
№ 1  ( 1 0 4 4 6 ) .  1  я нв аря  2 0 1 3 .  Ц ена дог ов орнаяН Е З А В И С И М О Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

С новым,  2 0 1 3  годом!
Пусть он будет счастливым для всех!

2013 год - год му2013 год - год му2013 год - год му2013 год - год му2013 год - год мудрой Змеи, в это время важнодрой Змеи, в это время важнодрой Змеи, в это время важнодрой Змеи, в это время важнодрой Змеи, в это время важно
действовать обдуманно и спланированно. Стоит,действовать обдуманно и спланированно. Стоит,действовать обдуманно и спланированно. Стоит,действовать обдуманно и спланированно. Стоит,действовать обдуманно и спланированно. Стоит,
прежде чем что-то сделать, подуматьпрежде чем что-то сделать, подуматьпрежде чем что-то сделать, подуматьпрежде чем что-то сделать, подуматьпрежде чем что-то сделать, подумать
нескнескнескнескнесколькольколькольколькооооо раз. Нужно немного отождествлятьраз. Нужно немного отождествлятьраз. Нужно немного отождествлятьраз. Нужно немного отождествлятьраз. Нужно немного отождествлять
себя сосебя сосебя сосебя сосебя со змеей - быть осторожнымзмеей - быть осторожнымзмеей - быть осторожнымзмеей - быть осторожнымзмеей - быть осторожным
иииии осмотрительным.осмотрительным.осмотрительным.осмотрительным.осмотрительным.
Змея прежде всего осмотрительное и муЗмея прежде всего осмотрительное и муЗмея прежде всего осмотрительное и муЗмея прежде всего осмотрительное и муЗмея прежде всего осмотрительное и мудроедроедроедроедрое
пресмыкающееся, из яда змей делают лекарствапресмыкающееся, из яда змей делают лекарствапресмыкающееся, из яда змей делают лекарствапресмыкающееся, из яда змей делают лекарствапресмыкающееся, из яда змей делают лекарства
для серьезно больных, поэтому в год Змеи стоитдля серьезно больных, поэтому в год Змеи стоитдля серьезно больных, поэтому в год Змеи стоитдля серьезно больных, поэтому в год Змеи стоитдля серьезно больных, поэтому в год Змеи стоит
вести себя подобно им - быть мувести себя подобно им - быть мувести себя подобно им - быть мувести себя подобно им - быть мувести себя подобно им - быть мудрым.дрым.дрым.дрым.дрым.
Абсолютно всем знакам зодиака в 2013 годуАбсолютно всем знакам зодиака в 2013 годуАбсолютно всем знакам зодиака в 2013 годуАбсолютно всем знакам зодиака в 2013 годуАбсолютно всем знакам зодиака в 2013 году
придется хорошенькпридется хорошенькпридется хорошенькпридется хорошенькпридется хорошенько обдумывать все своио обдумывать все своио обдумывать все своио обдумывать все своио обдумывать все свои
действия - как хорошие, так и плохие.действия - как хорошие, так и плохие.действия - как хорошие, так и плохие.действия - как хорошие, так и плохие.действия - как хорошие, так и плохие.
Змея в 2013 году буЗмея в 2013 году буЗмея в 2013 году буЗмея в 2013 году буЗмея в 2013 году будет благоволить людям,дет благоволить людям,дет благоволить людям,дет благоволить людям,дет благоволить людям,
занятым в научной сфере деятельности, потомузанятым в научной сфере деятельности, потомузанятым в научной сфере деятельности, потомузанятым в научной сфере деятельности, потомузанятым в научной сфере деятельности, потому
что она очень любит думать и рассуждать, оначто она очень любит думать и рассуждать, оначто она очень любит думать и рассуждать, оначто она очень любит думать и рассуждать, оначто она очень любит думать и рассуждать, она
бубубубубудет одаривать удет одаривать удет одаривать удет одаривать удет одаривать удададададачей и своимчей и своимчей и своимчей и своимчей и своим
покровительством тех, кто по-настоящему бупокровительством тех, кто по-настоящему бупокровительством тех, кто по-настоящему бупокровительством тех, кто по-настоящему бупокровительством тех, кто по-настоящему будетдетдетдетдет
думать. Всем аналитикам, ученым, хдумать. Всем аналитикам, ученым, хдумать. Всем аналитикам, ученым, хдумать. Всем аналитикам, ученым, хдумать. Всем аналитикам, ученым, хууууудожникам,дожникам,дожникам,дожникам,дожникам,
музыкантам, певцам, кмузыкантам, певцам, кмузыкантам, певцам, кмузыкантам, певцам, кмузыкантам, певцам, композиторам и другимомпозиторам и другимомпозиторам и другимомпозиторам и другимомпозиторам и другим
людям, занятым в творческлюдям, занятым в творческлюдям, занятым в творческлюдям, занятым в творческлюдям, занятым в творческой деятельности,ой деятельности,ой деятельности,ой деятельности,ой деятельности,
Змея буЗмея буЗмея буЗмея буЗмея будет не толькдет не толькдет не толькдет не толькдет не только благоволить, ноо благоволить, ноо благоволить, ноо благоволить, ноо благоволить, но иииии принесетпринесетпринесетпринесетпринесет
несказанную унесказанную унесказанную унесказанную унесказанную удададададачу.чу.чу.чу.чу.
У служащих возникнет большая перспективаУ служащих возникнет большая перспективаУ служащих возникнет большая перспективаУ служащих возникнет большая перспективаУ служащих возникнет большая перспектива
подняться вверх по карьерной лестнице.подняться вверх по карьерной лестнице.подняться вверх по карьерной лестнице.подняться вверх по карьерной лестнице.подняться вверх по карьерной лестнице.
Ожидается принятие новых проектов и новыхОжидается принятие новых проектов и новыхОжидается принятие новых проектов и новыхОжидается принятие новых проектов и новыхОжидается принятие новых проектов и новых
реформ. Никреформ. Никреформ. Никреформ. Никреформ. Никому не придется ждать подарок илиому не придется ждать подарок илиому не придется ждать подарок илиому не придется ждать подарок илиому не придется ждать подарок или
ууууудададададачное стечение обстоятельств в новом году.чное стечение обстоятельств в новом году.чное стечение обстоятельств в новом году.чное стечение обстоятельств в новом году.чное стечение обстоятельств в новом году.
Змея полагает, что каждый человек должен самЗмея полагает, что каждый человек должен самЗмея полагает, что каждый человек должен самЗмея полагает, что каждый человек должен самЗмея полагает, что каждый человек должен сам
рассуждать, что ему делать, чего бояться, крассуждать, что ему делать, чего бояться, крассуждать, что ему делать, чего бояться, крассуждать, что ему делать, чего бояться, крассуждать, что ему делать, чего бояться, к чемучемучемучемучему
стремиться. У каждого должно быть своестремиться. У каждого должно быть своестремиться. У каждого должно быть своестремиться. У каждого должно быть своестремиться. У каждого должно быть свое
мнение, а если придерживаться лишь чужого,мнение, а если придерживаться лишь чужого,мнение, а если придерживаться лишь чужого,мнение, а если придерживаться лишь чужого,мнение, а если придерживаться лишь чужого,
тотототото Змея не буЗмея не буЗмея не буЗмея не буЗмея не будет благоскдет благоскдет благоскдет благоскдет благосклонна и отвернет улонна и отвернет улонна и отвернет улонна и отвернет улонна и отвернет удададададачучучучучу
ототототот этого человека. Держитесь своего равновесияэтого человека. Держитесь своего равновесияэтого человека. Держитесь своего равновесияэтого человека. Держитесь своего равновесияэтого человека. Держитесь своего равновесия
иииии не выходите из гармонии.не выходите из гармонии.не выходите из гармонии.не выходите из гармонии.не выходите из гармонии.
УУУУУдададададача ждет тех, кто любит свою Родину, и тех,ча ждет тех, кто любит свою Родину, и тех,ча ждет тех, кто любит свою Родину, и тех,ча ждет тех, кто любит свою Родину, и тех,ча ждет тех, кто любит свою Родину, и тех,
кто не захочет выезжать из страны. В целомкто не захочет выезжать из страны. В целомкто не захочет выезжать из страны. В целомкто не захочет выезжать из страны. В целомкто не захочет выезжать из страны. В целом
попопопопо гороскгороскгороскгороскгороскопу год 2013 пройдет в благоприятномопу год 2013 пройдет в благоприятномопу год 2013 пройдет в благоприятномопу год 2013 пройдет в благоприятномопу год 2013 пройдет в благоприятном
ккккключе и одарит счастьем многих честныхлюче и одарит счастьем многих честныхлюче и одарит счастьем многих честныхлюче и одарит счастьем многих честныхлюче и одарит счастьем многих честных
иииии верных людей. Гверных людей. Гверных людей. Гверных людей. Гверных людей. Год Змеи тяготеетод Змеи тяготеетод Змеи тяготеетод Змеи тяготеетод Змеи тяготеет
ккккк философичности, к совершенствованию людейфилософичности, к совершенствованию людейфилософичности, к совершенствованию людейфилософичности, к совершенствованию людейфилософичности, к совершенствованию людей
в дув дув дув дув духовных сферах. Деловые люди найдуховных сферах. Деловые люди найдуховных сферах. Деловые люди найдуховных сферах. Деловые люди найдуховных сферах. Деловые люди найдут новыхт новыхт новыхт новыхт новых
партнеров и источники финансирования.партнеров и источники финансирования.партнеров и источники финансирования.партнеров и источники финансирования.партнеров и источники финансирования.
ВВВВВ семьях бусемьях бусемьях бусемьях бусемьях будет царить мир идет царить мир идет царить мир идет царить мир идет царить мир и порядок, ведь этомупорядок, ведь этомупорядок, ведь этомупорядок, ведь этомупорядок, ведь этому
бубубубубудет способствовать сама хозяйка года.дет способствовать сама хозяйка года.дет способствовать сама хозяйка года.дет способствовать сама хозяйка года.дет способствовать сама хозяйка года.
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ОООООдним из самых знадним из самых знадним из самых знадним из самых знадним из самых значительных дел, кчительных дел, кчительных дел, кчительных дел, кчительных дел, которыеоторыеоторыеоторыеоторые
планирует Департамент образования,планирует Департамент образования,планирует Департамент образования,планирует Департамент образования,планирует Департамент образования,
видимо, станет съ езд учителей. Пока обвидимо, станет съ езд учителей. Пока обвидимо, станет съ езд учителей. Пока обвидимо, станет съ езд учителей. Пока обвидимо, станет съ езд учителей. Пока об
этом мероприятии мало информации,этом мероприятии мало информации,этом мероприятии мало информации,этом мероприятии мало информации,этом мероприятии мало информации,
поэтому мы решили задать нескпоэтому мы решили задать нескпоэтому мы решили задать нескпоэтому мы решили задать нескпоэтому мы решили задать несколькольколькольколькооооо
вопросов об этом министру образованиявопросов об этом министру образованиявопросов об этом министру образованиявопросов об этом министру образованиявопросов об этом министру образования
Москвы Исааку КАЛИНЕ.Москвы Исааку КАЛИНЕ.Москвы Исааку КАЛИНЕ.Москвы Исааку КАЛИНЕ.Москвы Исааку КАЛИНЕ.

