития образования;

- ориентация авторов на ана-
лиз собственного профессио-
нального опыта, вычленение в
нем главного;

- придание педагогическому
анализу направленности на со-
циальные проблемы;

- выявление прогностическо-
го потенциала авторских педа-
гогических разработок.

именно научный анализ! - мо-
жет быть организован уже пос-
ле того, как отгремели звуки ор-
кестра и сказаны поздравитель-
ные слова победителям. Приоб-
ретя опыт научного анализа
собственной деятельности, пе-
дагог вносит его в содержание
образования, в организацию
образовательного процесса,
приобщает к нему школьников,
которые, став взрослыми, про-
ектируют жизнь и деятельность
на основе научного анализа.

Профессиональный конкурс
«Учитель года Москвы». Идео-
логия. Политика. Практика/ М. :
МИПКРО, 2001.

Профессиональный конкурс
«Учитель года Москвы». Пио-
нерские идеи, подходы, методы
для столичного образования/
М. : МИОО, 2003.

Профессиональный конкурс
«Учитель года Москвы». Школь-
ный урок для постновой эры/
М. : МИОО, 2004.

Профессиональный конкурс
«Учитель года Москвы». Я
учусь Будущему/ М. : МИОО,
2005.

Профессиональный конкурс
«Учитель года Москвы». Кон-
цептуальный и прикладной ана-
лиз/ М. : МИОО, 2010.

Знакомясь со сборниками,
вы обнаружите главные, стерж-
невые, концептуальные взаимо-
связанные идеи, которые про-
низывают их на протяжении 10
лет:

Эти идеи остаются ведущи-
ми для каждого номера альма-
наха. В частности, именно для
того, чтобы осуществить их наи-
более полно, «с чувством, тол-
ком, расстановкой», мы предла-
гаем авторам сделать свой ана-
лиз уже после того, как конкур-
сные мероприятия заверши-
лись. Для анализа необходимы
время, сосредоточенность, воз-
можность обсудить: что именно
получается у автора? А что не
получается и почему? Как уда-
ется добиться необходимого
результата? За счет чего? Что
это дает? Анализ - пожалуй, са-
мая главная отличительная чер-
та модели организации конкур-
са как способа развития обра-
зования. Анализ - альфа и оме-
га, начало и завершение всяко-
го большого дела. Именно бла-
годаря анализу конкурс стано-
вится формой повышения про-
фессиональной квалификации
педагога, и самый глубокий - а

Таким образом, импульс разви-
тия, возникший в конкурсе, по-
лучает мультипликационный
эффект для изменения каче-
ства образовательной системы,
качества жизни в целом.

Считаю, что вносимые в об-
разование изменения (иннова-
ции) необходимо выверить с
точки зрения именно тех ре-
зультатов и последствий, кото-
рые мы считаем нужными. Сле-
довательно, анализ, который
мы культивируем, прививаем,
должен носить соответствую-
щий нашим целям характер и
направленность. Какой?

По общему бесспорному
признанию, образование выс-
тупает для личности краеуголь-
ным камнем жизненного стар-
та. Если вам не довелось унас-
ледовать нефтяную скважину
или газовую трубу, то, опира-
ясь на образованность, вы по-
лучаете шансы наверстать не-
достающее счастье на жизнен-

ее профилактически учесть в образовательном
процессе, который приобретает прогностичес-
кую направленность - направленность на буду-
щее человека и общества. Следовательно, в пе-
дагогическом анализе мы обязаны отталкивать-
ся от вопросов жизни, вопросов, которые жизнь
задает людям. Исследуйте их, здесь заложены
поистине безграничные возможности для педа-
гогического творчества, результаты которого
будут интересны не только узким специалистам,
но и разным людям!

Работая над статьей, попытайтесь оформить
результаты анализа в виде модели - образного
выражения самых существенных представлений
и выводов по изученной проблеме.

При оформлении библиографии учитывайте,
пожалуйста, стандартные требования к библио-
графическому описанию использованных источ-
ников. Образец описания различных источников
может быть вам выслан по электронной почте.

Контактный телефон 977-54-11.
Электронная почта kuna@live.ru

Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,
кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,

ведущий научный сотрудник ведущий научный сотрудник ведущий научный сотрудник ведущий научный сотрудник ведущий научный сотрудник Московского институтаМосковского институтаМосковского институтаМосковского институтаМосковского института
открытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образования
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В УИЦ МФП состоялась встречаВ УИЦ МФП состоялась встречаВ УИЦ МФП состоялась встречаВ УИЦ МФП состоялась встречаВ УИЦ МФП состоялась встреча
профсоюзного актива Москвы с Сергеемпрофсоюзного актива Москвы с Сергеемпрофсоюзного актива Москвы с Сергеемпрофсоюзного актива Москвы с Сергеемпрофсоюзного актива Москвы с Сергеем
Собяниным (тогда еще в статусе кандидатаСобяниным (тогда еще в статусе кандидатаСобяниным (тогда еще в статусе кандидатаСобяниным (тогда еще в статусе кандидатаСобяниным (тогда еще в статусе кандидата
в мэры Москвы), который поблагодарилв мэры Москвы), который поблагодарилв мэры Москвы), который поблагодарилв мэры Москвы), который поблагодарилв мэры Москвы), который поблагодарил
всех присутствующих за возможностьвсех присутствующих за возможностьвсех присутствующих за возможностьвсех присутствующих за возможностьвсех присутствующих за возможность
встретиться с активом МФП - основнымвстретиться с активом МФП - основнымвстретиться с активом МФП - основнымвстретиться с активом МФП - основнымвстретиться с активом МФП - основным
представителем трудящихся Москвы,представителем трудящихся Москвы,представителем трудящихся Москвы,представителем трудящихся Москвы,представителем трудящихся Москвы,
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«Эта встреча для меня значима, очень важная
встреча, - подчеркнул Сергей Собянин, - равно
как и общение с вами, а ваши предложения в
адрес Правительства Москвы для меня крайне
интересны. Роль профсоюзов, как известно, - это
обеспечение занятости, повышение жизненного
уровня, оплаты труда работающих, решение воп-
росов охраны труда, социальная и правовая за-
щита. Однако эти же проблемы - направления
деятельности любого правительства, любого
органа государственной власти. У нас с вами раз-
ные возможности и разные способы их решения,
но задачи, цели у нас общие, и мы должны об
этом помнить. Мы должны с вами работать как
социальные партнеры во имя решения тех задач,
которые для вас являются главными. Они и для
меня также главные и чрезвычайно важные.
Именно поэтому я считаю, что систему социаль-
ного партнерства, которая сложилась в городе,
необходимо не только сохранить, но и усилить.
Считаю, что работа Московской трехсторонней
комиссии, работа по досудебному рассмотрению
трудовых споров, работа по заключению коллек-
тивных договоров и другие формы работы, конеч-
но, должны развиваться. По моему мнению, рабо-
чие места в городе в первую очередь должны
предоставляться москвичам. Вместе с тем эти ра-
бочие места не должны быть лишь бы какими, они
должны быть высокотехнологичными, современ-
ными и хорошо оплачиваемыми. И все развитие
города, политика в области строительства и раз-
вития промышленности, науки и инноваций долж-
ны быть направлены в первую очередь на созда-
ние высокотехнологичных, хорошо оплачивае-
мых рабочих мест. Для того чтобы москвичи мог-
ли претендовать на эти рабочие места, следует
постоянно работать над повышением их образо-
вания, совершенствованием их профессиональ-
ных навыков. Москва тот город, в котором есть
для этого все возможности. Необходимо постоян-
но совершенствовать систему непрерывного об-
разования, чтобы она отвечала самым современ-
ным требованиям. В конечном итоге мы должны
добиваться, чтобы каждый год москвичи получа-
ли больший доход, чем ранее».

Председатель МФП Михаил Нагайцев отме-
тил, что «Москва вышла на минимальный уро-
вень заработной платы - 10400 рублей, а с сен-
тября поставила перед собой задачу выйти на
уровень 10900 рублей. Есть программы, которые
мы реализуем совместно с правительством го-
рода, например детские программы, кросс, ново-
годняя елка, спортивные программы, в частно-
сти Московская лыжня, ставшая крупнейшим
зимним состязанием в России, так как в нем
принимают участие до 20 тысяч человек. Мы
проводим конкурс «Московские мастера». В
УИЦ проходят курсы обучения, на которых полу-
чают знания около 24000 человек - как профсо-
юзные активисты различного уровня, так и пред-
ставители муниципальных образований и соот-
ветственно работодатели. У нас в городе сложи-
лась достаточно серьезная законодательная
база. Но есть несуразность с налогообложением
за пользование землей объектов культуры и
спорта, несправедливо, когда профсоюзные
объекты, например велотрек «Крылатское» и
бассейн «Труд», платят гораздо больше, чем
аналогичные муниципальные объекты».

Сергей Собянин отметил насущную важность
поднятых проблем, отметив, что они нуждаются в
тщательном изучении и рассмотрении.

НАШ ПРОФСОЮЗ

ся бюджетная сфера сто-
лицы находится на пороге
кардинальных изменений,

связанных с введением новой
системы оплаты труда (НСОТ) и
реализацией нового механизма
финансирования учреждений,
установленного в Федеральном
законе №83 в форме субсидий на
основе госзаказа на образова-
тельную услугу.

Введение новой системы оп-
латы труда имеет некоторые по-
ложительные моменты:

- приравнивание минимально-
го базового оклада (ставки) к ми-
нимальной заработной плате в
Москве. Именно этого требовали
профсоюзы бюджетных отраслей
в период действия Единой та-
рифной сетки, однако тогда тако-
го приравнивания не произошло,
ставки первых разрядов ЕТС все-
гда были ниже, только за счет
доплат работники этих разрядов
выравнивали свою зарплату;

- ориентация новой системы
оплаты труда на повышение ка-
чества и результативности труда
каждого работника и обеспече-
ние дифференциации в оплате в
зависимости от слаженности, ко-
личества и качества приложен-
ных усилий;

- расширение самостоятель-
ности учреждений в определении
уровня оплаты труда за счет ис-
пользования прежде всего фон-
да стимулирующих выплат.

Но как на Солнце есть пятна,
так и в новой системе оплаты тру-
да, а главное - в подготовке к ее
введению есть много недостат-
ков и проблем. Например, опыт
регионов и федеральных учреж-
дений, в частности вузов, пока-
зывает: процедура введения
НСОТ требует довольно большо-
го времени. При этом в вузах по
основному персоналу, то есть
профессорско-преподавательс-
кому составу, сколько-нибудь
значимого повышения зарплат и
соответственно их ощутимой
дифференциации не произошло.
В регионах при введении НСОТ
вовсю бушевали «оптимизация»
(сети, штатов) и «рационализа-
ция» в смысле урезания бюдже-
тов конкретных учреждений, кро-
ме фонда оплаты труда.

Аналогичные проблемы про-
сматриваются и в ходе подготов-
ки к введению новой системы
оплаты труда в Москве.

Во-первых, срок введения но-
вой системы - 1 января 2011 года
- уже совсем скоро, а очень мно-
гого до сих пор не сделано. Базо-
вые ставки (оклады) по профес-
сиональным группам и уровням
представлены, но пока не утвер-
ждены; нет информации о повы-
шающих коэффициентах, а зна-
чит, экспериментально рассчи-
тать будущие зарплаты не пред-

Кардинальные изменения
должны быть еще

и позитивными
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ставляется возможным. В ре-
зультате работников, переходя-
щих с 1 января на НСОТ, невоз-
можно уведомить о существен-
ных изменениях условий их тру-
да, а ведь это в соответствии с
трудовым законодательством
необходимо было сделать до 1
ноября. В этом пла-
не образование
имеет преимуще-
ства: начало учеб-
ного года 1 сентяб-
ря и тарификацию,
так что имеет
смысл отложить
введение НСОТ до
этого срока. Но
ведь в наиболее пе-
редовых учрежде-
ниях все равно но-
вая система будет
испытываться до
этого!

Во-вторых, од-
ной из целей введе-
ния НСОТ, во вся-
ком случае так счи-
тают в профсою-
зах, должно быть
повышение уровня
оплаты труда ра-
ботников, что при
выполнении требо-
вания о повышении
качества стало бы
мощным стимулом

не важным решить проблему по-
вышения уровня зарплат, что по-
требует значительных дополни-
тельных ассигнований, хотя бы
на фонд стимулирующих выплат.

В-третьих, сама система и
размеры повышающих коэффи-
циентов и стимулирующих вып-

лат до сих пор не-
понятны. Неясно,
как будет осуще-
ствляться диффе-
ренциация в оплате
в зависимости от
качества и сложно-
сти труда, отсут-
ствовавшая в рам-
ках ЕТС. Необходи-
мо трансформиро-
вать действующие
доплаты и стимули-
рующие выплаты (а
их сейчас только в
образовании более
50 видов). Все это
требует большой
работы, а нам неиз-
вестно даже, нача-
та ли она.

В - ч е т в е р т ы х ,
анализ предложен-
ных базовых ставок
по педагогическим
должностям и срав-
нение их с действу-
ющими разрядами
ЕТС показывают,

мере 11800 рублей. Примени-
тельно к среднему заработку все
те же 20 тысяч рублей должны
быть обеспечены повышающими
коэффициентами, стимулирую-
щими и компенсационными вып-
латами. Но критерии, размеры и
механизмы назначения большей

части зарплат пока не определе-
ны, что вызывает обеспокоен-
ность профсоюзов. Не меньшую
обеспокоенность вызывает и от-
сутствие механизма индексации
ставок, ведь уже в следующем
году их планируется индексиро-
вать дважды. Минимальный раз-
мер зарплаты, который лежит в
основе установленных базовых
ставок, - 10400 и 10800 руб.
Очень немногие из руководите-
лей бюджетных учреждений ре-
ально вовлечены в подготовку к
введению НСОТ. Большинство
же руководителей, как и почти
все рядовые работники, ничего
конкретного об этой работе не
знают. В результате НСОТ стано-
вится не стимулом, а пугалом. Ее
все боятся, полагая, что она ухуд-
шит положение бюджетников.
Только самая широкая информа-
ция, открытое обсуждение, ре-
альный учет мнения профсоюзов
и общественности могут стать
залогом успеха введения НСОТ и
снижения социальной напряжен-
ности в коллективах.

в работе. Однако в тех докумен-
тах, которые есть сейчас, такая
цель не просматривается, а гово-
рится лишь о «недопущении сни-
жения уровня оплаты труда зна-
чительного количества работни-
ков». Нам представляется край-

что они аналогичны по размеру.
Средняя же зарплата у нас в от-
расли складывается с учетом
доплат и надбавок, которые и в
фонде оплаты труда, и в зарпла-
те конкретного учителя достига-
ют ста и более процентов от став-
ки. Для наглядности: средняя
зарплата учителя на сегодня рав-
на примерно 40 тысячам рублей,
средняя ставка (12-й разряд ЕТС)
- 18289 рублей. Отсюда видно,
что разница, составляющая при-
мерно 20 тысяч рублей, покрыва-
ется:

- повышением разряда (с
12-го до 14-го);

- увеличением нагрузки сверх
нормы в 18 часов;

- доплатами, на которые при-
ходится большая часть указан-
ной суммы.

Минимальная базовая ставка
по НСОТ предполагается в раз-
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о словам первого замес-
тителя председателя МГО
профсоюза Марины Ива-

новой, уроки нужны, чтобы:
- рассказать о современном

профсоюзном движении, правах
и функциях профсоюзов, трудо-
вых правах и гарантиях работни-
ков;

- способствовать повышению
мотивации участия молодежи в
профсоюзном движении; помочь
нам всем лучше понять, что наша
сила в единстве, в осознании са-
моценности права на уважение и
соблюдение прав каждого из нас.

Реализация этих задач - шаг
на пути построения гражданского
общества в нашей стране, усло-
вие развития нашего собственно-
го человеческого, интеллекту-
ального капитала.

Темы уроков, как знают наши
постоянные читатели, «Российс-
кие профсоюзы: прошлое и на-
стоящее», «Достойный труд в XXI
веке», «Труд: право или обязан-
ность? (трудовые права несовер-
шеннолетних)». Темы сложные,
важные и достаточно новые для
старшеклассников, которым они
и адресованы. Поэтому как
нельзя кстати пришлась книга
«Роль и место российских проф-
союзов в формировании граж-
данского общества в России»
(автор - М.Иванова), включаю-
щая как общие методические
рекомендации, так и лучшие раз-
работки по проведению профсо-
юзного урока в различных шко-
лах Москвы.

Это издание лежало и на сто-
ле учителя истории и общество-
знания кандидата исторических
наук Татьяны Анатольевны Мо-
сичевой, которая шестой год под-
ряд проводит профсоюзные уро-
ки в гимназии №1517 (Северо-
Западный округ). Тема по трудо-
вым правам несовершеннолет-
них давалась впервые, но учени-
ки 10-го класса «В» легко справи-
лись с новыми терминами, таки-
ми понятиями, определениями,
как понятия о труде, о праве на
труд, о роли профсоюзов в защи-
те прав несовершеннолетних.

Дискуссия о том, что же глав-
ное для каждого из учеников в
ответе на вопрос, что такое труд,
показала, что большая часть гим-
назистов склонны в первую оче-
редь рассматривать труд как воз-
можность самореализации, сред-

Чтобы стать успешным,
надо много знать
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ство для развития своего потен-
циала. Занимательной показа-
лась нам, наблюдателям от
профсоюза (на уроке присутство-
вала зампред ТПО СЗАО Алев-
тина Смирнова), игра в синквейн.
Напомним, что синквейн - пяти-
строчная стихотворная форма,
возникшая в США в начале XX
века под влиянием японской по-
эзии, в дальнейшем она исполь-
зовалась (с 1997 года и в России)
в дидактических целях как эф-
фективный метод развития об-
разной речи, а также как инстру-
мент для синтезирования слож-
ной информации, в качестве сре-
за оценки понятийного и словар-
ного багажа учащихся. Вот при-
меры синквейна:

Профсоюз
Посредник, помощник,

защитник
Регулирует, защищает
Профсоюз на страже

интересов человека труда
Защитник

Труд
Потребность, право,

обязанность
Развивает, помогает
Труд совершенствует

человека
Благо

Другую интересную дискус-
сию на ту же тему (трудовые пра-
ва несовершеннолетних) мы на-
блюдали в школе №726 (Север-

ный округ) на профсоюзном уро-
ке учителя истории, права и об-
ществознания Ларисы Владими-
ровны Венидиктовой в 9-м клас-
се «А». Профсоюзный урок здесь
проводился впервые, но девяти-
классники ни в чем не уступали
ученикам Татьяны Анатольевны
из десятого класса. Как объясни-
ла присутствовавшая на уроке
директор школы Милица Григо-
рьевна Бургонова, все дело в
том, что 726-я школа имеет спе-
циализацию - углубленное изуче-
ние права.

Еще не так давно в школе
вели занятия по праву препода-
ватели из расположенной рядом
Академии управления МВД, но с
приходом нового руководства
академии занятия прекратились.
Тем не менее ученики оказались
на высоте, а в дискуссии на тему
«Труд: право или обязанность»
показали себя не только людьми,
свободно излагающими свои
мысли и ориентирующимися в
сложных вопросах, но и предста-
вителями разных социальных
слоев. Это отметил и гость шко-
лы - руководитель информацион-
ного центра Московской федера-
ции профсоюзов Григорий Сер-
геевич Антонов. Большая часть
класса считает, что труд и право,
и обязанность. Однако были и
мнения, что труд не должен быть
непременной обязанностью для
людей обеспеченных.

Один из профсоюзных уроков,
посвященный защитной функции

ресных материалов о профсоюзах и оформил их в
современной форме электронной презентации, с
помощью демонстрируемых слайдов ему удалось
привлечь внимание ребят.

Непосредственное объяснение основной темы
урока «Защитная функция профсоюза в современ-
ном обществе» потребовало предисловий, касаю-
щихся истории профсоюзов. Доклады двух учени-
ков, рассказавших о мировом развитии профсоюз-
ного движения и современных российских профсо-
юзных организациях, заняли довольно много вре-
мени, но были действительно необходимы, по-
скольку многие ученики ранее не имели представ-
ления о профсоюзах и впервые узнавали о них
лишь на профсоюзном уроке. Исходя из этого луч-
ше проводить не один, а сразу два урока по теме,
рассказывая на первом об истории и целях проф-
союзов, а на втором уже давая информацию о фун-
кциях современных профсоюзных организаций.

Учитель вел урок в форме диалога с учениками.
Школьники сами могли задуматься над ответами
на вопросы «Что дает профсоюз?», «Как стать чле-
ном профсоюзной организации?», «Для чего нуж-

профсоюза в современном об-
ществе, состоялся в Восточном
округе, в средней школе №316
(9-й класс, учитель истории и об-
ществознания Александра Федо-
ровна Ахмедова). На уроке при-
сутствовала председатель терри-
ториальной профсоюзной орга-
низации округа Ольга Ивановна
Тришина.

В начале занятия была пред-
ставлена компьютерная презен-
тация на тему урока, подготов-
ленная одним из учеников. Было
видно, что ученик всерьез заин-
тересовался темой, поскольку
подобрал довольно много инте-

НАШ ПРОФСОЮЗ

но знать Трудовой кодекс?» и с помощью учителя
сформулировать на них четкие ответы.

Ученики и сами задавали преподавателю массу
интересующих их вопросов. Причем было видно,
что эти вопросы действительно заботят школьни-
ков. Например, во время каникул старшеклассники
уже хотят где-нибудь подрабатывать, чтобы иметь
собственные деньги, вот почему им хочется знать,
как правильно оформляться на работу, какие тру-
довые права у них есть и как сделать так, чтобы ра-
ботодатели эти права соблюдали.

В конце урока для закрепления изученного ма-
териала ученикам была представлена возмож-
ность разгадать кроссворд на профсоюзную тема-
тику, составленный педагогом.

На открытый профсоюзный урок в 11-м классе
школы №306 (Северо-Восточный округ) по теме
«Достойный труд в XXI веке» директор школы Люд-
мила Петровна Герасимова пригласила представи-
тельную комиссию, в которую вошли заместитель
председателя МФП Юрий Павлов, председатель
ТПО округа Нина Вуколова, директор школы №606
Владимир Обложко.

Урок прошел в форме телепередачи. Ребята с
азартом играли свои роли, а ведущая «програм-
мы» учитель Марина Леонидовна Терентьева уме-
ло подливала масла в огонь. В игровой форме лег-
ко и непринужденно осваивались такие понятия,
как прожиточный минимум, МРОТ, потребительс-
кая корзина, качество жизни, его параметры и мно-
гое другое. Особенно помог школьникам и статис-
тический материл, умело подобранный педагогом,
и видеосюжеты на заданную тему.

В нынешнем году профсоюзные уроки прошли в
большинстве школ Москвы, и надо сказать, что
уроки получают высокую оценку полезности и зна-
чимости и педагогов, и учащихся. Лучшие уроки,
как и в прошлом году, будут отмечены почетными
грамотами и наградами МГО профсоюза.

Марина Иванова считает: «Чтобы стать ус-
пешным, на наш взгляд, надо научиться быть
свободным, ответственным и уверенным в себе.
Профсоюзы могут и готовы помогать вам».

Ирина ГУРКИНА,Ирина ГУРКИНА,Ирина ГУРКИНА,Ирина ГУРКИНА,Ирина ГУРКИНА,
Станислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВ
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абота по созданию городской политики вос-
питания шла непросто, что было связано с
некоторыми объективными трудностями.

На мой взгляд, для того чтобы обсуждать про-
граммы развития воспитания, надо отвечать на
три вопроса - это вызовы к системе образования
со стороны изменяющегося общества, внутрен-
ние проблемы развития образования и педагоги-
ческого профессионализма, наконец инфраструк-
тура детства, проблемы самого взрослеющего ре-
бенка, для которого нужнее взрослый, педагог как
собеседник, как партнер, как соратник, вводящий
его в мир взросления, тот, кто может его понять,
защитить, предостеречь от беды. За этим стоит
важнейшая гуманитарная ценность и сохранение
детства - важнейшего антропологического перио-
да жизни человека.

Разрабатывая программу развития воспита-
ния, в частности, необходимо было ответить себе
на вопросы: что значит воспитание в усложнив-
шемся мире, как понимать его роль в современ-
ном образовании, какие необходимы новые воз-
можности и задачи? Тем более что в связи с
ФГОС нового поколения, инициативой президен-
та «Наша новая школа» вопросы воспитания ста-
новятся приоритетными.

Что может задавать стратегический горизонт
для воспитания, существует ли идеологическая
рамка, которая могла бы стать ориентиром? Не-
смотря на продолжающиеся дискуссии на тему
«Нужна ли России идеология?», все большему
числу политологов, философов, экономистов, об-
щественных деятелей, педагогов становится оче-
видно, что без некоторой широкой проблемной
идеологической рамки, объясняющей разным со-
циальным группам и стратам, какую экономику и
какое общество мы строим в ближайшей и отда-
ленной перспективе в ситуации глобального кри-
зиса, нормальной устойчивой социальной системы
быть не может. Другое дело, что закончился пери-
од массовых однообразных идеологий, насильно
идоктринируемых с культом вождя, характерных
для исходных форм индустриализма. В современ-
ных условиях идеология все больше становится
похожа по своей структуре на мировоззрения, ко-
торые предполагают осуществление личных выбо-
ров и самоопределения по отношению к открытым
нерешенным проблемам развития общества и
опираются на личные образцы действия в комму-
никативных сетях.

Формирование такой рамки нисколько не про-
тиворечит Конституции РФ.

Отсутствие на сегодня прорисованной идео-
логической рамки и корпуса вполне определен-
ных идеологических идей, которые разделяют
основные общественные группы, по поводу кото-
рых у них есть договор, согласие, делают задачи
воспитания подрастающих поколений более
трудными. В этих условиях необходимо опирать-
ся на понимание общей ситуации, в которой на-
ходится наша страна, и значимые ориентацион-
ные идеологические идеи, сформулированные
российским руководством, - модернизация, ин-
новационность, единство страны, уважение ее
истории, сохранение памяти о Великой Победе, а
также на систему ценностей, образующих куль-
туру общества.