- Исаак Иосифович,  на своей пресс-конфе-
ренции вице-мэр  Л еонид Печатников рассказал
о том, что весной 2 0 1 3  года  Д епартамент обра-
зования  проведет съ езд учителей, чтобы обсу-
дить на нем все те проблемы, которые есть у
столичного учительства.  Ч то это будет за съ езд,
кому пришла в голову эта идея, будет ли он ис-
ключительно московским или приедут делегаты
из других субъ ектов Р Ф ?

- Проведение такого съезда  по инициативе Де-
партамента образования сегодня в самом деле гото-
вится. Я думаю, съезд пройдет после майских праз-
дников, сейчас прорабатываем, где он пройдет, оп-
ределяем зал,  подходящий для этого события.
Прежде всего на съезде будут московские педагоги
- делегаты от учительских коллективов столицы. Мы
обязательно  пригласим представителей родитель-
ского сообщества, прежде всего тех  людей, кото-
рые активно работают в управляющих советах. Мы
пригласим наших коллег из того огромного количе-
ства ведомств, которые помогают нам  развивать си-
стему образования Москвы, наверное, сегодня нет в
столице департамента или ведомства, которые бы
активно не взаимодействовали с Департаментом
образования. Мы планируем, конечно (в зависимо-
сти от возможностей зала и желания наших коллег),
пригласить  делегации из тех субъектов РФ, с кото-
рыми наиболее активно сотрудничаем, пригласим
гостей из тех столичных городов дальнего и ближне-
го зарубежья, с которыми  у департамента сложи-
лись партнерские отношения, - из Киева, Минска и
некоторых других. Задача подготовки такого съезда
уже почти оформлена  поручением мэра,   я думаю,
до мая мы еще не раз расскажем  журналистам и о
ходе подготовки, и о  программе этого мероприятия.

- З ачем вам съ езд?  В ы ведь и без него пре-
красно принимаете решения и проводите изме-
нения в московской системе образования.
Съ езд обычно собирают тогда, когда хотят  об-
судить  нечто, наметить  какие-то очередные из-
менения, которые требуют обсуждения в про-
фессиональном сообществе. Ч то вы хотите об-
судить   на московском учительском съ езде?

- Мы очень много общаемся с разными эксперт-
но-консультативными группами, разными  предста-
вителями педагогического и  родительского сооб-
ществ, только в декабре 2012 года  мы проводили
встречи с директорами школ, которые занимают
первые 50 мест в городском рейтинге, с директора-
ми школ, которые  занимают в столице первые 50
мест  по размерам и объемам тех  образовательных
учреждений, которые они возглавляют, с директора-
ми, которые возглавляют 125 школ, вступивших в
пилотный проект по  развитию общего образования,
с директорами школ Юго-Восточного округа, с роди-
тельским сообществом  Северо-Восточного округа,
городское родительское собрание. Эти встречи с
разными группами людей, которых я считаю экспер-
тами  в вопросах образования, нам крайне важны. Я
думаю, что в мае  мы проведем съезд, на котором
сможем интегрировать  позиции  разных групп экс-

СОБЫТИЯ

Съезд интеграции состоится в мае
пертного  сообщества, которыми
для нас стали и сами учителя, и
директора школ, и родители на-
ших учеников. Поэтому я считаю,
что такой съезд может стать съез-
дом интеграции позиций разных
людей, заинтересованных в раз-
витии образования Москвы.

- Н е секрет, что нынче учи-
теля не очень охотно высказы-
вают свое мнение по тому или
иному поводу. Э тот съ езд бу-
дет проводить какая-то обще-
ственная организация, не-
сколько общественных органи-
заций или вы соберете съ езд
сами и  мнение делегатов захо-
тите услышать исключительно
в подтверждение того, что се-
годня делаете в столичном об-
разовании?

- В Юго-Восточном округе я
критиковал коллег-директоров
школ за то, что, когда  все плано-
вые выступления закончились,
никому больше не захотелось
высказаться. В этом случае вряд
ли стоило собирать  директоров.
Естественно, что Департамент
образования  берет  на себя орга-
низационную  часть съезда,  бу-
дет искать финансовые возмож-
ности для его проведения. Возла-
гать это на плечи любой обще-
ственной организации было бы
неправильно, а вот что касается
содержательной части съезда, то
именно для этого мы активно сей-
час  и встречаемся с разными
группами участников образова-
тельного процесса, как сказано в
законе «Об образовании в РФ», с
директорами, учителями, члена-
ми управляющих советов, чтобы
сформировать рабочую группу,
которая и будет заниматься  под-
готовкой содержательной части
съезда. Услышать поддержку
того, что делает Департамент об-
разования, было бы, наверное,
приятно, но  все слова в этом
мире делятся на полезные и при-
ятные. Все-таки на съезде хочет-
ся услышать полезные.

30 ноября в Московском городском комите-
те Общероссийского профсоюза образования
прошло заседание жюри отборочного тура
конкурса «Педагог года-2013» среди предсе-
дателей первичных профсоюзных организа-
ций и членов профсоюзных комитетов учреж-
дений дошкольного и среднего образования.

На рассмотрение жюри поступило 35 зая-
вок из всех округов Москвы. Каждый конкур-
сант представил две творческие работы - эссе
и видеопрезентацию. Работы были опублико-
ваны на сайте Московской городской органи-
зации Общероссийского профсоюза образо-
вание, где проходило онлайн-голосование, ре-
зультаты которого учитывало жюри при опре-
делении победителей конкурса.