Нам нужна такая система воспитания, где бы
становилось возможным обеспечить:

инициативную включенность молодого чело-
века в общественную и культурную жизнь страны,
ощущение причастности к прошлому, настоящему
и будущему российской нации;

формирование ответственной личности,
ориентированной на служение стране, активную
гражданскую позицию и интеллектуальное твор-
чество;

развитие способностей общественного дей-
ствия и сотрудничества, формирование предпри-
нимательского потенциала;

приоритет духовно-нравственных ценностей
над диктатом массового мнения;

возрождение в молодежной среде ценнос-
тей семьи;

приобщение молодых людей к ценности про-
изводительного и эффективного постиндустри-
ального труда;

Юрий ГРОМЫКО, директор Научно-исследовательского института
инновационных стратегий развития образования:

На вызовы
общества дадим
достойный ответ

ВОСПИТАНИЕ

тельной технологией, все боль-
шее значение начинает приобре-
тать неадаптивная социализация
на основе обучения ребенка ме-
тодам социального проектирова-
ния, самоопределения, выдвиже-
ния общественных инициатив,
формирования переговорных
площадок. Речь идет об инициа-
ции гражданско-активной лично-
сти, которая правопослушна,
уважает законодательные нор-
мы, но готова активно отстаи-
вать свои личные интересы и ин-
тересы общественных групп, вы-
ступать с новыми инициативами.

На основе подхода неадап-
тивной социализации новые
практики воспитания должны ре-
шать следующие задачи:

I. Российская идентичность и
конкурентоспособность миро-
воззрения учащихся, система
ценностей - свободное отожде-
ствление себя с российским на-
родом; инициативная включен-
ность человека в общественную
жизнь страны; ощущение прича-
стности к прошлому, настояще-
му и будущему российской на-
ции.

II. Способность социального
действия - способность к коопе-
рации, ответственному социаль-
ному действию.

III. Инновационность - в усло-
виях, когда основная стоимость и
капитал в мире все в большей
степени оказываются связанны-
ми с экономикой знаний, сверх-
значима правильная личностно-
смысловая ориентация учащего-
ся на возможность занять ключе-
вые позиции в новой формирую-
щейся постиндустриальной эко-
номике развития; правильная
профориентация, связанная со
значимостью усвоения знаний, -
важнейший момент воспитания.

В условиях поставленных за-
дач модернизации страны все

эволюционировавшего ук-
лада старой советской школы с
ЗУНами;

информационного, под-
крепленного своим инструмен-
том оценки (ЕГЭ);

инновационного деятель-
ностного и мыследеятельностно-
го, в том числе закрепляемого в
новой генерации стандартов.

Приоритеты воспитания и
обучения в каждом из этих укла-
дов разные. В условиях деструк-
тивных тенденций в обществе
формирование устойчивой сис-
темы ценностей, принципов со-
циально приемлемого поведения
может рассматриваться как бо-
лее приоритетная задача, чем
усвоение информации. Но не так
в инновационно-деятельностном
подходе, поскольку основной
вопрос в инновационной педаго-
гике - как осваивается то или
иное содержание. Учащийся сам
должен сделать выбор, принять
определенную систему ценнос-
тей, а не мимикрировать, не при-
спосабливаться под навязывае-
мое ему мнение.

Соединение форм работы со
знаниями и выработка компетен-
ций - институционально востребо-
ванных способностей, которые
всегда личностно окрашены (че-
ловек нечто умеет, что нужно, во-
стребуемо в институциональной
структуре, и знает про это), созда-
ет условие для глубинной интег-
рации обучения и воспитания.

Одним из важнейших этапов
формирования эффективной си-
стемы воспитания как равнопо-
зиционной обучению практики
внутри единой системы образо-
вания мы видим в интеграции и
развитии методов воспитания в
рамках базового образователь-
ного процесса на основе специ-
ального содержания образова-
ния (мировоззренческого, лично-

ситуации, воспитание как способ
допитывания до полноценной
жизненной дееспособности
(«юпитрофейн» - это слово при-
шло из древнегреческого) стано-
вится труднодостижимой зада-
чей, подменяемой на морализа-
торство и формальную чисто
вербальную назидательность.
Именно здесь необходимо широ-
кое применение игровых мето-
дов, арсенала психолого-педаго-
гических подходов.

Говоря об укладе школы, мы
не можем не упомянуть о необхо-
димости работы с разными кон-
тингентами детей. В любой шко-
ле в классе учится очень разно-
родный контингент детей: дети
из разных семей, дети с марги-
нальным поведением, дети раз-
ных национальностей, все чаще -
дети с ограниченными возмож-
ностями и иногда дети из детских
домов. Важно, чтобы уровень пе-
дагогического профессионализ-
ма педагогов, социальная среда
школы продвигали все контин-
генты детей, открывали им но-
вые возможности, обеспечивали
эффективную социализацию.

Развитие среды и уклада шко-
лы - самостоятельное, очень
важное направление деятельно-
сти, которое также вошло в
структуру программы как перс-
пективный проект.

Важнейшими вопросами раз-
вития воспитания, вошедшими в
перечень перспективных проек-
тов, стали:

создание системы оценки
качества процесса воспитания,
аппарата диагностики его ре-
зультатов;

совершенствование систе-
мы управления процессом вос-
питания, в частности, создание в
Москве единого воспитательно-
го пространства, опирающегося
на эффективную социальную ин-

единства методов обучения и
воспитания может стать маркой
следующей программы «Столич-
ное образование».

В структуризации программы
мы опирались на анализ десят-
ков воспитательных систем в сто-
личном образовании, таких как
системы Караковского и Тубель-
ского, воспитательные эффекты
информационных подходов к об-
разованию и обучению детей с
особыми нуждами Семенова и
Булин-Соколовой, проблемы ка-
чества воспитания вместе с Мос-
ковским центром качества, рабо-
ты по формированию единой ин-
фраструктуры детства Западно-
го округа, формирование инно-
вационных систем в Северо-За-
падном округе. Но дальше основ-
ная проблема - прорыв в педоб-
разовании, подготовке и пере-
подготовке учителя новой фор-
мации, который мог бы освоить
новые подходы к воспитанию.

Программа должна стать ос-
новой работы экспертного сове-
та по выдвижению новых экспе-
риментальных площадок и зак-
рытию, подведению итогов на
старых. Мы специально чуть за-
держали работу экспертного со-
вета по приему эксперименталь-
ных площадок, чтобы руковод-
ствоваться в своей деятельности
новым принятым документом.

Предлагаемая структура про-
граммы, куда вошли приоритеты
развития воспитания, основные
задачи и приоритетные проекты,
должна стать ориентиром для
создания целостных воспита-
тельных систем на уровне шко-
лы, программ развития воспита-
ния на уровне округа и создать
прецедент городской политики
воспитания в Москве как инициа-
тивный проект московской науч-
ной и образовательной обще-
ственности.

развитие умения действо-
вать в демократическом, поли-
культурном и многонациональ-
ном социуме;

формирование активного
отношения школьников к зада-
чам создания инновационной
экономики, научно-инженерной
деятельности.

В сложившейся ситуации вос-
питание должно выстраивать си-
стему практик, которая бы отве-
чала на набор вызовов, ставить
такие новые цели воспитания,
как:

российская идентичность и
конкурентоспособность миро-
воззрения учащихся, система
ценностей;

способность социального
действия;

инновационность, самооп-
ределение по отношению к перс-
пективным типам жизни креатив-
ного города, за которыми стоит
мировоззрение.

В условиях быстрого измене-
ния социальных систем, обще-
ственных институтов социальная
адаптация к изменениям стано-
вится неадекватной воспита-

большую значимость приобрета-
ет профессиональное формиро-
вание ученых, инженеров, лю-
дей, которые могут работать с
технологической инфраструкту-
рой, используя постиндустриаль-
ные эпистемические подходы к
формирующейся экономике зна-
ний. Создание или усиление этих
новых практик составляет содер-
жание первых трех перспектив-
ных проектов развития воспита-
ния в структуре программы.

Встает вопрос: каковы могут
быть приоритеты воспитания?

Методы воспитания, социали-
зации, формирования людей,
уважающих закон и базовые
культурные ценности в условиях
резких изменений, происходя-
щих в обществе, становятся бо-
лее важными, чем осваиваемые
ЗУНы или информация, но не бо-
лее чем способность рассуж-
дать, мыслить, понимать, дей-
ствовать, воображать, сопере-
живать, умение учиться. Очень
важно осознавать, что мы сегод-
ня реально действуем в образо-
вании в условиях конкуренции
трех укладов:

стно ориентированного, мета-
предметного), внеурочного вос-
питания, дополнительного вос-
питания.

Важнейший вопрос - созда-
ние оптимальных условий для
воспитания в конкретном учреж-
дении образования. Здесь очень
много для развития современ-
ных подходов к воспитанию сде-
лал А.Тубельский. Это связано с
развитием среды школы, разви-
тием детско-взрослого уклада
школы. Нам важно, на каких
культурных образцах, вживлен-
ных, включенных в саму ткань
повседневной жизни школы, вос-
питываются дети, каковы стиль
взаимоотношений и содержание
коллективной деятельности. По-
прежнему очень сложной остает-
ся проблема разговора на рав-
ных без панибратства и присю-
сюкивания на основе понимания
самого подростка исходя из вос-
приятия его проблем, его жиз-
ненной ситуации. Без достиже-
ния того, что именно педагог ста-
новится доверенным лицом под-
ростка, который может оказать
помощь в трудной жизненной

фраструктуру детства, где воз-
можна интеграция усилий обра-
зования и других социальных ин-
ститутов по воспитанию и социа-
лизации детей, общественности.

Возможно, важнейший воп-
рос - развитие системы подго-
товки и переподготовки педаго-
гических кадров в области вос-
питательной деятельности: мето-
дистов, управленцев, педагогов-
предметников, классных руково-
дителей, вожатых, поскольку эф-
фективность педагогов-воспита-
телей в итоге определит эффек-
тивность реализации воспита-
тельных программ.

Список проектов открытый -
возможны новые предложения
по заполнению проектами струк-
туры программы при условии,
что это именно проекты по раз-
витию системы воспитания, а не
простое вписывание направле-
ний и мероприятий в рамках ра-
нее существовавшей практики
воспитания.

Воспитательный подход, кон-
ституирование единого воспита-
тельного пространства Москвы с
ее возможностями на основе
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ласс - это семья, и, как во
всякой семье, все сторо-
ны должны научиться ува-

жать права друг друга. Мечта лю-
бого классного руководителя -
создать единый дружный коллек-
тив, который станет орудием вос-
питания ребенка и создания для
него ситуации успеха.

Самоуправление - современ-
ная форма работы по становле-
нию ученического коллектива,
позволяющая детям развивать
свои способности, решать непро-
стые задачи, овладевать навыка-
ми делового общения, строить
страну своей мечты. Но постоян-
но возникает вопрос: нужно ли
самоуправление в классе, нужно
ли оно здесь и сейчас?

Конечно, развитие классного
самоуправления дело сложное,
требующее работы в течение
долгого времени, но предостав-
лять учащимся власть, конечно,
нужно. Самоуправление дает
возможность подросткам осоз-
нать себя в различных соци-
альных ролях, накопить опыт об-
щения, научиться преодолевать
трудности, это способ сплочения
учеников в дружный и крепкий
коллектив.

Классное самоуправление -
это серьезно. Школьное братство
может иметь все атрибуты - свои
устав, эмблему, песню, законы,
заповеди, правила. Например:
«Вместе мы сила», «Каждый
день - это маленькая жизнь»,
«Нас классная семья недаром по-
роднила, мы школьные друзья, и
в этом наша сила».

Сегодня в разных школах и
разных классах есть много эмб-
лем, разработанных учениками.

Задачи самоуправления:
планирование свободного вре-
мени класса, организация куль-
турных и спортивных мероприя-
тий, трудовое воспитание, шефс-
кая помощь, помощь отстающим
ученикам, помощь учителю в
проверке дневников, классная
пресса, обеспечение правопо-
рядка в классе и школе и многое
другое.

Доктор педагогических наук
В.Бочкарев сформулировал
принципы школьного самоуправ-
ления в своем труде «Ученичес-
кое самоуправление в школе»,
эти принципы можно применить и
к отдельному классу:

Принцип равноправия - все
участники школьного самоуправ-
ления должны иметь равные пра-
ва субъектов школьной жизни,
право решающего голоса при

принятии того или иного решения
в своем коллективе или ассоциа-
ции.

Принцип выборности - в со-
ответствии с ним органы самоуп-
равления приобретают соответ-
ствующие полномочия в резуль-
тате полномочных выборов.

Принцип обновляемости и
преемственности - этот принцип
требует периодического обнов-

Принцип законности - необ-
ходимость неукоснительного
следования органов самоуправ-
ления положениям Конституции
РФ и другим государственным
правовым актам, уставу школы и
ее локальным нормативным до-
кументам.

Принцип представитель-
ства - классные коллективы дол-
жны иметь своих представителей
в школьных органах самоуправ-
ления.

Принцип целесообразности
- деятельность органа самоуп-
равления должна быть направле-
на на реализацию потребностей
и интересов детей, их родителей
и педагогов.

Принцип гуманности - орга-
ны самоуправления должны дей-
ствовать на основе нравственных
ценностей народов России, меры
ответственности и наказания
должны быть строгими, но гуман-
ными, не унижать достоинство
взрослого или ребенка.

Принцип коллегиальности
и персональности - коллегиаль-
ное принятие управленческих ре-
шений и обеспечение персональ-
ной ответственности за выполне-
ние каждого решения.

Принцип совета и согласия
- перед принятием решения необ-
ходимо советоваться, принимать
решение на основе согласия всех
или большинства членов органа
самоуправления.

Принцип свободы и самоде-
ятельности означает возмож-
ность каждого субъекта самоуп-
равления свободно выбирать ме-
тоды и формы реализации при-
нятого решения, проявляя актив-
ность, творчество, самостоятель-
ность и самодеятельность.

Принцип критики и само-
критики - свобода высказывания
замечаний, не допуская при этом
унижения достоинства окружаю-
щих людей.

Принцип распределения
полномочий - четкое распределе-
ние властных полномочий и от-
ветственности между всеми
органами школьного самоуправ-
ления.

Принцип отчетности - все
избранные органы самоуправле-
ния и их члены регулярно (не
реже одного раза в полугодие)
отчитываются перед своими из-
бирателями о проделанной ими
работе и ее результатах.

В структуре органов самоуп-
равления в классе главным орга-
ном может быть содружество
«ученик - учитель - родитель»,
члены которого должны разно-
сторонне взаимодействовать

между собой, например, на роди-
тельском собрании, собрании
учащихся, на классном часе, вы-
ездных мероприятиях, одновре-
менно все вместе могут общать-
ся на собрании содружества.

Что может входить в компо-
нент «ученик»?

Ученический совет классаУченический совет классаУченический совет классаУченический совет классаУченический совет класса.
В него поочередно избираются
представители классного кол-
лектива, которые возглавляют
направления работы:

- участие в обсуждении и со-
ставлении плана;

- назначение ответственных
за конкретные дела;

- организация участия класса
в КТД;

- заслушивание отчетов о ра-
боте ответственных по направле-
ниям.

Лидер Лидер Лидер Лидер Лидер - заместитель классно-
го руководителя - курирует орга-
низацию работы всех секторов
самоуправления, помогает учи-
телям-предметникам, работаю-
щим в классе, в обеспечении
учебного процесса. Именоваться
он может по-разному - староста,
президент, командир, бригадир,
даже мэр, а в некоторых школах
применяют весьма экзотические
названия, например «ригель»
(этим словом обозначают желе-
зобетонную опорную балку пере-
крытия или выступающий учас-
ток дна, склона ледниковой доли-
ны).

Учебный секторУчебный секторУчебный секторУчебный секторУчебный сектор - опора ли-
дера и классного руководителя,
так как он помогает в проверке
дневников; организует работу по
развитию познавательных инте-
ресов; формирует команды к уча-

ОБЩЕСТВО

Школа - это маленькое
государство,

которое будет процветать, если каждый его житель научится нести ответственность за общее дело

ления состава органов самоуп-
равления и их руководителей, в
то же время должна обеспечи-
ваться преемственность в работе
между предыдущим и последую-
щим составом того или иного
органа самоуправления.

Принцип открытости и глас-
ности - вся работа органов само-
управления должна быть откры-
той для каждого члена коллекти-
ва и обеспечивать получение
каждым из них оперативной и
достоверной информации.

Принцип демократии -
предполагает вовлечение в са-
моуправленческую деятельность
всех участников образователь-
ного процесса.

имеющих право питаться, между учениками из ре-
зерва класса, тем самым выполняя важную соци-
альную функцию. Это вполне применимо в школах,
учащиеся которых питаются по льготной системе.

Представитель класса в школьном комитетеПредставитель класса в школьном комитетеПредставитель класса в школьном комитетеПредставитель класса в школьном комитетеПредставитель класса в школьном комитете
самоуправлениясамоуправлениясамоуправлениясамоуправлениясамоуправления. В его обязанности входит посе-
щение сборов общешкольного комитета самоуп-
равления, он должен быть связующим звеном меж-
ду ним и классом, который, конечно же, хочет быть
в курсе всех событий школьной жизни.

Если в классе присутствуют хотя бы две трети из
представленной здесь структуры ученического са-
моуправления, это уже хорошо. Если есть все, то
не стоит останавливаться на достигнутом! Ведь
можно придумать новые интересные и важные дол-
жности.

Главное в работе классного руководителя - по-
мочь ученикам организовать самоуправление и на-
учить их в нем работать, постепенно предоставляя
все больше самостоятельности и подсказывая при
необходимости. Но все ребята очень разные, есть
такие, которые ни к чему не имеют стремления, есть
робкие и отважные, есть ленивые и очень стара-
тельные, есть дети, разум которых невозможно раз-
жечь никакими сильными впечатлениями, а есть
такие, которые все схватывают с полуслова или
намека. Цель самоуправления - в течение школьной
жизни задействовать в управлении классом всех!

Работа с классом должна строиться по принци-
пу «Не согласен - критикуй, критикуешь - пред-
лагай, предлагаешь - внедряй!». Самоуправле-
ние развивается только тогда, когда учащиеся ока-
зываются в ситуации выбора и сами определяют
пути решения поставленной проблемы. Важно, что-
бы дети говорили: «Это мы придумали, это мы со-
здали, это мы сделали, это мы организовали!»

Педагогу необходимо составить карту лидерс-
ких качеств, успехов и умений каждого ребенка и
умело вводить его в деятельность. Ведь для каждо-
го ученика важно, чтобы его статус в классе посто-
янно менялся, возвышаясь, а самоуправление мо-
жет создать соответствующие условия для этого
роста.

Самоуправление - актуальная форма взаимо-
действия и образовательного процесса, и учени-
ков, и учителей, и родителей, направленная на раз-
витие нужных коммуникативных компетенций у де-
тей, а также на сплочение коллектива. Самоуправ-
ление - это то, что нужно здесь и сейчас!

Е.ТАРАСОВА,Е.ТАРАСОВА,Е.ТАРАСОВА,Е.ТАРАСОВА,Е.ТАРАСОВА,
учитель биологии школы №619,учитель биологии школы №619,учитель биологии школы №619,учитель биологии школы №619,учитель биологии школы №619,

классный руководитель 6-го «А» классаклассный руководитель 6-го «А» классаклассный руководитель 6-го «А» классаклассный руководитель 6-го «А» классаклассный руководитель 6-го «А» класса

стию в викторинах и конкурсах
интеллектуальных марафонах;
ведет дисциплинарный дневник,
учет посещаемости; организует
оказание помощи отстающим в
учебе.

Трудовой секторТрудовой секторТрудовой секторТрудовой секторТрудовой сектор занимается
организацией дежурства по шко-
ле и по классу, организацией
уборок территории и проведения
генеральных уборок в классе,
обеспечивает участие одно-
классников в трудовых акциях,
ведет работу по оформлению ка-
бинета, озеленению, поддержа-
нию мебели в хорошем состоя-
нии.

Спортивный секторСпортивный секторСпортивный секторСпортивный секторСпортивный сектор - орга-
низатор спортивно-оздорови-
тельной работы, он отвечает за
участие в спортивных мероприя-
тиях класса и школы, за форми-
рование команды к спортивным
турнирам, эстафетам, а главное

- всеми своими действиями пропагандирует здо-
ровый образ жизни!

Культмассовый секторКультмассовый секторКультмассовый секторКультмассовый секторКультмассовый сектор - это массовики-затей-
ники, организаторы классных огоньков, обще-
школьных и внутриклассных праздников. Посеще-
ние театров, музеев и проведение экскурсий - это
тоже их сфера деятельности.

Пресс-центрПресс-центрПресс-центрПресс-центрПресс-центр (редколлегия, или PR-команда)
готовит оформление к праздникам и вечерам в
классе; участвует в конкурсах газет, листовок к
различным знаменательным датам и акциям; по-
могает в создании костюмов; ведет классный аль-
бом или портфолио класса и всячески рекламиру-
ет свой коллектив.

Ответственный за питаниеОтветственный за питаниеОтветственный за питаниеОтветственный за питаниеОтветственный за питание - нужная долж-
ность в ученическом коллективе. Кроме контроля
за сервировкой и уборкой в столовой, он следит за
распределением порций отсутствующих детей,
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2006 году организованный по инициативе
академика РАН, ректора МГУ Виктора Са-
довничего первый Фестиваль науки состо-

ялся в Московском университете. Уже со следую-
щего года фестиваль вышел на городской уро-
вень. МАИ был одним из первых вузов, кто под-
держал идею праздника науки и с 2007 года уча-
ствует в выставке на основной площадке - в Фун-
даментальной библиотеке МГУ имени М.В.Ломо-
носова, проводит в рамках Фестиваля науки день
открытых дверей на собственной территории. В
этом году на центральной площадке фестиваля
(Интеллектуальный центр - Фундаментальная
библиотека МГУ) Московский авиационный ин-
ститут представил свою экспозицию, в которую
вошли разработки, отражающие широчайший
спектр приложения знаний студентов и сотрудни-
ков. У стенда МАИ, как всегда, было людно. Сту-
денты и школьники с удовольствием «летали» на
виртуальном самолете, знакомились с работой
радара для обнаружения людей за преградами,
смотрели, как устанавливается связь с Байкону-
ром. Работавшие на стенде маевские студенты в
ярких оранжевых майках с эмблемой родного ин-
ститута без устали отвечали на многочисленные
вопросы посетителей.

О росте популярности фестиваля говорят сухие
цифры статистики. Если на первый фестиваль при-
шло около 30 тысяч посетителей, то на второй - уже
более 100 тысяч человек, на третий - 150 тысяч,
четвертый собрал 300 тысяч человек за два дня. А
вот количество гостей V Фестиваля науки еще
предстоит подсчитать. Но уже ясно, что число посе-
тителей выросло многократно.

...Субботний день 9 октября выдался ярким, сол-
нечным. Под стать было и настроение ребят, со-
бравшихся утром перед Дворцом культуры и техни-
ки МАИ. День науки в МАИ начался с показа заво-
раживающих полетов радиоуправляемых моделей
самолетов и вертолетов, выполненных маевскими
авиамоделистами. Надо сказать, что День науки в
МАИ в этом году собрал более 1200 школьников.
После демонстрации фильма о МАИ, специально
подготовленного в этом году к 80-летию института,
были подняты маевские флаги. Они развевались
над головами юных зрителей, удерживаемые уди-
вительными легчайшими летательными аппарата-
ми - квадрокоптерами. Во время торжественной
встречи во дворце ректор МАИ Анатолий Геращен-
ко поздравил школьников с праздником науки и
подчеркнул, что выбор будущей профессии в обла-
сти науки и техники - решительный шаг на пути к
достижению карьерных высот и процветанию на-
шей страны.

Выступление ректора продолжили представите-
ли Департамента науки и промышленной политики
Москвы и Московского комитета по науке и техно-
логиям, а также выпускники МАИ - профессор
МАИ, академик РАН, лауреат Государственной
премии РФ Гарри Попов, начальник Управления
инновационной деятельности Департамента науки
и промышленной политики Москвы Владислав
Ошмарин, руководитель Комплекса предваритель-
ного анализа информации Московского комитета
по науке и технологиям Александр Кабанов, прези-
дент Клуба выпускников МАИ Борис Елагин, пред-
ставитель молодежного крыла Клуба выпускников.

Ребята из профильных маевских и непрофиль-
ных школ Москвы и Подмосковья пришли в вуз,
чтобы прикоснуться к удивительным мирам авиа-
ции, космонавтики, аэрокосмической энергетики,
навигации и систем управления, вычислительной
техники, радиоэлектроники и телекоммуникаций,

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Первая встреча
с профессией

сложилась удачно
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нононононо иииии шагнул на просторышагнул на просторышагнул на просторышагнул на просторышагнул на просторы
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робототехники, информатики,
механики. Так по уже сложив-
шейся традиции называются на
таких мероприятиях «миры», за-
меняющие собой названия соот-
ветствующих факультетов. Пос-
ле торжественной церемонии во-
одушевленные школьники строй-
ными группами отправились на
факультеты, где их ждали науч-
ные экскурсии и лекции с демон-
страциями новейших приборов и
стендов.