Возрастной состав участников отборочного
тура:

- до 30 лет - 7 человек;
- от 30 до 35 лет - 7 человек;
- от 36 до 40 лет - 6 человек;
- от 41 до 50 лет - 11 человек;

- старше 50 лет - 1 человек.
В конкурсе участвовали

представители 12 школ, 4 гим-
назий, 1 колледжа, 2 центров
образования, 1 центра психо-
лого-медико-социального со-
провождения, 15 детских са-
дов.

По итогам обсуждения ра-
бот жюри приняло решение
направить на городской этап
конкурса «Педагог года-
2013»:

Василия Новикова (школа
№1167, ВАО) в номинации
«Учитель года»;

Елену Севрюкову (детский
№2195, САО) в номинации
«Воспитатель года»;

Ольгу Алексееву (школа
№2005, СЗАО) в номинации
«Самый классный классный».

  Определены конкурсанты от МГК профсоюза

1 января 2013 года вступили1 января 2013 года вступили1 января 2013 года вступили1 января 2013 года вступили1 января 2013 года вступили
в силу  Московскоев силу  Московскоев силу  Московскоев силу  Московскоев силу  Московское
трехстороннее соглашениетрехстороннее соглашениетрехстороннее соглашениетрехстороннее соглашениетрехстороннее соглашение
на 2013-2015 годы ина 2013-2015 годы ина 2013-2015 годы ина 2013-2015 годы ина 2013-2015 годы и
Соглашение о минимальнойСоглашение о минимальнойСоглашение о минимальнойСоглашение о минимальнойСоглашение о минимальной
заработной плате на 2013заработной плате на 2013заработной плате на 2013заработной плате на 2013заработной плате на 2013
год, которые подписалигод, которые подписалигод, которые подписалигод, которые подписалигод, которые подписали
Правительство Москвы,Правительство Москвы,Правительство Москвы,Правительство Москвы,Правительство Москвы,
Московское объ единениеМосковское объ единениеМосковское объ единениеМосковское объ единениеМосковское объ единение
профсоюзов и Московскоепрофсоюзов и Московскоепрофсоюзов и Московскоепрофсоюзов и Московскоепрофсоюзов и Московское
объ единение работодателей.объ единение работодателей.объ единение работодателей.объ единение работодателей.объ единение работодателей.

Сергей СОБ Я НИН, мэ рСергей СОБ Я НИН, мэ рСергей СОБ Я НИН, мэ рСергей СОБ Я НИН, мэ рСергей СОБ Я НИН, мэ р
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

- Мы сегодня подписали
Трехстороннее соглашение и
Соглашение о минимальной
заработной плате. Это наш со-
вместный план действий в сфе-
ре труда и занятости на 2013-
2015 годы. Такое трехлетнее
соглашение мы подписали
впервые в силу того, что мы
начали планировать более дол-
госрочно, учитывая принятие
государственных программ и
трехлетнего бюджета Москвы.

Во-первых, мы договори-
лись о том, что уровень зара-
ботной платы в Москве должен
расти и дальше. В 2013 году на
федеральном уровне мини-
мальный размер оплаты труда
увеличивается до 5205 рублей.
В Москве размер МРОТ тради-
ционно выше, и мы договори-
лись о том, что с 1 июля 2013
года городской минимум опла-
ты труда будет увеличен с 11,7
тыс. рублей до 12,2 тыс. руб-
лей. Разумеется, такие зарпла-
ты в Москве редкость, их полу-
чают немногие люди, но тем не
менее повышение МРОТ тра-
диционно становится сигналом
для роста стандартов оплаты
труда в целом. По итогам 2012
года мы рассчитываем выйти
на среднюю заработную плату
в экономике Москвы порядка
50 тыс. рублей. В 2013 году
ожидается увеличение средней
заработной платы до 54-56 тыс.
рублей.

Трехстороннее соглашение
сохраняет оправдавшее себя
ограничение на привлечение
иностранной рабочей силы. В
2013-2015 годах доля иностран-
ных работников не должна пре-
вышать 3,2% от общего числа
занятых в городе - это те же 200
тыс. человек, что и в настоящее
время, и в прошедшие годы.
Появились какие-то нелепые
слухи о том, что мы увеличили
эту квоту чуть ли не в два раза.
Это совершенно не соответ-

У ровень зарплаты
будет расти и дальше

ствует действительности. Квота
как была установлена в 200 ты-
сяч, так и сохраняется. Более
того, за счет более жесткого ад-
министрирования этой нормы
скорее всего она в этом году
выбрана не будет. То есть ре-
альная выдача разрешений бу-
дет меньше 200 тысяч от той
нормы, которая была установле-
на на этот год и предыдущие
годы. Кроме того, совместно с
работодателями мы проведем
мероприятие по легализации
иностранных работников и сни-
жению экономической выгоды
привлечения рабочей силы из-
за рубежа. Мы договорились о

более широком участии пред-
принимательского сообщества
в нашей работе по улучшению
инвестиционного климата, со-
храняем все традиционные, хо-
рошо зарекомендовавшие со-
вместные проекты с профсою-
зами. Будет продолжено выде-
ление ежегодных субсидий мос-
ковским профсоюзам на прове-
дение детской оздоровительной
кампании, новогодних детских
праздников и финансирование
учебных профсоюзных центров.

Михаил НАГАЙ Ц Е В, пред-Михаил НАГАЙ Ц Е В, пред-Михаил НАГАЙ Ц Е В, пред-Михаил НАГАЙ Ц Е В, пред-Михаил НАГАЙ Ц Е В, пред-
седатель Московской феде-седатель Московской феде-седатель Московской феде-седатель Московской феде-седатель Московской феде-
рации профсоюзов:рации профсоюзов:рации профсоюзов:рации профсоюзов:рации профсоюзов:

- Это первое соглашение на
три года. Подписание соглаше-
ния на следующий год и два
последующих лежит в русле
тех задач, которые высказал
Владимир Путин в ходе пред-
выборной кампании, в Посла-
нии Федеральному Собранию.

Правительство, профсоюзы,
работодатели пытаются в усло-
виях глобальной экономики
найти консенсус между трудом
и капиталом, с тем чтобы и в
дальнейшем каждая страна,
каждое государство могли рас-

считывать и на свои силы, и на
привлечение тех инвестиций,
на которые мы рассчитываем,
как внутренних, так и внешних.

Е лена ПАНИНА, председа-Е лена ПАНИНА, председа-Е лена ПАНИНА, председа-Е лена ПАНИНА, председа-Е лена ПАНИНА, председа-
тель Московской конфедера-тель Московской конфедера-тель Московской конфедера-тель Московской конфедера-тель Московской конфедера-
ции промышленников иции промышленников иции промышленников иции промышленников иции промышленников и
предпринимателей:предпринимателей:предпринимателей:предпринимателей:предпринимателей:

- Институт социального
партнерства как раз та систе-
ма, которая позволяет и рабо-
тодателям, и профсоюзам, и
власти участвовать совместно
и в решении социально-трудо-
вых отношений, и в решении в
нашем городе экономической
политики. А Москва была пер-

вой в нашей стране, которая
начала развивать систему со-
циального партнерства. Сейчас
мы продвинулись дальше, ны-
нешнее соглашение не только
имеет более длительный срок
(три года), но и расширяет сфе-
ру нашего взаимодействия по
различным направлениям - по
развитию промышленности, по
реорганизации производствен-
ных территорий, по развитию
малого предпринимательства,
по инвестиционному климату. В
общем, это более широкий до-
кумент, который позволяет в
сотрудничестве решать многие
вопросы.