Корреспондент по понятным
причинам не может сопровож-
дать многочисленные группы
школьников, отправляющиеся
одновременно на все факульте-
ты авиационного института. По-
этому я выбрала группу, напра-
вившуюся в «Мир авиации». Ко-
нечно же, мы сразу отправились
в новый ресурсный центр «Про-
изводство летательных аппара-
тов», где нас встретили декан
факультета «Авиационная техни-

ка» Александр Ефремов и замес-
титель начальника этого ресурс-
ного центра Виктор Мищенко.
Они ознакомили ребят с новыми
возможностями обучения студен-
тов, показали, на каком совре-
менном уровне идет подготовка
специалистов в МАИ. Школьники
с неподдельным интересом рас-
спрашивали об особенностях ра-
боты цифровых станций, совре-
менных станков с программным
управлением. В лаборатории ка-
федры 101 и 102 ребята знакоми-
лись с образцами летной техни-
ки, а в лаборатории кафедры 106
- с работой пилотажного стенда.
«Мир авиации» представил ребя-
там настоящие самолеты, верто-
леты и авиационные тренажеры,
где любой желающий мог сесть в
реальную кабину самолета и по-
чувствовать себя покорителем
неба. Среди вполне уже взрос-
лых школьников я заметила со-
всем юного, которого держал за

руку мужчина. Подумала, что
кто-то из сотрудников МАИ при-
вел на экскурсию своего сына.
Оказалось, что в «Мир авиации»
пожаловала целая семья: папа -
Александр Чайка, мама - Ната-
лья Чайка, дочь-восьмиклассни-
ца Виктория и сын-второкласс-
ник Володя. А сопровождала их
всех ближайшая родственница -
выпускница аэрокосмического
факультета МАИ 2010 года Ири-
на Бодрова. Ирина очень любит
родной институт, сейчас поступи-
ла в заочную аспирантуру на ка-
федру «Строительная механика
и прочность». «Буду учиться в ас-
пирантуре заочно, потому что
уже с 4-го курса я работаю в ком-
пании «Боинг», - рассказала Ири-
на. - Работа связана с авиацией,
а не с космосом. Ведь наша ка-
федра дает фундаментальные
знания, которые можно исполь-
зовать в разных сферах деятель-
ности». Молодой специалист
Ирина Бодрова на сегодняшний
день ведущий инженер проекта,
уже два раза выезжала в коман-
дировки в США, в этом году пол-
года работала там. После пятого
курса Ирина вышла замуж, ее
муж, сокурсник, тоже работает в
компании «Боинг». Их объединя-
ют общие интересы, общие твор-
ческие планы. Ирина очень до-
вольна тем, как складывается ее
жизнь, и, конечно, хочет, чтобы в
МАИ пришли учиться и ее пле-
мянники: «Потому что МАИ - луч-
ший вуз, который дает каче-
ственные знания и мощный жиз-
ненный старт».

А в это время оживленно было
в других «мирах». «Мир аэрокос-
мической энергетики» продемон-
стрировал работу авиационных и
космических двигателей, а также
позволил увидеть настоящую
плазму. «Мир навигации и сис-
тем управления» и «Мир вычис-
лительной техники» погрузили
школьников в мир информацион-
но-вычислительных и спутнико-
вых систем, вычислительных се-
тей и микропроцессоров. «Мир
радиоэлектроники и телекомму-
никаций» показал ребятам, как
действуют радиолокаторы воен-

ной и гражданской авиации, а
также как работают системы ра-
диосвязи и спутниковой радиона-
вигации. В «Мире космоса» ребя-
та посетили научно-технические
лаборатории навигационно-кос-
мических и ракетно-космических
систем, систем жизнеобеспече-
ния. Кульминацией программы
стало посещение лаборатории
космонавтики им. академика
В.П.Мишина. Этот «мир» дал
возможность молодым людям
приблизиться к настоящим кос-
мическим модулям и станциям,
спутникам, ракетам и поздоро-
ваться «за руку» с космическим
скафандром. Прогулку по «Миру
космоса» проводили не только
конструкторы техники - ученые,
но и ее пользователи - летчики-
космонавты России. В «Мире ро-
бототехники» ребята ознакоми-
лись с относительно молодым на-
правлением в науке - беспилот-
ными летательными аппаратами,
увидели мобильных роботов раз-
нообразного назначения, а также
заглянули в замочную скважину
тайной области авиационного во-
оружения. «Мир информатики»
погрузил будущих студентов в
сложную и увлекательную архи-
тектуру компьютерных техноло-
гий и средств. «Мир механики»
показал свои достижения через
призму информационных техно-
логий - школьники погрузились в
сферу автоматизированного про-
ектирования, технологий быстро-
го прототипирования, 3D-моде-
лирования, получили исчерпыва-
ющую информацию о современ-
ных подходах к инжиниринг-ана-
лизу изделий аэрокосмической
техники.

День науки в МАИ стал рекор-
дным по числу участников - его
посетили 1500 человек, что еще
раз продемонстрировало нарас-
тающую популярность техничес-
ких и инженерных профессий
среди молодежи. 1500 школьни-
ков из московских школ, вполне
возможно, вскоре станут студен-
тами МАИ, ведь выбор профес-
сии начинается с интереса к ней.

Галина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВА
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условиях перехода на но-
вые стандарты начально-
го, общего и высшего про-

фессионального образования ре-
гионы, как показывает опыт взаи-
модействия, движутся в основном
по пути совершенствования орга-
низационно-правовых форм. Мос-
ква прежде всего занимается ре-
альным обновлением содержания
образования и качественной под-
готовкой учителя к работе в но-
вых условиях.

Обновленная вариативная и
конкурентоспособная система до-
полнительного профессионально-
го образования призвана решать
эту задачу.

Развитие и совершенствова-
ние системы ДПО:

- создание координационного
совета, обеспечивающего каче-
ство программ повышения квали-
фикации;

- разработка портала, обеспе-
чивающего открытость и доступ-
ность образования;

- создание программ и моду-
лей, удовлетворяющих заказ на
повышение квалификации;

- постановка новых задач перед
методической службой города.

Первая, наиболее важная и в
некоторой степени новая для нас -
логистика как стратегическое уп-
равление потоками учителей -
потребителей системы дополни-
тельного профессионального об-
разования. Управление информа-
цией в логистической цепи учи-
тель - субъект ДПО с целью эф-
фективной реализации требова-
ний государства к системе обра-
зования, главную роль в которой
играет сегодня методист. Методи-
ческая служба имеет алгоритм

деятельности по работе с учите-
лем в системе.

Шаг 1. Учитель осознает свои
потребности в повышении квали-
фикации, соотносит их с измене-
ниями в области государственной
политики, программой развития
города, округа, образовательного
учреждения.

Всегда ли учитель способен
сделать это самостоятельно?

Здесь задача методиста в про-
светительской деятельности,
организации широкого и каче-
ственного информирования о
том, что необходимо системе и
учителю как ее качественному
звену. Один пример: окружной
методист по химии имеет один из
лучших информационных ресур-
сов на leaening(e), с помощью ко-
торых она проанализировала и
анонсировала программы ДПО и
организовала в рамках просвети-
тельской деятельности семинары
с участием ведущих ученых-хими-
ков, разработала индивидуаль-
ную траекторию повышения ква-
лификации учителей округа. Как
результат - самый высокий сред-
ний бал ЕГЭ по химии за после-
дние годы в городе.

Шаг 2. Учитель планирует по-
вышение квалификации на 5 лет
из расчета 216 часов. Методист
совместно с учителем определя-
ет, по какому из типов образова-
тельных программ будет обучать-
ся учитель, будь то введение фе-
деральных стандартов нового по-
коления, устранение пробелов
или элективные курсы.

При этом не следует забывать,
что работа учителя в современ-
ной школе не может и не должна
ограничиваться только деятель-
ностью предметника, он является
классным руководителем, педа-
гогом дополнительного образова-
ния, организатором проектной и
исследовательской деятельности.
Необходимо помочь учителю со-
здать личную программу разви-
тия. Только тогда мы сможем го-
ворить о построении вертикали
инноваций: город, округ, образо-
вательное учреждение, педагог.

Мы много говорим о портфо-
лио учителя, и мне видится, что
первой страницей этого докумен-

та должна стать программа инди-
видуального развития и профес-
сионального роста учителя в рам-
ках системы повышения квали-
фикации с учетом возможных и
необходимых потребностей сис-
темы образования. Таким обра-
зом, учитель становится реаль-
ным действующим лицом разви-
тия образовательного учрежде-
ния, округа, города.

Шаг 3. Учитель определяет
программу курсовой подготовки,
получает рекомендации методис-
тов и руководителя образователь-
ного учреждения, регистрируется
на портале дополнительного про-
фессионального образования.

Шаг 4. Учреждение ДПО осу-
ществляет зачисление слушате-
лей на портале. Эта информация
отображается в личном кабинете
педагога и на странице админист-
ратора курсов, т. е. методиста.

Таким образом, к окончанию
комплектования курсовой систе-
мы методический центр формиру-
ет базу данных слушателей по
всем направлениям ДПО, что
обеспечивает возможность:

во-первых, отслеживать каче-
ство изменений в образователь-
ных учреждениях округа как ре-
зультата общего повышения про-
фессионализма педагогов;

во-вторых, формировать заказ
к системе ДПО исходя из потреб-
ностей и задач развития округа и
города.

Опыт такой работы у методи-
ческих центров уже есть. Так, на
протяжении ряда лет, решая зада-
чи, поставленные центральным

окружным управлением образо-
вания, методический центр про-
водит наблюдения и исследова-
ния по внедрению в образова-
тельную практику освоенных зна-
ний заместителями директора
ОУ, а также формирует заказ к
системе ДПО по повышению ква-
лификации педагогов, работаю-
щих в инклюзивных образова-
тельных учреждениях, по обуче-
нию коллективов школ с целью
создания программы развития и
многое другое.

Шаг 5. После прохождения
программы и сдачи итоговой атте-
стации учителем на портале ДПО
появляется электронная запись
об окончании курса.

Здесь начинается другая ра-
бота методиста. В межкурсовой
период учитель не должен расте-
рять приобретенные знания. Мы
должны через систему постоянно
действующих семинаров, мас-
тер-классов, организацию клу-
бов, других профессиональных
сообществ дать учителю возмож-
ность не выпасть из системы не-
прерывного образования, закре-
пить полученные знания и навы-
ки и, главное, перенести их в по-
вседневную педагогическую
практику.

Таким образом, задачи по со-
вершенствованию методической
службы в условиях обновления
системы ДПО можно обозначить
так:

1. Повышение информацион-
ной и аналитической культуры
методиста, а значит, необходима
особая система повышения ква-
лификации методистов.

2. Создание индивидуальной
программы развития каждого ме-
тодиста, т. к. он должен опере-
жать учителя.

3. Методист должен совместно
с учителем:

- моделировать учебные заня-
тия;

- создавать образцы педагоги-
ческой практики;

- планировать профессиональ-
ный рост и карьеру.

Методист должен перестать
идти рядом с учителем, сопровож-
дать его, он должен научиться ра-
ботать вместе с ним.

Марианна ЛЕБЕДЕВА, директор методического центра ЦАО:

Методист должен работать
вместе с учителем

Мнение
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- Каждый человек раза два-три за свою
жизнь читает все школьные учебники: когда
учится сам, потом - когда учатся дети, внуки и
так далее. Учебники меняются. Я помню, когда
начинал учиться, были старые учебники, учеб-
ник Киселева был издан еще в 1897 году. По-
моему, тогда он, наверное, никакой экспертизы
не проходил, был один учебник по одному пред-
мету, затем все это изменилось, я считаю, что в
лучшую сторону, так как стало много учебни-
ков. В начале 80-х годов я был членом эксперт-
ного совета в математической секции. Но мате-
матика отдельный предмет, и в Африке дважды
два будет четыре, поэтому по учебникам мате-
матики легче было проводить экспертизу. То,
что было у нас на секции математики, мне нра-
вилось, там были разные люди, с разными
взглядами, мы читали учебники, давали свои
экспертные заключения, все учебники были до-
статочно хорошие, хотя у всех были и недостат-
ки, и достоинства. Что касается школьных учи-
телей, то я думаю, что 95 процентов ругают
учебники, по которым они работают. Я помню,
наш учитель, который у нас преподавал мате-
матику, говорил: «Учебник в опытных руках
преподавателя может принести не так много
вреда» - и это мне запомнилось, так как он гово-
рил об учебнике математики, тогда очень изве-
стном. Дети к учебникам относятся приблизи-
тельно так же, как учителя, потому что учителя
в работе их, я имею в виду по математике, ис-
пользуют гораздо меньше, чем, видимо, заду-
мали авторы, я думаю, что так и по истории, и
по литературе, и по другим предметам. Когда я
встречаю не своего учащегося и задаю ему воп-
рос: «По какому учебнику вы учитесь?» - то
обычно получаю ответ: «По синенькому, по
красному», но ни в коем случае не по учебнику
Погорелова или кого- то другого.

Когда стало много учебников, то к их написа-
нию были подключены, по крайней мере по ма-
тематике, очень большие силы, такие извест-
ные в математике люди, как Холмогоров, Пого-
релов, Александров, стали авторами учебни-
ков, это тоже имело свои плюсы и свои минусы,
потому что на самом деле гению математики
очень трудно написать учебник, лучше, если
этот учебник пишут совместно.

Гению-педагогу по любому учебнику, навер-
ное, нормально работать, а вот нормальному
учителю, такому как я, например, тяжело рабо-
тать по учебнику, написанному гением, потому
что гений математики и учитель математики -
это немного разные жанры.

Сегодня много самых разных учебников, и, я
считаю, в принципе это хорошо, но было бы
действительно хорошо, если бы учитель мог
действительно выбирать тот или иной учебник,
точнее, не учитель, а школа, потому что если в
одной школе будут скакать на протяжении изу-
чения от одного учебника к другому учебнику,
все будет довольно сложно. Человеку, который
учился по учебнику Погорелова, очень трудно
переходить на учебник Атанасяна, и наоборот.
Выход из этой ситуации - при переходе делать
какую-то коррекцию от одного учебника к дру-
гому.

Я говорю все время об учебниках математи-
ки. У учебников по истории совершенно другая
проблема - если бы историю писали, например,
математики, это было бы плохо, скажем, если
бы математик Фоменко написал учебник исто-
рии для школы, этот учебник имел бы колос-
сальный успех, но был бы очень вреден на са-
мом деле. То есть учебники по тому или друго-
му предмету должен писать специалист.

Алексей СЕМЕНОВ, ректорАлексей СЕМЕНОВ, ректорАлексей СЕМЕНОВ, ректорАлексей СЕМЕНОВ, ректорАлексей СЕМЕНОВ, ректор
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2007 году Министер-
ством образования
и науки РФ был из-

дан приказ, в 2010-м он был во-
зобновлен, прошел регистрацию
в Минюсте РФ, и экспертизу учеб-
ников передали из частных рук в
государственные. В проведении
экспертизы учебников участвуют
теперь Российская академия наук
и Российская академия образова-
ния, а могут участвовать также и
иные организации на основании
своих уставов, утвержденных
Правительством РФ, в которых
закреплены соответствующие
полномочия. Когда экспертиза
была в частных руках, это был
междусобойчик влиятельных
группировок издательств, сто-
ящих за конкретными людьми,
эти конкретные люди ручались за
качество учебников своей про-

фессиональной репутацией. Сей-
час лоббирование издательств
продолжается не в меньшей сте-
пени, чем это было.

Ситуация рыночная, она была
сделана рыночной после советс-
кой власти, она так и развивается,
поэтому есть главное издатель-
ство (еще советское издатель-
ство) - «Просвещение», в нем со-
средоточено максимальное коли-
чество связей, это государствен-
ное предприятие. Все работает на
это издательство: и личный авто-
ритет его директора Александра
Кондакова, и авторитет главного
редактора, бывшего многолетне-
го сотрудника Министерства об-
разования РФ Маргариты Леонть-
евой, поэтому неудивительно, что
коллектив этого издательства иг-
рал существенную роль в созда-
нии новых стандартов образова-
ния. Тем не менее другие изда-
тельства существуют, они конку-
рируют реально, в некоторых сек-
торах занимают десятки процен-

тов, в некоторых даже основной
учебник издан не «Просвещени-
ем». Это правильная и нормаль-
ная ситуация, пусть все развива-
ется естественно, так же как и си-
туация с экспертизой, которая не
зашла в тупик и должна разви-
ваться; раз уж академии отвеча-
ют, то значит, они и должны фор-
мировать качество учебников.
Например, академии отвергают
очень мало учебников, представ-
ленных издательствами, а многие
отправляют на доработку, вместо
того чтобы сказать, что нет, это не
годится, вот по такой-то и по та-
кой причине.

Сегодня речь идет о том, что
должны быть те или иные сочета-
ния бумажных и электронных
учебников. Руководство Департа-
мента образования заняло такую
позицию: главная линия, по кото-
рой ситуация будет развиваться, -
линия так называемых электрон-
ных приложений. То есть есть
учебник, и к нему прилагается

диск, содержащий необходимую
важную информацию, делающую
работу учащегося более актив-
ной, более мультимедийной, все
иллюстрации можно поместить на
диск. Это разумная мера. Что ка-
сается ридеров, то в мире сверх-
популярности у них нет, и дети, и
студенты не привыкли с этим ра-
ботать, но такие устройства для
чтения будут все чаще и чаще так
или иначе оказываться в сумке,
рюкзаке, портфеле ученика, это
неминуемая тенденция, это будет
происходить. Но вводить их, как
картошку при Екатерине, было бы
бессмысленно, и попытку Швар-
ценеггера в Калифорнии перейти
только на электронные ридеры
нельзя считать удачной. Ридеры,
правда, не изнашиваются так бы-
стро, как бумажные учебники.
Считается, что 5 лет - физический
срок износа бумажных учебников,
поэтому они закупаются заново.
Но реальный экономический эф-
фект пока никто не просчитывал.

Какой учебник нам нужен?

МОСКОВСКИЙ КЛУБ
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репкие узы связали московский колледж
автоматизации и информационных техно-
логий №20 и екатеринбургскую исправи-

тельную колонию №2 - они вместе стали искать
спасительное противоядие от всех бедствий чело-
вечества. И вслед за Карамзиным нашли его в про-
свещении. Притом мультимедийном. Ведь без ос-
воения новых технологий сегодня никуда, и от это-
го факта не укрыться уже ни за какими высокими
заборами.

Первая проблема возникла при сборе докумен-
тов, ведь для того, чтобы стать полноценным уче-
ником учреждения среднего профессионального
образования, нужны были аттестаты, оставленные,
конечно же, дома. Ребят в Екатеринбург привозят
из разных уголков нашей страны, поэтому и ответы
от родителей на просьбу прислать удостоверение
об окончании школы пришлось ждать.

Следующей точкой преткновения стали компь-
ютеры - техника в учреждении уголовно-исполни-
тельной системы для отбывания осужденными на-
казания оказалась старенькой, негодной для того
уровня обучения, которого привыкли держаться
педагоги КАИТ. И этот вопрос решили: умные бы-
стрые машины, приспособленные к выходу в Ин-
тернет, для школы при исправительной колонии
приобрели.

В 2008 году КАИТ признали победителем все-
российского конкурса государственных образова-
тельных учреждений начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования,
внедряющих инновационные образовательные
программы. За успехи, достигнутые в отечествен-
ном образовании, колледж награжден грантом
Российского союза промышленников и предприни-
мателей. На эти средства в рамках национального
проекта «Образование и программы. Рабочие кад-
ры» в колледже создали лаборатории, оснащен-
ные современной техникой: лабораторию подго-
товки и изготовления печатной рекламной продук-
ции (студенческое рекламное агентство), фото- и
видеолаборатории, слесарную мастерскую, радио-
монтажную мастерскую, кабинеты общеобразова-
тельных дисциплин (физики, химии, биологии). В
2010 году КАИТ стал победителем Всероссийского
конкурса «100 лучших образовательных учрежде-
ний России».

В колледже учат грамоте рекламного дизайна,
азам автоматизированных систем обработки ин-
формации и управления, тонкостям прикладной
информатики.

Взаимоотношения между колледжем и колони-
ей нельзя назвать дистанционными, так многое и
не усвоишь. Ведь оператору ЭВМ необходимо вы-
полнять и практические задания, а это возможно
только тогда, когда педагог находится рядом. По-
явились тьюторы, педагоги школы учреждения,
которые смогли ухватить суть нового курса и
разъяснять цели урока на месте. Так сложилась
особая очно-заочная форма обучения.

Непосредственно производственным обучени-
ем занимается Елена Ахлестина. У нее и опыт ра-
боты есть, и необходимое образование, она отве-
чает всем чаяниям своих московских партнеров, к
тому же обладает качествами, которые оказались
необходимыми на этой работе - она исполнитель-
на и чутка. Специалисты КАИТ находятся с ней в
постоянной переписке, пытаясь совместными уси-
лиями разрешить те трудности, с которыми стал-
киваются ребята, реально желая помочь их пре-
одолеть.

В школе этой колонии крепкие традиции. Там
работает команда профессионалов, и им важна
динамика развития в той системе, которую они
выстраивают.

В этом году проект дистанционного обучения
колледжа стартовал. Хотя уже год ребята постига-
ли азы программирования таким образом, но про-
бовали это нововведение как экзотический экспе-
римент. И все остались довольны: опыт взаимоот-

Они обычные дети.Они обычные дети.Они обычные дети.Они обычные дети.Они обычные дети.
Подростки, переступившиеПодростки, переступившиеПодростки, переступившиеПодростки, переступившиеПодростки, переступившие
черту. За свои ошибки оничерту. За свои ошибки оничерту. За свои ошибки оничерту. За свои ошибки оничерту. За свои ошибки они
расплачиваются лишениемрасплачиваются лишениемрасплачиваются лишениемрасплачиваются лишениемрасплачиваются лишением
свободы, но это не означаетсвободы, но это не означаетсвободы, но это не означаетсвободы, но это не означаетсвободы, но это не означает
для них, что на их жизнидля них, что на их жизнидля них, что на их жизнидля них, что на их жизнидля них, что на их жизни
поставлен жирный крест.поставлен жирный крест.поставлен жирный крест.поставлен жирный крест.поставлен жирный крест.
Они хотят быть такими же,Они хотят быть такими же,Они хотят быть такими же,Они хотят быть такими же,Они хотят быть такими же,
как все, и видят такуюкак все, и видят такуюкак все, и видят такуюкак все, и видят такуюкак все, и видят такую
возможность только в учебевозможность только в учебевозможность только в учебевозможность только в учебевозможность только в учебе
в отличие от многих, тех,в отличие от многих, тех,в отличие от многих, тех,в отличие от многих, тех,в отличие от многих, тех,
кто живет дома и можеткто живет дома и можеткто живет дома и можеткто живет дома и можеткто живет дома и может
позволить себе роскошьпозволить себе роскошьпозволить себе роскошьпозволить себе роскошьпозволить себе роскошь
гораздо дольше оставатьсягораздо дольше оставатьсягораздо дольше оставатьсягораздо дольше оставатьсягораздо дольше оставаться
в безоблачном детстве...в безоблачном детстве...в безоблачном детстве...в безоблачном детстве...в безоблачном детстве...

Компьютер
за решеткой

Нет лучшего учителя, чем несчастье

На открытии учебного года
прозвучала шутка: «В дореволю-
ционной России все заключен-
ные революционеры изучали
языки». Вот и в декабре 1889
года в вилюйскую тюрьму пере-
вели 20 участников вооруженно-
го протеста ссыльных в Якутске,
известного в истории под назва-
нием «монастыревская траге-
дия». Среди них были впослед-
ствии ставшие видными деятеля-
ми партии эсеров Михаил Гоц и
Осип Минор. Это потребовало
увеличения штата охраны - кро-
ме 3 надзирателей, караул по-
сменно несли 20 казаков. «Мона-
стыревцы» жили одной семьей,
поддерживая друг друга. Все ра-
боты по хозяйству делали сами:
готовили по очереди еду, кололи
дрова, топили печи. Летом сажа-
ли огород. Долгой северной зи-
мой занимались самообразова-
нием и действительно изучали
иностранные языки. Много чита-
ли, выписывали газеты и журна-
лы. Выпускали рукописный жур-
нал «Вилюйский сборник». Иног-
да устраивали диспуты, отмеча-
ли праздники. Да, как говорил
Иосиф Бродский, тюрьма - недо-
статок пространства, возмещае-
мый избытком времени. И грех
его не использовать себе во бла-
го. А то, что образование благо,
здесь начинают понимать весьма
ясно.

Директор колледжа автомати-
зации и информационных техно-
логий №20 Виктор Поляков при-
знается, что проект закрутился
после задушевного разговора с
начальником ФСИН по Сверд-

ловской области Виталием Родь-
киным. Для системы службы ис-
полнения наказаний подобные
контакты с учреждениями про-
фессионального образования не
новы, по всей России учат специ-
альностям путем наставниче-
ства. Но такие профессии, как
«слесарь», «столяр», «рабочий»,
выбраны для обучения осужден-
ных впервые.

Пионерами быть трудно. Есть
кое-какие образовательные акты
о возможностях дистанционного
обучения. Сегодня сотрудники
колледжа и методического цент-
ра колонии срочно разрабатыва-
ют нормативную базу. Потому
что в любой момент это дело
можно пресечь как нарушение.
Прецедент возник, к колледжу
обращаются уже и из других ко-
лоний, но... Закон есть закон, а
следом вырисовывается со зна-
ком вопроса и проблема финан-
сирования проекта. Пока все дер-
жится на голом энтузиазме.

Идет огромная поддержка от
губернатора Свердловской обла-
сти, в регионе проект поддержа-
ли и светская, и православная
власти, сойдясь во мнении, что
дело это богоугодное.

Для того чтобы эти 17 парней
стали студентами КАИТ, была
проделана огромная работа. И
она только знаменует начало
пути, по которому собираются
идти те, кто ратует за получение
знаний, и те, кто понял, как важно
их получить. Даже если тебе вы-
пал жребий «век воли не ви-
дать»...

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

НОУ-ХАУ

ношений показал, что идея хоро-
ша. Настолько, что и новой груп-
пе стало возможным с гордостью
вручить студенческие билеты и
приступить к обучению.

Для заместителей директора
КАИТ Елены Пашохоновой и
Ольги Серегиной «ходки» в ека-
теринбургскую колонию стано-
вятся привычным делом. Они ве-
зут сюда методический матери-
ал, разработанный преподавате-

ных учебников и методических
рекомендаций по их изучению,
которые родились внутри самого
колледжа.