Подписывая на три года со-
глашение, мы должны усилить
не только систему взаимодей-
ствия при подписании, при раз-
работке соглашения, но и сис-
тему взаимодействия при его
реализации, а значит, усилить
роль и значение работы в пери-
од между соглашениями нашей
Московской трехсторонней ко-
миссии. Я уверена, что совмес-
тными усилиями мы справимся
с теми задачами, с теми обяза-
тельствами, которые мы взяли
на себя в этом соглашении.
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СТОЛИЧНОЕ НОУ-ХАУ

Вслед за изменением целей иВслед за изменением целей иВслед за изменением целей иВслед за изменением целей иВслед за изменением целей и
задазадазадазадазадач образования, а такжеч образования, а такжеч образования, а такжеч образования, а такжеч образования, а также
требований ктребований ктребований ктребований ктребований к
управленческим процессамуправленческим процессамуправленческим процессамуправленческим процессамуправленческим процессам
быстро и для многихбыстро и для многихбыстро и для многихбыстро и для многихбыстро и для многих
непонятно изменилисьнепонятно изменилисьнепонятно изменилисьнепонятно изменилисьнепонятно изменились
требования, подходы итребования, подходы итребования, подходы итребования, подходы итребования, подходы и
возможности по развитиювозможности по развитиювозможности по развитиювозможности по развитиювозможности по развитию
информационно-информационно-информационно-информационно-информационно-
кккккоммуникационныхоммуникационныхоммуникационныхоммуникационныхоммуникационных
технологий (ИКТ) в сферетехнологий (ИКТ) в сферетехнологий (ИКТ) в сферетехнологий (ИКТ) в сферетехнологий (ИКТ) в сфере
образования.образования.образования.образования.образования.

На первых этапах инфор-
мационные технологии были
предметом или дисциплиной,
которые проходили в образо-
вательном учреждении (на-
пример, уроки информатики).
В настоящее время ИКТ в об-
разовании стали основой и ин-
струментом изменения педа-
гогических технологий, содер-
жания образования, управле-
ния учреждением образова-
ния и образовательными про-
цессами.

Современная динамика об-
щественного развития и госу-
дарственного управления
предъявляет жесткие требова-
ния к деятельности всех участ-
ников управления современ-
ным образованием, включая
образовательные учрежде-
ния. Не далее как два года на-
зад были сформулированы но-
вые требования к деятельнос-
ти органов государственной
власти, например обеспече-
ние обязательного доступа
граждан к полной и прозрач-
ной управленческой информа-
ции, оказание как можно боль-
шего количества государ-
ственных услуг в электронном
виде, а также другие требова-
ния к управленческим процес-
сам, реализуемым в масштабе
страны и города.

Цели, задачи и тенденции
внедрения ИКТ в Москве
сформулированы в государ-
ственной программе города
Москвы на среднесрочную
перспективу (2012-2016 год)
«Информационный город».
Система образования стала и
объектом, и полноценным уча-
стником реализации этой про-
граммы.

Каково же нынешнее состо-
яние ИКТ-технологий в управ-
лении московским образова-
нием, каковы задачи по разви-
тию на среднесрочную и бли-
жайшую перспективу и ожида-
емые результаты?

ИКТ-технологии - один из
важнейших инструментов мо-
дернизации и повышения со-
циальной и ресурсной эффек-
тивности образования. Состо-
яние и перспективы развития
ИКТ в образовании можно и
нужно рассматривать только
применительно к целям разви-
тия самого образования. В
связи с этим надо сказать об
основных целях, задачах и
механизмах его развития.

Государственная програм-
ма развития образования го-
рода Москвы на среднесроч-
ную перспективу (2012-2016
год) «Столичное образова-
ние» принята Правительством
Москвы в сентябре 2011 года.
Цель программы определена

как содействие в формирова-
нии условий для личной ус-
пешности обучающихся в об-
ществе, а достижение цели
предусмотрено через реше-
ние таких ключевых задач,
как:

- обеспечение доступности
образования;

- обеспечение качества об-
разования;

- формирование индивиду-
альных образовательных траек-
торий каждого обучающегося.

Москва как мегаполис ми-
рового уровня, с одной сторо-
ны, обладает уникальной
социокультурной средой, ог-
ромными образовательными
возможностями, с другой -
имеет ограничения, связанные
со сложной транспортной ситу-
ацией, относительной изоли-
рованностью микрорайонов,
дифференцированными и по-
стоянно растущими образова-
тельными потребностями горо-
жан. Эти особенности учиты-
ваются при разработке Мос-
ковского стандарта качества
образования (МСКО), который
представляет собой комплекс-
ную систему, объединяющую
три подсистемы: критериев и
показателей образования, из-
мерения и оценки уровня обра-
зования, добровольной серти-
фикации образовательных уч-
реждений. Характерная осо-
бенность МСКО - безусловное
требование: все измерения и
оценки могут проходить ис-
ключительно без вмешатель-
ства в текущие образователь-
ные и управленческие процес-
сы на основе имеющейся в си-
стеме информации. Это требо-
вание ставит новые задачи пе-
ред ИКТ в образовании.

За последние полтора года
благодаря усилиям Правитель-
ства Москвы было преодолено
технологическое отставание
учреждений образования в об-
ласти информационных техно-
логий: большинство школ обно-
вили компьютерные классы,
количество переданных в шко-
лы персональных компьютеров
сравнялось с количеством учи-
телей, работающих в школе,
все перво- и второклассники
получили доступ к современной
компьютерной технике и циф-
ровому оборудованию. Каждая
школа оснащена широкополос-
ным интернет-каналом мощно-
стью 10 МГб. Более 12 000 ин-
терактивных систем, укомплек-
тованных ноутбуком, проекто-
ром и интерактивной доской,
поставлены в классы; и это без
учета прочего цифрового обо-
рудования, которым были осна-
щены московские школы на
миллиарды рублей.

Новые условия создали
предпосылки для новых воз-
можностей: все учителя могут
использовать на уроке сред-
ства ИКТ, подавляющее боль-
шинство уже сейчас использу-
ет преимущества системы
электронного дневника, а до
конца 2012 года каждая школа
должна была войти в этот инно-
вационный процесс.

Московскому стандарту качества
образования и развитию

информационно-коммуникационных
технологий быть

Продолжение на стр. 5Продолжение на стр. 5Продолжение на стр. 5Продолжение на стр. 5Продолжение на стр. 5

центре внимания участни-
ков форума был Московс-
кий регистр качества об-

разования как инструмент управ-
ления качеством образования,
который представил директор
Московского центра качества об-
разования Алексей Рытов. Деле-
гаты не раз отмечали, что в реги-
онах есть структуры, которые за-
нимаются оценкой качества об-
разования, но в таких формах и в
таких масштабах, как в Москве,
нет такой системы деятельности
в этом направлении.

Пленарному заседанию пред-
шествовала работа  шести дис-
куссионных площадок, которые
проходили в МГУ, в школе
№1243 и гимназии №1520: «Ин-
формационно-аналитическая

Россия одобрила
московский опыт

365 делегатов из 60 регионов РФ приняли365 делегатов из 60 регионов РФ приняли365 делегатов из 60 регионов РФ приняли365 делегатов из 60 регионов РФ приняли365 делегатов из 60 регионов РФ приняли
участие в масштабном Всероссийскомучастие в масштабном Всероссийскомучастие в масштабном Всероссийскомучастие в масштабном Всероссийскомучастие в масштабном Всероссийском
форуме  «Общественно-профессиональнаяфоруме  «Общественно-профессиональнаяфоруме  «Общественно-профессиональнаяфоруме  «Общественно-профессиональнаяфоруме  «Общественно-профессиональная
оценка качества образования в новыхоценка качества образования в новыхоценка качества образования в новыхоценка качества образования в новыхоценка качества образования в новых
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система управления качеством
образования в Москве», «Инст-
рументы общественно-профес-
сиональной оценки качества об-
разования», «Внутришкольная
система управления качеством
образования», «Персональный
электронный кабинет родителей
как инструмент общественно-
профессиональной оценки каче-
ства образования», «Качество
дошкольного  образования: роль
сообщества родителей в реше-
нии вопроса преемственности
дошкольного  и начального об-
разования», «Роль региональ-
ных отделений ВПС в развитии
общественно-профессиональ-
ной оценки качества образова-
ния».
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оврино - современный, динамично раз-
вивающийся район нашей столицы, в
котором успешно реализуют все госу-

дарственные социальные программы по повы-
шению качества жизни жителей столичного ме-
гаполиса. В районе уже нет очередности по пре-
доставлению места в дошкольные образова-
тельные учреждения, построили и строят новые
школы в соответствии с численностью населе-
ния. Все учреждения образования укомплекто-
ваны обучающимися и воспитанниками полнос-
тью.