Желание освоить неизведан-
ное сильно у осужденных. Двое
парней прошли мастер-класс
Сергея Андрияки благодаря он-
лайн-пространству, новые фор-
мы дарят ребятам новый мир,
полный открытий и возможнос-
тей.

лями колледжа, формируют и
комплектуют библиотеку для но-
вых студентов. Библиотека со-
стоит из книг, рекомендованных
Министерством образования и
науки России, и тех уникальных
авторских элементов электрон-

Среди этих оступившихся, но
еще очень молодых людей, мно-
го тех, кто мечтает о будущем, и
они выстраивают свою образо-
вательную траекторию на по-
том, после того как они освобо-
дятся...
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР -
Евгений АГОШКОВ

Шеф-редактор московского выпуска
«Учительской газеты»
Виктория МОЛОДЦОВА

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ, Äìèòðèé ÅÃÎÐÎÂ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ, Âèêòîð ÁÎ×ÅÍÊÎÂ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - 623-57-81
Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - 607-78-57

Ëîðà ÇÓÅÂÀ - 623-57-81
Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - 607-78-57

Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ - 623-02-85
ýêîíîìèêè, ïîëèòèêè

è ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì
ðåäàêòîð Äìèòðèé ÅÃÎÐÎÂ,

Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - 623-02-85
Åëåíà ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ - 607-78-57

íàóêè, êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâüÿ
ðåäàêòîð Âèêòîð ÁÎ×ÅÍÊÎÂ - 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - 607-78-57
èíôîðìàöèè

ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57
êîìïüþòåðíûé öåíòð -

Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

ÄÈÐÅÊÖÈß ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ
äèðåêòîð Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ - 621-68-40

çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è èçäàòåëüñêèì
ïðîåêòàì Àííà ÅËÀÍÑÊÀß - 623-87-15

ìåíåäæåð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - 624-29-27
ìåíåäæåð Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - 623-73-94

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
çàâåäóþùàÿ îòäåëîì

ñîáêîðîâñêîé ñåòè Íàäåæäà ÑÌÈÐÍÎÂÀ -
628-82-53

Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ
(8162) 66-08-11;

Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ
(4732) 42-22-06;

Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ
(343) 234-34-35;

Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ
(831) 432-89-21;

Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 73-34-97;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

ÂÍÅØÒÀÒÍÛÅ ÑÎÁÊÎÐÛ
Âîëãîãðàä - Þëèÿ ÃÐÅ×ÓÕÈÍÀ (8412) 46-39-31

Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ
8-962-831-73-75

Íîÿáðüñê - Îëåã ÊÀÌÀÊÈÍ (3496) 36-93-72

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57
«Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî.

Äåëîâàÿ ïàïêà «ÓÃ»
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - 623-02-85

«ÓÃ-Ìîñêâà»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

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

Ôàêñ 624-29-27.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Èíòåðíåò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü: æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü :

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî

ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,
ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

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

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

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

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó 14.00,
8 íîÿáðÿ 2010 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì
ïå÷àòè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (¹1061)
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

ÎÀÎ «ÈÄ «Êðàñíàÿ çâåçäà»
123007, ã. Ìîñêâà, Õîðîøåâñêîå øîññå, 38

http://www.redstarph.ru

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 3811

Îáùèé òèðàæ
5000 ýêç.

Читайте в каждом номере дайджест «УГ»!

Вы не забыли подписаться на «УГ»?
Наши подписные индексы: 50137, 32168; 12270, 12272

Обсуждению не подлежит?
Дом детского творчества переселяют

в аварийное здание

Наталья ЯКОВЛЕВА:Наталья ЯКОВЛЕВА:Наталья ЯКОВЛЕВА:Наталья ЯКОВЛЕВА:Наталья ЯКОВЛЕВА:
«...Радует, что так или иначе, но Министерство образо-

вания Омской области теперь взяло на контроль ситуа-
цию с переселением Дома детского творчества Тавричес-
кого района. Переехать дому все же придется, но реше-
ние об этом будет приниматься не ранее 2012 года - пос-
ле необходимого капитального ремонта».

Стр. 10Стр. 10Стр. 10Стр. 10Стр. 10

Двойная экономия,
или Повышение квалификации

районного масштаба

Татьяна МАСЛИКОВА:Татьяна МАСЛИКОВА:Татьяна МАСЛИКОВА:Татьяна МАСЛИКОВА:Татьяна МАСЛИКОВА:
«В Воронежском государственном педагогическом

университете прошел «круглый стол», посвященный од-
ной из самых значимых для образования проблем - повы-
шению качества подготовки педагогических кадров. Все
ведь очевидно: чем ниже это качество, тем призрачнее
перспективы «Нашей новой школы».

Стр. 9Стр. 9Стр. 9Стр. 9Стр. 9

Параллельные прямые
пересекаются,

или Чего хочет молодежь

Светлана РУДЕНКО:Светлана РУДЕНКО:Светлана РУДЕНКО:Светлана РУДЕНКО:Светлана РУДЕНКО:
«Тюмень на целых пять дней - с 19 по 23 октября - ста-

ла местом, где собрались самые талантливые, самые
яркие и самые оптимистичные молодые люди России. В
это время здесь проходил VI Всероссийский конкурс про-
фессионального мастерства работников сферы моло-
дежной политики, на который приехали 68 участников из
28 регионов России».

Стр. 14Стр. 14Стр. 14Стр. 14Стр. 14

Роман с продолжением
Кому понадобилось здание на Миллионной, 17

Наталья АЛЕКСЮТИНА:Наталья АЛЕКСЮТИНА:Наталья АЛЕКСЮТИНА:Наталья АЛЕКСЮТИНА:Наталья АЛЕКСЮТИНА:
«Только за период с 2006 по 2009 год негосударствен-

ная школа «Унисон» в Санкт-Петербурге заплатила за
аренду помещений Аничкова дворца более миллиона
рублей. Как признаются учителя, дети и их родители,
была надежда, что ситуация наконец разрешится в этом
году, тем более что он объявлен Годом учителя. Но, похо-
же, для городского чиновничества учительские надежды,
говоря чиновничьим же языком, не приоритетны».

Стр. 15Стр. 15Стр. 15Стр. 15Стр. 15

№44от 2 ноябряот 2 ноябряот 2 ноябряот 2 ноябряот 2 ноября
2010 года2010 года2010 года2010 года2010 года

АКТУАЛЬНО

Рождественский концерт-бал
«Музыкальная шкатулка»

2, 3, 7, 9 января в 11.00, 12.30, 14.00

в Рахманиновском зале
Московской государственной

консерватории им. П.И. Чайковского
состоится программа семейных

рождественских концертов
«Музыкальная шкатулка»

Во время сказочного музыкального
приключения наши маленькие и взрос-
лые гости ознакомятся с культурой и
традициями рождественских балов, луч-
шими классическими произведениями и
почувствуют себя гостями волшебной
сказки.

В программе:
Новогодние классические музы-

кальные произведения оперы и балета.
Рассказ о рождественских и ново-

годних традициях.
Игра на хрустальных колокольчи-

ках и других оригинальных музыкальных
инструментах.

Школа этикета. Разучивание реве-
ранса, поклона, правил хорошего тона.

В подарок каждому - новогодний
альманах в традициях XIX века.

Стоимость билета с подарком - 1000
рублей.

Адрес: ст. метро «Охотный ряд», ул.
Б. Никитская, д. 11.

Билеты можно приобрести
в кассах №3 и №4 консерватории

или заказать на сайтах
www.ticketland.ru, WWW.KASSIR.RU,

www.concert.ru,
www.elkamoskva.ru,

www.gk-april.ru.
Информация по тел. +7 (495) 749-89-28
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в ноябре

Тому, кто ни разу не был в селеТому, кто ни разу не был в селеТому, кто ни разу не был в селеТому, кто ни разу не был в селеТому, кто ни разу не был в селе
Константиново Рязанской губернии,Константиново Рязанской губернии,Константиново Рязанской губернии,Константиново Рязанской губернии,Константиново Рязанской губернии,
никогда, пожалуй, не понять, отчего Сергейникогда, пожалуй, не понять, отчего Сергейникогда, пожалуй, не понять, отчего Сергейникогда, пожалуй, не понять, отчего Сергейникогда, пожалуй, не понять, отчего Сергей
Есенин с такой искренней любовью иЕсенин с такой искренней любовью иЕсенин с такой искренней любовью иЕсенин с такой искренней любовью иЕсенин с такой искренней любовью и
размахом описывал бескрайние рязанскиеразмахом описывал бескрайние рязанскиеразмахом описывал бескрайние рязанскиеразмахом описывал бескрайние рязанскиеразмахом описывал бескрайние рязанские
просторы, широкую ленту Оки и уютныйпросторы, широкую ленту Оки и уютныйпросторы, широкую ленту Оки и уютныйпросторы, широкую ленту Оки и уютныйпросторы, широкую ленту Оки и уютный
деревенский уклад. Чтобы в этом годудеревенский уклад. Чтобы в этом годудеревенский уклад. Чтобы в этом годудеревенский уклад. Чтобы в этом годудеревенский уклад. Чтобы в этом году
отметить 115-летие со дня рожденияотметить 115-летие со дня рожденияотметить 115-летие со дня рожденияотметить 115-летие со дня рожденияотметить 115-летие со дня рождения
Есенина, сюда, на родину великогоЕсенина, сюда, на родину великогоЕсенина, сюда, на родину великогоЕсенина, сюда, на родину великогоЕсенина, сюда, на родину великого
русского поэта, съехались сотни гостейрусского поэта, съехались сотни гостейрусского поэта, съехались сотни гостейрусского поэта, съехались сотни гостейрусского поэта, съехались сотни гостей
сососососо всей страны. Посмотреть на «странувсей страны. Посмотреть на «странувсей страны. Посмотреть на «странувсей страны. Посмотреть на «странувсей страны. Посмотреть на «страну
березового ситца», гберезового ситца», гберезового ситца», гберезового ситца», гберезового ситца», где «не видать кде «не видать кде «не видать кде «не видать кде «не видать концаонцаонцаонцаонца
иииии края», прибыли даже делегации из США,края», прибыли даже делегации из США,края», прибыли даже делегации из США,края», прибыли даже делегации из США,края», прибыли даже делегации из США,
Бразилии, Польши, Болгарии и Словакии.Бразилии, Польши, Болгарии и Словакии.Бразилии, Польши, Болгарии и Словакии.Бразилии, Польши, Болгарии и Словакии.Бразилии, Польши, Болгарии и Словакии.
Такого ажиотажа среди туристов, какТакого ажиотажа среди туристов, какТакого ажиотажа среди туристов, какТакого ажиотажа среди туристов, какТакого ажиотажа среди туристов, как
отмечают организаторы Всероссийскогоотмечают организаторы Всероссийскогоотмечают организаторы Всероссийскогоотмечают организаторы Всероссийскогоотмечают организаторы Всероссийского
праздника поэзии, здесь не было ужепраздника поэзии, здесь не было ужепраздника поэзии, здесь не было ужепраздника поэзии, здесь не было ужепраздника поэзии, здесь не было уже
несколько лет, со времен 110-летия поэта.несколько лет, со времен 110-летия поэта.несколько лет, со времен 110-летия поэта.несколько лет, со времен 110-летия поэта.несколько лет, со времен 110-летия поэта.

уквально к 11 часам утра в деревню уже
было невозможно заехать - из-за большо-
го количества автотранспорта милиция

выставила заграждения, и гостям праздника
приходилось парковаться за десятки, а то и за
сотни метров от въезда. Кроме того, в этом году
3 октября выпало на воскресенье, которое выда-
лось на редкость теплым и солнечным. «Это, на-
верное, сам Есенин заказал такую погоду на
свой день рождения», - говорили, улыбаясь,
организаторы.

Празднование дня рождения Сергея Есенина
началось на сельской площади, где разверну-
лась выставка-ярмарка народных промыслов.
Городские жители побаловали себя деревенс-
кой медовухой, всевозможной выпечкой и ме-
дом. На небольшой сцене, установленной здесь
же, на площади, выступали фольклорные кол-
лективы, а разноцветные скоморохи веселили
гостей и играли с детьми.

В этом году комитет по культуре и туризму Ря-
занской области выбрал для организации праз-
дника московского режиссера Николая Ярошен-
ко, который в 1995 году работал на 900-летии
Рязани. По режиссерской задумке в Константи-
нове были развернуты три сценические площад-
ки, которые открывались в разное время, чтобы
зрители постепенно успели все посмотреть. Пер-
вой заработала площадка возле домика родите-

мея двадцатилетний опыт преподавания
дисциплин художественно-эстетического
цикла в рамках основного и дополнительно-

го образования, мы можем выделить принципы, ко-
торые должны присутствовать во всех видах твор-
ческих занятий с детьми: многообразие предлага-
емых направлений, профессионализм педагогов,
реальный творческий результат, с точки зрения
ученика.