Каждое образовательное учреждение райо-
на характеризуют стабильность качественных
показателей образовательной деятельности,
сохранение и приумножение школьных тради-
ций, стабильно работающие высокопрофессио-
нальные педагогические коллективы. Но вместе
с тем следует отметить, что сбалансированность
и эффективность исторически сложившейся
сети государственных образовательных учреж-
дений в Ховрине уже не в полной мере отвечает
новым параметрам расселения и изменившим-
ся потребностям населения, что не обеспечива-
ет равенство доступа всех участников образова-
тельного процесса к качественному, доступно-
му, открытому образованию. Недостаточно раз-
виты механизмы взаимодействия государствен-
ных образовательных учреждений, расположен-
ных в непосредственной близости и решающих
аналогичные задачи, не в полной мере исполь-
зуется потенциал влияния общества на управле-
ние образовательными учреждениями: органы
самоуправления, участвующие в вопросах стра-
тегического управления, финансово-хозяй-
ственной деятельности образовательного уч-
реждения, контроля качества образования, пре-

МОСКОВСКОЕ ДЕЛО

Столице нужны школы нового уровня
комплекс будет состоять из
пяти школ, находящихся ря-
дом: школы с углубленным изу-
чением английского языка
№1338, общеобразовательных
школ №425, 2020, 2029, Центра
образования №1474 и восьми
детских садов.

Создание комплекса не под-
разумевает просто механичес-
кое суммирование образова-
тельных программ ранее от-
дельных школ. Цели создания
такой единой школы мы опре-
делили для себя так:

- наиболее полное удовлет-
ворение запросов населения
района Ховрино в обучении де-
тей;

- реализация в полном объе-
ме принципа преемственности
между дошкольной и первой
ступенью образования;

- возможность реализации
образовательных программ
различного уровня на каждой
ступени образования;

- осуществление качествен-
ного дополнительного образо-
вания с учетом запросов насе-
ления района;

- оптимизация расходования
бюджетных средств;

- устойчивое развитие всех
ступеней образования с учетом
потребностей общества;

- обеспечение выживаемос-
ти образовательных учрежде-
ний в современных финансово-
экономических условиях с уче-
том требований нового стан-
дарта образования.

Можно сказать, что будет
создана школа, которая предо-
ставит новые расширенные
возможности как по качеству,
так и по набору образователь-
ных услуг для семей, что даст
возможность большему коли-

честву детей получить более
качественное образование.

Приоритетными направле-
ниями деятельности по созда-
нию эффективного образова-
тельного учреждения, соответ-
ствующего социальному зака-
зу общества, будут:

- повышение качества уп-
равленческой деятельности,
создание единой управленчес-
кой команды, осознающей зна-
чимость преобразований, про-
исходящих в образовании и
желающих осуществлять дан-
ные преобразования, единой
образовательной концепции
школы;

- повышение финансово-
экономической эффективности
использования бюджетных и
внебюджетных средств, а сле-
довательно, оптимизация

средств налогоплательщиков;
- повышение качества обра-

зовательного процесса, созда-
ние единого образовательного
пространства для успешного
освоения стандартов образо-
вания и для осуществления
воспитания и познавательного
развития детей, разработка со-
временной метапредметной
среды для учащихся комплек-
са, повышение результатов
личностного развития учащих-
ся, развитие сетевой организа-
ции образовательного процес-
са, создание и апробация мо-
дели образовательного учреж-
дения, адекватного новым со-
циально-экономическим усло-
виям и потребностям обще-
ства, содержанию, формам,
методам, средствам обучения,
обеспечивающим соответ-
ствие образовательных услуг
запросам личности и кадровым
потребностям рынка труда,
внедрение и развитие дистан-
ционной модели получения об-
разования;

- интеграция материальных,
кадровых, творческих и финан-
совых ресурсов, способствую-
щих повышению качества об-
разовательных услуг;

- совершенствование систе-
мы общественно-государствен-
ного управления образователь-
ным учреждением, частно-го-
сударственное партнерство,
социальное сотрудничество;

- расширение пространства
инновационной деятельности:
разработка авторских про-
грамм и методик, создание ста-
жировочных площадок, учас-
тие в конкурсах, проектах го-
родского и регионального
уровней, получение грантов;

- модернизация материаль-
но-технической базы школы,
оптимизация использования
образовательных площадей.

Бесспорным преимуще-
ством создаваемого комплекса
станут возможности организа-
ции системы работы по преем-
ственности дошкольного и на-
чального школьного образова-
ния. Консолидация образова-
тельных программ дошкольных
учреждений - от Центра разви-
тия ребенка до специализиро-
ванных детских садов для вос-
питанников с проблемами ло-
гопедического, ортопедическо-
го характера и заболеваниями
глаз - позволит создать в райо-
не единую интегративную мо-
дель, включающую в себя весь
арсенал имеющихся программ
и методик для формирования
личной успешности воспитан-
ников в обществе. Родители
дошкольников получат воз-
можность выбора программы
развития каждого ребенка с
учетом запросов семей микро-
района, возможностей и состо-
яния здоровья каждого ребен-
ка. Для организации эффек-
тивной деятельности по  этому
направлению есть смысл раз-
работать единую программу
развития образовательного
комплекса - от начального
дошкольного возраста до окон-
чания начальной школы на ос-
нове требований образова-
тельных стандартов нового по-
коления ФГОС НОО, основан-
ную на преемственности обра-
зовательных программ дош-
кольного и начального школь-
ного образования, включаю-
щую системный подход к орга-

низации дополнительных обра-
зовательных услуг во второй
половине дня.

Для удовлетворения запро-
сов населения района Ховрино
создаваемый нами образова-
тельный комплекс будет много-
профильным, включающим в
себя дошкольную, начальную
ступени, ступени основного об-
щего и среднего (полного) об-

щего образования. В рамках
такого комплекса мы предпо-
лагаем открыть гимназичес-
кие, лицейские, общеобразо-
вательные классы, а также про-
фильные и предпрофильные
классы различной направлен-
ности. Для учащихся 5-х и 6-х
классов, родители которых за-
няты весь день на работе, мы
хотим открыть классы полного
дня. Особые возможности от-
крываются для обучающихся,
нуждающихся в инклюзивном
образовании. Обоснованная
структуризация образователь-
ных площадей в сочетании с
перераспределением матери-
альных ресурсов обеспечит
возможность получения обра-
зовательной услуги в полном
объеме для обучающихся, име-
ющих проблемы со здоровьем.

Решение проблемы повыше-
ния качества образования пред-
полагает консолидацию воз-
можностей педагогических кол-
лективов по организации про-
фильной и предпрофильной
подготовки в средней и старшей
школе. Решению этой пробле-
мы  поможет создание много-
профильного технологического
комплекса, соразмерного зап-
росам обучающихся старшей
школы и их родителей,  обеспе-
чение возможности индивидуа-
лизации образовательных тра-
екторий, в том числе выбора
программ профильного обуче-
ния в старших классах. Для
обеспечения высокого качества
образования в школе основное
внимание будет уделено разви-
тию инновационных подходов в
образовании, основанных на
реализации модели вариатив-
ной образовательной среды,
предполагающей:

- гибкое формирование
классов в средней и старшей
школе, а также подгрупп на ос-
новании проведенного профо-
риентационного тестирования;

- обеспечение возможности
выбора профиля обучения, на-
бора элективных курсов, заня-
тий дополнительного образо-
вания;

- формирование индивиду-
альной траектории развития
учащегося с индивидуальной
педагогической поддержкой и
сопровождением, основанны-
ми на тьюторской модели педа-
гогического взаимодействия.

Повышение качества обра-
зования мы видим и в создании
внутри комплекса отделения
ранней профессиональной ди-
агностики обучающихся всех
образовательных ступеней.
Введение профориентацион-
ной тематики в образователь-
ную программу учреждения не-
обходимо  для обеспечения
развития школьников в соот-

ветствии с меняющимися соци-
альными и экономическими ус-
ловиями жизни и системными
изменениями в образователь-
ной среде.

Большим спросом будет
пользоваться лингвистическая
школа, которую мы планируем
создать с учетом потенциала
школы с углубленным изучени-
ем английского №1338.

Объединяющим фактором
для всех учащихся нашей но-
вой школы будет организация
дистанционной модели получе-
ния образования, обеспечива-
ющая индивидуализацию об-
разовательных траекторий и
достижение обучающимися об-
разовательных результатов,
необходимых для успешной со-
циализации и работы в иннова-
ционной экономике.

Ключевым моментом в про-
цессе создания образователь-
ного комплекса на территории
района Ховрино будет рассмот-
рение возможности реоргани-
зации образовательных учреж-
дений с  родительской и педа-
гогической общественностью,
принятие соответствующих ре-
шений управляющими совета-
ми конкретных образователь-
ных учреждений. Педагогичес-
кие коллективы, родители и
обучающиеся должны четко
понимать, какие возможности
откроются при создании подоб-
ного комплекса, и только потом
этот вопрос можно обсуждать
на заседаниях управляющих
советов. Важно понимать, что
без согласия всех участников
образовательного процесса
создание такого образователь-
ного комплекса невозможно,
поэтому мы организовали ши-
рокое обсуждение проекта со-
здания образовательного ком-
плекса в районе Ховрино до
конца 2012 года.

Новая школа должна стать
школой, в которой будут макси-
мально удовлетворены потреб-
ности каждого жителя района в
получении качественного обра-
зования, а значит, она будет
способствовать консолидации
сообщества города Москвы,
повышению социальной удов-
летворенности населения.

Ирина КУРЧАИрина КУРЧАИрина КУРЧАИрина КУРЧАИрина КУРЧАТКИНА,ТКИНА,ТКИНА,ТКИНА,ТКИНА,
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доставляемого образовательным учреждением.
В районе отсутствуют учреждения дополнитель-
ного образования учащихся, деятельность кото-
рых направлена на расширение сферы образо-
вательных услуг для жителей. Эта тенденция
обостряется в условиях притока в систему обра-
зования района детей из семей мигрантов, кото-
рые испытывают серьезные трудности в освое-
нии образовательных программ, в социализа-
ции в городском обществе. В нашем районе, как
и во всей Москве в целом, отмечается не только
повышенный уровень требований населения к
образованию, но и отставание содержания и
технологий образования от ожиданий обучаю-
щихся и их родителей.

Претворяя в жизнь государственную про-
грамму по развитию образования на средне-
срочный период с 2012 по 2016 год, Совет ди-
ректоров школ Ховрина принял решение о со-
здании в районе образовательных комплексов.
Принимая за основу принцип шаговой доступно-
сти образовательного учреждения для каждого
молодого жителя района, мы решили, что наш
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СТОЛИЧНОЕ НОУ-ХАУ

Московскому стандарту качества
образования и развитию информационно-

коммуникационных технологий быть

Также созданы условия для
использования ИКТ в управле-
нии образовательным учреж-
дением в частности и системой
образования в целом.

Помимо развивающихся
внутренних процессов на задачи
и возможности по развитию
ИКТ в образовании огромное
влияние имеют меры по реали-
зации политики федерального
центра и Правительства Москвы
в сфере информатизации уп-
равленческих механизмов.

Федеральная законодатель-
ная и нормативная база предус-
матривает требования к про-
зрачности и открытости инфор-
мации как органов управления
субъектами федерации, муни-
ципальными образованиями,
так и конкретных бюджетных
учреждений независимо от сфе-
ры деятельности. В настоящее
время реализуется программа
«Открытое правительство», оп-
ределены принципы, подходы и
нормы, обязательные для всех.

Открытое правительство -
это система управления госу-
дарством, которая:

обеспечивает высокий
уровень прозрачности испол-
нительной и других ветвей го-
сударственной власти и сво-
бодный обмен информацией
между государством и обще-
ством и активное участие об-
щества в подготовке и реали-
зации решений органов власти
и развитии структуры органов
ветвей власти;

повышает качество и дос-
тупность государственных услуг
для удовлетворения потребнос-
тей населения;

предусматривает разделе-
ние ответственности за приня-
тые решения между исполни-
тельной властью и обществом.

Исходя из этого, основными
характеристиками Открытого
правительства стали прозрач-
ность информации, диалог и
вовлеченность всех субъектов
системы, взаимная ответствен-
ность власти и общества, непре-
рывное совершенствование си-
стемы.

Одним из первых проектов
реализации принципов Откры-
того правительства стал мони-
торинг КПМО в рамках нацио-
нального проекта «Образова-
ние».

С прошлого года Москва под-
ключилась к этому мониторингу.
Суть его заключается в том, что
все бюджетные общеобразова-
тельные учреждения, реализую-
щие программы общего образо-
вания, самостоятельно открыва-
ют информацию, характеризую-
щую как само учреждение, так и
образовательные программы.
Показатели насчитывают не-
сколько сотен, в совокупности
они предоставляют возмож-
ность объективного оценивания
состояния материальной базы,
контингента, кадрового потен-
циала, результатов образова-
тельной и воспитательной дея-
тельности. Практически в режи-
ме онлайн любой, кто имеет до-
ступ к сети Интернет, может в
разрезе каждой школы, каждо-
го города получить огромный
объем информации о состоянии
системы образования. Эта и
другие ИКТ-возможности обус-
ловливают неизбежный пере-
ход к открытости систем.

Управление Москвой наряду
с федеральными трендами тре-
бует наличия точной, полной и
оперативной информации. Реа-

лизация программы «Информа-
ционный город» нацелена имен-
но на это. В настоящее время в
городе разрабатываются и бук-
вально в течение двух-трех ме-
сяцев будут введены в строй си-
стемы, в корне меняющие ха-
рактер сбора и анализа управ-
ленческой информации.

Система АС ГУФ (автомати-
зированная система государ-
ственного управления финан-
сами), которую реализует Де-
партамент информационных
технологий города Москвы по
заказу Департамента финан-
сов и которая предполагает уп-
равление финансами в масшта-
бах города, финансовое обес-
печение реализации государ-
ственных программ, формиро-
вание и контроль выполнения

госзаданий, контроль за расхо-
дованием средств в режиме он-
лайн. Начиная с 1 января 2013
года все операции с финансами
возможны только в этой про-
грамме.

Система МКР, которую реа-
лизует Департамент информа-
ционных технологий по заказу
Департамента экономического
развития, решает такие задачи,
как учет всех средств, направ-
ленных на программы развития
(строительство, ремонт, благо-
устройство, инвестиции), вклю-
чая адресную инвестиционную
программу, контроль за реали-
зацией программ развития в ре-
жиме онлайн. В настоящее вре-
мя все мероприятия развития
заведены в систему и далее мо-
гут реализовываться только че-
рез нее.

Систему Единый реестр соб-
ственности реализует Департа-
мент информационных техноло-
гий по заказу Департамента
имущества, она позволяет вести
в актуальном режиме реестры
городского имущества, имуще-
ства государственных унитар-
ных предприятий и государ-
ственных бюджетных учрежде-
ний, акционерных обществ и
информации об участи в них.

Система ЕГИП (Единый гео-
информационный портал), кото-
рую реализует Департамент ин-
формационных технологий, по-
зволяет:

развивать геоинформаци-
онные технологии в городе Мос-
кве за счет комплексного подхо-
да в использовании простран-
ственных данных и развития ин-
теграционных процессов;

формировать и развивать
информационную базу геопрос-
транственных данных для ис-
пользования органами государ-
ственной власти города Москвы
в деятельности по развитию го-
рода Москвы и повышению бе-
зопасности города в целом;

повышать качество госу-
дарственного управления, ока-
зания государственных и иных
услуг за счет более эффектив-
ного использования простран-
ственных данных;

снижать бюджетные рас-
ходы на развитие и поддержа-
ние информационных ресурсов

единого геоинформационного
пространства Москвы за счет
исключения дублирования ра-
бот по созданию и актуализации
пространственных данных.

Система электронного доку-
ментооборота, реализуемая Де-
партаментом информационных
технологий, позволяет решать
задачи эффективного проведе-
ния городской политики и осу-
ществления межотраслевой ко-
ординации в сфере информати-
зации органов исполнительной
власти города Москвы.

Система типовых порталов,
которую выполняет Департа-
мент информационных техноло-
гий, позволяет привести струк-
туру официальных интернет-
представительств госорганов к
единообразию, снабдить порта-

лы не только едиными элемен-
тами навигации, но и общей си-
стемой поиска и безопасности
передаваемых и хранимых дан-
ных.

Систему общегородских рее-
стров (баз данных) реализует
Департамент информационных
технологий совместно с органа-
ми исполнительной власти Мос-
квы. Реестр - это набор инфор-
мации и атрибутов для ключе-
вых групп, используемых в меж-
ведомственном обмене, напри-
мер, из информационно-анали-
тических баз Департамента об-
разования поступает информа-
ция в такие реестры, как:

реестр «Контингент» (все
учащиеся общеобразователь-
ных учреждений, начального и
среднего профессионального
образования);

реестр «Кадры» (все со-
трудники системы образова-
ния);

реестр «Учреждения» (все
учреждения системы образова-
ния);

реестр «Успеваемость»
(аккумулирует данные элект-
ронных журналов).