Очевидно, что чем выше уровень изучаемых
ребенком духовно-эстетических образцов деятель-
ности человечества, глубже и детальнее погруже-
ние в занятия художественным творчеством под
руководством профессионалов, тем надежнее за-
щита от поверхностных, пагубных, иссушающих
душу и тело увлечений, здоровее среда, в которой
предстоит жить нашим воспитанникам, и больше
надежды, что они не разменяют драгоценную
юность на сомнительные развлечения в подъездах,
досуг в ночных клубах и уход в астральные дебри
виртуального мира.

Великий русский композитор Георгий Свиридов
писал, что наилучший метод постижения музыки и
даже смысла жизни родного народа и истории
Отечества - хоровое пение. В нашей школе хоро-
вое пение стало основой художественно-эстети-
ческого воспитания. Дети с первого по девятый
класс привлекаются к этому благодатному заня-
тию: не менее двух раз в неделю в расписании
уроков - музыка, где изучаются и исполняются му-
зыкальные образцы классической, народной и со-
временной музыки под руководством высокообра-
зованного и талантливого педагога А.Рой. В ре-
пертуаре хора около ста тридцати произведений,
глубоко проработанных и записанных на двух ком-
пакт-дисках. Хор ежегодно участвует в певческих
фестивалях, выступает для родителей и выезжает
на гастроли с благотворительными концертами.

Серьезным подспорьем в этой работе стал музы-
кальный клуб в системе дополнительного образова-
ния. Треть наших воспитанников постигает
сольфеджио и обучается игре на фортепьяно, гита-

ТВОРЧЕСТВО

ре или баяне. Здесь трудятся про-
фессионалы, а в распоряжение
учеников предоставлены ухожен-
ные музыкальные инструменты.
Такая подготовка позволяет де-
тям успешно участвовать в
школьных проектах для старшек-
лассников «Клиросное пение» и
«Регентование» и, как следствие,
в храмовом богослужении в со-
ставе церковных хоров.

Воспитанию художественного
вкуса детей способствуют выс-
тупления регулярно приглашае-
мых в школу профессиональных
музыкантов, к примеру, струнно-
го квартета имени Алябьева, пев-
ческого дуэт Александра и Елены
Михайловых, которые всегда от-
крывают свои концерты музыко-

ведческими пояснениями.
Серьезное направление в ра-

боте с детьми в системе основно-
го и дополнительного образова-
ния - занятия в сфере изобрази-
тельного искусства. Сюда при-
влечены интересные, неординар-
ные художники, ставшие нашими
педагогами. Это Г.Уваров и
М.Уварова, И.Затуловская,
И.Ламанова, ведущие проекты
живописи, рисунка и кукольного
театра, а также Н.Чулков, много
лет занимающийся с детьми ли-
ногравюрой и накопивший
столько уникальных высокохудо-
жественных детских работ, что
реальным становится издание
иллюстрированного альбома.

В проекте «Сказка из глины»,
под руководством художника
А.Юшина начато изготовление
керамических изразцов для ча-
совни в Подмосковье. Это серь-
езная работа, вовлекающая де-
тей во «взрослое» дело и даю-
щая им возможность проявить
настоящую творческую ответ-
ственность.

Наше воспитание в рамках
изобразительного искусства
предлагает учащимся частые не-
формальные посещения музеев,
которые предваряются подгото-
вительной беседой, а по следам
таких экскурсий проводятся ито-
говые обсуждения. Стала доброй
традицией перед Рождеством и
Пасхой смена школьной экспози-
ции живописи, которая бывает
любезно предоставлена худож-
никами из прихода храмов Бла-

говещения и Святого Митрофана
Воронежского, например, Н.Бут-
ко, М.Чулович, Е.Черкасовой.
Таких выставок наша школа ви-
дела уже не менее двадцати.

На фоне описанных ведущих
направлений живут и другие ин-
тересные проекты: поэтический
театр, бальные танцы, школьное
радио, альманах и киноклуб.

Все наши творческие занятия
формируют серьезное отноше-
ние к художественному процессу
как насущной составляющей
жизни современного человека.

В арсенале нашей школы
множество средств борьбы с дег-
радацией вкуса, которая, без со-
мнения, ведет к деградации лич-
ности. Хочу сказать «в арсена-
ле», потому что против наших
детей ведется настоящая война,
в которой взрослыми использу-
ются бронебойные орудия: раз-
вратные молодежные телевизи-
онные программы, примитивизи-
рующие человека массовые ком-
пьютерные игры и социальные
сети, надрывная, холодная и ори-
ентированная лишь на прибыль
музыка, будоражащее низмен-
ные инстинкты кино. И одолеть
врага не удастся, если наши уси-
лия по всем направлениям худо-
жественного воспитания детей
будут вспомогательными и вялы-
ми. Они должны быть професси-
ональными, уверенными и напол-
ненными подлинной любовью и
жизнью.

Елена ГЛАЗНЕВА,Елена ГЛАЗНЕВА,Елена ГЛАЗНЕВА,Елена ГЛАЗНЕВА,Елена ГЛАЗНЕВА,
директор НОУ «СВЕТ»директор НОУ «СВЕТ»директор НОУ «СВЕТ»директор НОУ «СВЕТ»директор НОУ «СВЕТ»

Художественно-эстетическое
воспитание - нравственная защита детей

Перед современной школойПеред современной школойПеред современной школойПеред современной школойПеред современной школой
все с большей остротойвсе с большей остротойвсе с большей остротойвсе с большей остротойвсе с большей остротой
встает вопрос: как уберечьвстает вопрос: как уберечьвстает вопрос: как уберечьвстает вопрос: как уберечьвстает вопрос: как уберечь
ребенка от негативныхребенка от негативныхребенка от негативныхребенка от негативныхребенка от негативных
влияний псевдокультуры,влияний псевдокультуры,влияний псевдокультуры,влияний псевдокультуры,влияний псевдокультуры,
обладающей такимиобладающей такимиобладающей такимиобладающей такимиобладающей такими
мощными средствамимощными средствамимощными средствамимощными средствамимощными средствами
воздействия навоздействия навоздействия навоздействия навоздействия на
психологическое здоровьепсихологическое здоровьепсихологическое здоровьепсихологическое здоровьепсихологическое здоровье
человека, что традиционныечеловека, что традиционныечеловека, что традиционныечеловека, что традиционныечеловека, что традиционные
методы системыметоды системыметоды системыметоды системыметоды системы
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования в школеобразования в школеобразования в школеобразования в школеобразования в школе
ненененене всегда оказываютсявсегда оказываютсявсегда оказываютсявсегда оказываютсявсегда оказываются
эффективными.эффективными.эффективными.эффективными.эффективными.

Путешествие к Есенину
лей Есенина, где находится па-
мятник поэту. Там состоялся
музыкально-поэтический кон-
церт, на котором читали стихи
как самого Сергея Есенина, так
и других поэтов, посвященные
ему, - Александра Солженицы-
на, Виктора Астафьева. На дру-
гой сцене - перед домом Лидии
Кашиной (хозяйка села Кон-
стантиново, с которой дружил
поэт и с которой, по мнению ис-
следователей, писал Анну Сне-
гину, героиню одноименной по-
эмы) - развернулось театрали-
зованное представление «Сер-
дцу снится». Ведущие актеры
рязанских театров собрали в
единое целое все знаменитые
поэмы Есенина, что помогло от-
разить истинное духовное ми-
ровосприятие поэта.

Центральным событием есе-
нинского праздника поэзии ста-
ло праздничное представление
«О Русь, взмахни крылами...»,
которое прошло на главной
сцене - летней эстраде Музея
Есенина в Константинове. По
мнению заместителя директора
есенинского музея-заповедни-
ка, «самым главным в праздни-
ке стало открытие экспозиции в
доме священника Смирнова,
который был недавно восста-
новлен. Священник большую
роль сыграл в духовном станов-
лении Есенина. В день рожде-
ния поэта в этом домике состо-
ялась презентация фильма
«Поэт и пастырь». Его режиссе-
ром стала Ольга Воронова,
профессор РГУ, руководитель
исследовательской группы по
изучению наследия Есенина,
теперь этот фильм будут пока-
зывать всем туристам на экс-
курсии в Константинове.

Одним из немногих школь-
ных коллективов, кому посчас-
тливилось выступить в Кон-
стантинове на дне рождения
поэта, стал вокальный ан-
самбль «Гармония» московско-
го Центра образования №324
«Жар-птица». К есенинскому
празднику поэзии ребята вмес-
те с педагогами подготовили
яркую концертную программу,
в которую вошли стихотворе-
ния поэта, песни и романсы на
его стихи, как знаменитые, так
и редко исполняемые или со-
всем неизвестные.

Свое выступление ансамбль
«Гармония» начал на площад-
ке возле дома Есенина и сразу
собрал вокруг себя многочис-
ленную публику. После испол-
нения ансамблем произведе-
ния «Письмо к матери» и
сольного романса «Я по перво-
му снегу бреду», который спел
восьмиклассник Нил Мкртчян,
многие зрители стали интере-
соваться, откуда такой коллек-
тив. Очаровало публику и зву-
чание женского состава ансам-
бля, исполнившего песню
«Сыплет черемуха снегом», а
слушая задушевный дуэт Анны
Обориной и Павла Суляндзига,
зрители замерли, наслаждаясь
проникновенным звучанием
так хорошо знакомой всем пес-
ни «Клен ты мой опавший».
Удивительно, но многих слуша-
телей московские школьники
«переманили» за собой на
главную сцену, где состоялось
их второе выступление. По-вос-
точному пленительно прозвуча-
ла песня «Шаганэ, ты моя Ша-
ганэ» в исполнении Павла Су-
ляндзига, а зажигательная пес-
ня «Королева» на стихи Есени-

на никого не оставила равно-
душным, заставив зрителей пу-
ститься в пляс.

Выступление на родине Есе-
нина стало для коллектива
школы большим событием.
После концерта ребята долго
обсуждали эту незабываемую
поездку. Говорили о той приро-
де и просторах, которые окру-
жали С.Есенина. Эта атмосфе-
ра заразила своей естествен-
ной природной красотой и де-
тей, и взрослых.

Значимость этого концерта
отметила в своем интервью и
директор Центра образования
№324 Елена Зотова: «Подоб-
ное выступление не первое для
наших учащихся. В июне 2009
года ребята выступали в селе
Михайловском, на родине Пуш-
кина, в рамках Международной
программы творчества юных
«Племя младое, незнакомое -
XXI век», приуроченной к 210-
летней годовщине со дня рож-
дения А.С.Пушкина в рамках
43-го Всероссийского пушкинс-
кого праздника поэзии. Это
очень важные для нас поездки.
Во-первых, подготовка к таким
концертам помогает ребятам
не только совершенствовать
свое исполнительское мастер-
ство, но и по-иному узнать твор-
чество различных поэтов и пи-
сателей. Через знакомство с
миром, который окружал поэта,
происходит погружение в исто-
рическую эпоху. А самое глав-
ное, посещая те места, где жил
и работал тот или иной поэт,
они начинают понимать истоки
его творчества, начинают по-
новому слышать его поэзию».

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья МКРТЧЯНМКРТЧЯНМКРТЧЯНМКРТЧЯНМКРТЧЯН

Четверг, 11Четверг, 11Четверг, 11Четверг, 11Четверг, 11
Концертный зал
Второй фестиваль художествен-
ного самодеятельного и прик-
ладного творчества работников
учреждений образования
г. Москвы «Радуга».
Номинация «Эстрадный вокал
и бардовская песня».
Начало в 13.00

Паркетный зал
Клуб ветеранов педагогическо-
го труда.
Начало в 15.00

Пятница, 12Пятница, 12Пятница, 12Пятница, 12Пятница, 12
Концертный зал
ГОДУ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯ-
ЩАЕТСЯ
Творческий вечер лицея
№1581.
Начало в 17.00

Суббота, 13Суббота, 13Суббота, 13Суббота, 13Суббота, 13
Театральный зал
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРА
А.Арбузов. «Мой бедный
МАРАТ». Генеральная репети-
ция спектакля Народного
драматического театра.
Начало в 19.00

Воскресенье, 14Воскресенье, 14Воскресенье, 14Воскресенье, 14Воскресенье, 14
Концертный зал
«ОСЕННЯЯ РОСА»
Творческий вечер доцента
кафедры эстрадно-джазового
пения Московского государ-
ственного университета
культуры и искусств, заслужен-
ного артиста России Николая
Голоденко.
Начало в 16.00

Понедельник, 15Понедельник, 15Понедельник, 15Понедельник, 15Понедельник, 15
Паркетный зал, голубая
гостиная
Семинар на тему «Интеграция
детей с особыми потребностями
в нормативную среду сверстни-
ков» в рамках международного
российско-израильского
проекта «Развивающая среда
для дошкольников».
Начало в 10.00

Вторник, 16Вторник, 16Вторник, 16Вторник, 16Вторник, 16
Паркетный зал, голубая
гостиная
Семинар на тему «Интеграция
детей с особыми потребностями
в нормативную среду сверстни-
ков» в рамках международного
российско-израильского
проекта «Развивающая среда
для дошкольников».
Начало в 10.00

Концертный зал
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕ-
СТВА «ФЕСТОС».
Конкурс военно-патриотических
программ вузов Москвы и
Московской области «Победа
ради будущего».
Номинация «Художественное
слово».
Начало в 15.00
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