Все данные защищены со-
гласно 152-ФЗ, и их используют
только для межведомственного
обмена. Такая система позволя-
ет не запрашивать у граждани-
на при оказании услуг информа-
ции, которая уже есть в базах
данных, а вся остальная инфор-
мация поступает из реестров
межведомственного обмена.
Это призвано, с одной стороны,
обеспечить удобство и комфорт
гражданам при получении раз-
личных услуг, а с другой сторо-
ны, избежать ошибок при беско-
нечном вводе данных во время
получения каждой новой услуги,
касается ли это обычной справ-
ки или регистрации заявления в
первый класс. Персональные
данные ни при каких обстоя-
тельствах не раскрывают и не
публикуют. Реестр успеваемос-
ти служит для управления ин-
формацией, но не агрегируется
и не раскрывается. Зато любой
родитель, зайдя на портал
МГПУ, может заглянуть в оцен-
ки своего ребенка.

Портал госуслуг - МГУ, реа-
лизуемый Департаментом ин-

формационных технологий по
заказу Комитета госуслуг, по-
зволяет:

гражданам подавать заяв-
ки на получение государствен-
ной услуги, при этом система
может взаимодействовать с
порталом государственных ус-
луг города Москвы, получая за-
явки через него;

следить за ходом и резуль-
татом оказания государствен-
ной или муниципальной услуги;

хранить электронные ко-
пии документов и сведений, пре-
доставляемых заявителем, а
также информацию о факте по-
лучения заявителем документов
и информации;

получать информацию о
ранее оказанных государствен-
ных и муниципальных услугах.

В настоящее время на порта-
ле государственных и муници-
пальных услуг (функций) города
Москвы pgu.mos.ru доступно 29
услуг, в том числе с возможнос-
тью оплаты сервисов через Ин-
тернет.

Непосредственно перевод
государственных услуг в элект-
ронный вид, включая создание
веб-сервисов по предоставле-
нию услуг и обеспечение досту-
па к ним через Единый портал
государственных услуг и портал
государственных услуг города
Москвы, осуществляет Департа-
мент информационных техноло-
гий, опираясь на требования,
предъявляемые функциональ-
ными заказчиками систем -
органами исполнительной влас-
ти города.

К концу 2015 года завершат-
ся мероприятия, основной зада-
чей которых будет переход на
оказание 100% государствен-
ных услуг в электронном виде.
Всего в Москве планируют к
внедрению более 180 различ-
ных услуг в электронном виде, в
том числе и пяти первоочеред-
ных государственных услуг в
области образования:

«Прием заявлений, поста-
новка детей на учет и направле-
ние на зачисление в государ-
ственные образовательные уч-
реждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния системы Департамента об-
разования Москвы». Сегодня
регистрация детей в электрон-
ном реестре для зачисления в
детские сады реализуется по-
средством портала Департамен-
та образования h ttp://
www.ec.mosedu.ru, а с нового
учебного года система будет пе-
реведена на городской портал.

«Прием заявлений и на-
правление на зачисление в госу-
дарственное образовательное
учреждение, реализующее ос-
новную общеобразовательную
программу общего образования
системы Департамента образо-
вания Москвы». Система была
запущена 15 декабря 2011 года,
с ее помощью родители перво-
классников без проблем смогли
записать детей в те школы, в ко-
торые хотели. В 2012-2013 учеб-

ном году система будет модернизирована и ста-
нет еще более удобной для пользователей. Начи-
ная с 15 декабря 2012 года родители маленьких
москвичей сами смогли выбирать школу для сво-
его ребенка.

«Прием заявлений и направление на зачис-
ление в государственное образовательное уч-
реждение, реализующее программу дополни-
тельного образования детей системы Департа-
мента образования Москвы». Регистрация заяв-
лений введена в пилотную эксплуатацию на го-
родском портале с начала нынешнего учебного
года, и на сегодняшний день в системе уже заре-
гистрировано более 130 тысяч пользователей.

«Предоставление информации о порядке
проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего (полно-
го) общего образования, в том числе в форме
единого государственного экзамена, а также ин-
формации из баз данных субъектов Российской
Федерации об участниках единого государствен-

ного экзамена и о результатах единого государ-
ственного экзамена». Прошлым летом ученики и
их родители посредством городского портала
смогли как ознакомиться с полученными резуль-
татами ЕГЭ и ГИА, так и посмотреть сами работы.
Сейчас система модернизируется, и запуск об-
новленной версии запланирован на конец нынеш-
него ученого года.

«Предоставление информации о текущей
успеваемости обучающегося». Уже несколько
лет родители через систему «Электронный днев-
ник» имеют доступ к информации об оценках
своих детей и посещаемости ими образователь-
ного учреждения; в начале 2013 года такая воз-
можность будет предоставлена и на городском
портале.

Внедрение универсальной электронной карты
(УЭК) реализует Департамент информационных
технологий, в масштабах города он охватывает
такие сферы, как образование, здравоохранения,
социальная сфера, транспорт. УЭК призвана об-
легчить доступ граждан к широкому числу госус-
луг и сервисов, она персонифицирована и содер-
жит в электронном виде необходимую информа-
цию о владельце и его доступе к различным услу-
гам, позволяет легко путем считывания подклю-
чаться к широкому спектру услуг. В перспективе
УЭК будет доступна всем москвичам, но, как и во
многих других случаях, проект начинается с сис-
темы образования. В настоящее время в рамках
пилотного проекта в 220 образовательных учреж-
дениях Северного и Юго-Восточного округов вне-
дряют информационную систему «Проход и пита-
ние» с использованием УЭК. С ее помощью ребе-
нок получает возможность пройти в школу, заре-
гистрировавшись, воспользоваться льготным или
платным питанием, использовать карту для поез-
дки на транспорте. Всего более 60 тысяч школь-
ников используют социальную карту москвича
(разновидность УЭК) для поездок на транспорте.
Другой проект, связанный с ЭК, - создание пунк-
тов приема заявлений и пунктов выдачи карт
(ППЗ/ПВК), включая и выдачу УЭК. Оборудова-
ние поставлено в 1850 ППЗ/ПВК на базе школ, в
которых с 2013 года предполагают выдачу УЭК
для всех обучающихся и сотрудников образова-
тельных учреждений непосредственно в своем
учебном заведении.

Все эти и другие технологии делают образова-
тельные учреждения и систему образования в
целом прямыми участниками общегородских и
федеральных процессов, которые необходимо
учитывать и максимально использовать и для уп-
равления системой образования, и для управле-
ния развитием содержанием образования. ИКТ-
технологии в образовании нацелены на решение
нескольких групп задач, среди которых:

Управление системой образования:
сбор и анализ статистической информации;
официальный портал Департамента обра-

зования;

Продолжение.Продолжение.Продолжение.Продолжение.Продолжение.
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стория создания этой школы - история
смелого человека, который ради идеи
мог бросить насиженное место и отпра-

виться в неизведанное. Учитель испанского
языка школы с углубленным изучением иност-
ранного языка, которая была таким отменным
специалистом, что за возможность принять ее
на работу переводчиком боролись весьма со-
лидные организации, вместе с коллегами 22
года назад ушла, чтобы создать нечто свое.
Ушли они в обычную школу, где учили детей по
программе спецшколы. Знаменитое «А он, мя-
тежный, ищет бури!» - это о них, педагогах, кото-
рым не нравились застой, покой, рутина, непра-
вильное, как они считали, отношение к детям.
Им хотелось создать школу своей мечты. Но
обычная школа тоже не отвечала их представ-
лениям о том, какой она должна быть, поэтому
очень скоро они ушли в школу-новостройку.
Самое интересное и необычное было в том, что
за педагогами мигрировали и несколько сотен
учеников, значит, совсем неплохими были их
наставники, значит, чем-то цепляли юные души.
А тут вмешался господин случай: еще в 65-й
Галина Исаевна Юсупова занималась культур-
ным обменом, естественно, с Испанией, конк-
ретно с провинцией Галисия, познакомилась с
ее руководителем и одновременно министром
образования страны Мануэлем Фрагой. Когда
уже ушла из одной школы в другую, исполня-
лось 500 лет Америке, которую открыл, как из-
вестно, Христофор Колумб, в московском пра-
вительстве была утверждена программа празд-
нования. По этому случаю пошла Юсупова по

ЮБИЛЕ Й

Виват, гимназия!
посольствам со своими идея-
ми, познакомилась с рабочей
группой, которая готовила
праздник и в которую входили
представители всех испаного-
ворящих дипломатических
представительств, так снова у
нее возникла идея новой ис-
панской школы. И снова группа
учителей вместе с Юсуповой
пошла в никуда, они начали
строить свою новую школу. 9
октября 1992 года на месте
строительства была заложена

капсула с обращением к буду-
щим поколениям, поэтому они
и ведут отсчет истории школы с
этого времени, но на самом
деле только в 1993 году школу
сдали, и началась та жизнь, о
которой они мечтали. Имя шко-
ле - Росалии де Кастро - пред-
ложил взять давний друг Ману-
эль Фрага.

Двадцатилетний юбилей
школа отмечала в Московском
международном доме музыки,
в большом зале которого поме-
стились все: ученики, педагоги,

выпускники и родители. Этот
праздник был торжеством
идей, педагогики нового време-
ни и педагогов, которые это
время приблизили и живут в
нем. Рассказ о школе начали
выпускницы Лена Романова,
Катя Юсупова, Яна Симошен-
ко, которые очень хорошо зна-
ют то, о чем говорили. Они на-
звали это увертюрой, и их выс-
тупление ею и было, ведь они
отдавали дань своим педаго-
гам: «Безумству храбрых поем
мы песню!» А потом начался
другой разговор - на двух язы-
ках, на языке танца, песни, му-
зыки. Испанский язык особой
мелодией струился со сцены, и
было в этом очарование, пото-
му что в этой школе на нем го-
ворят все, не случайно выпуск-
ники вместе с российским полу-
чают еще и испанский аттестат.
Надо ли говорить, как потом
удачно с такой подготовкой

складывается их жизнь?! Гим-
назия №1558 была основана
как международная русско-ис-
панская школа, о том ходатай-
ствовали 17 дипломатических
представительств испаногово-
рящих стран. Не случайно на
празднике в Доме музыки при-
сутствовали представители по-
сольств Испании, Боливии, Эк-
вадора, других стран, которые
приветствовали эту замеча-
тельную школу, ставшую им
особенно близкой. Конечно, на
этом празднике нельзя было не
приветствовать тех, кто работа-
ет в школе, - 25 учителей, кото-
рые 20 лет назад ее же и созда-
ли. Это заслуженные учителя
РФ Вера Медведева, Татьяна
Терехова, Софья Берлин, Мар-
гарита Сперанская, Лариса
Клипина, Любовь Лапшова,
Белла Шихатова, почетные ра-
ботники образования Ирина
Конькова, Елена Ушакова,

Ольга Орешкина, Светлана
Дубровская, Елена Ганина,
Ирина Рыжкова, чемпионка
мира среди ветеранов, мастер
спорта по академической греб-
ле Ирина Вергилес, лауреат
гранта Москвы Анита Бузовс-
кая, отличники народного про-
свещения Татьяна Галыгина,
Галина Добрынина, учителя
Светлана Абушаева, Ирина
Конкина, Светлана Левина,
Дина Кусина, Галина Попова,
Людмила Пантелеева, Юлия
Чернова, воспитатель ГПД
Алла Шпунт, заслуженный ху-
дожник Наталья Борисенко,
хранитель тепла дома Тамара
Белоус. Каждому была вручена
маленькая улитка - символ гим-
назии. Совершенно замеча-
тельно, что на сцену вышел ан-

Свой 20-летнийСвой 20-летнийСвой 20-летнийСвой 20-летнийСвой 20-летний
юбилей гимназияюбилей гимназияюбилей гимназияюбилей гимназияюбилей гимназия
№1558 отметила в№1558 отметила в№1558 отметила в№1558 отметила в№1558 отметила в
2012 году, но по-2012 году, но по-2012 году, но по-2012 году, но по-2012 году, но по-
настоящему оннастоящему оннастоящему оннастоящему оннастоящему он
состоится в 2013состоится в 2013состоится в 2013состоится в 2013состоится в 2013
году. Вот и решилигоду. Вот и решилигоду. Вот и решилигоду. Вот и решилигоду. Вот и решили
мы рассказать о неймы рассказать о неймы рассказать о неймы рассказать о неймы рассказать о ней
на стыкна стыкна стыкна стыкна стыке 2012 и 2013е 2012 и 2013е 2012 и 2013е 2012 и 2013е 2012 и 2013
годов.годов.годов.годов.годов.

самбль пап 7ab and ad elosp fd res.
В его исполнении песня «Эти
глаза напротив» звучала как
серенада.

В этот вечер было много са-
мых разных подарков, но са-
мый главный - от выпускников
разных лет: корабль как сим-
вол вечного движения, пожела-
ния, чтобы каждый открывал
свою Америку. А может быть,
свою Испанию?
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ровень подготовки де-
тей к поступлению в
первый класс представ-

ляется важной характеристи-
кой, определяющей базис об-
разовательной стратегии, тре-
бования к школе и учителю на-
чальных классов, поскольку
усилия, затраченные на подго-
товку, в идеале должны быть
вознаграждены дальнейшим
продвижением ребенка. Как
показало исследование, со-
зданная в Москве инфраструк-
тура способствует выравнива-
нию стартовых условий обуче-
ния. Выяснилось, что лишь 3%
(!) детей никак не готовились к
школе. Среди форм дошколь-
ного образования на первом
месте посещение детских са-
дов, где осуществляется про-
грамма подготовки к школе, на

ОООООдним из важных фокусовдним из важных фокусовдним из важных фокусовдним из важных фокусовдним из важных фокусов
масштабногомасштабногомасштабногомасштабногомасштабного
исследовательскисследовательскисследовательскисследовательскисследовательского проекта,ого проекта,ого проекта,ого проекта,ого проекта,
реализованногореализованногореализованногореализованногореализованного
специалистами Инститспециалистами Инститспециалистами Инститспециалистами Инститспециалистами Институуууутатататата
гггггуманитарного развитияуманитарного развитияуманитарного развитияуманитарного развитияуманитарного развития
мегаполиса в октябре-ноябремегаполиса в октябре-ноябремегаполиса в октябре-ноябремегаполиса в октябре-ноябремегаполиса в октябре-ноябре
2012 года (в ходе2012 года (в ходе2012 года (в ходе2012 года (в ходе2012 года (в ходе
исследования былиисследования былиисследования былиисследования былиисследования были
опрошены 2000 учителей иопрошены 2000 учителей иопрошены 2000 учителей иопрошены 2000 учителей иопрошены 2000 учителей и
4000 родителей шк4000 родителей шк4000 родителей шк4000 родителей шк4000 родителей школьникольникольникольникольникововововов
Москвы), стало рассмотрениеМосквы), стало рассмотрениеМосквы), стало рассмотрениеМосквы), стало рассмотрениеМосквы), стало рассмотрение
образовательных стратегийобразовательных стратегийобразовательных стратегийобразовательных стратегийобразовательных стратегий
москмоскмоскмоскмосковских домохозяйств наовских домохозяйств наовских домохозяйств наовских домохозяйств наовских домохозяйств на
этапе постэтапе постэтапе постэтапе постэтапе поступления и наупления и наупления и наупления и наупления и началачалачалачалачала
обучения в шкобучения в шкобучения в шкобучения в шкобучения в школе. Анализоле. Анализоле. Анализоле. Анализоле. Анализ
был проведен на основебыл проведен на основебыл проведен на основебыл проведен на основебыл проведен на основе
мнений родителеймнений родителеймнений родителеймнений родителеймнений родителей
первокпервокпервокпервокпервоклассниклассниклассниклассниклассников иов иов иов иов и
четверокчетверокчетверокчетверокчетвероклассниклассниклассниклассниклассников.ов.ов.ов.ов.

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

Образовательные стратегии
московских домохозяйств на

этапе начала школьного обучения
втором - посещение групповых
занятий, в которые вовлечены
две трети московских детей-
дошкольников, на третьем - по-
сещение подготовительных за-
нятий при школе, в которую,
вероятно, планирует поступать
ребенок. Не редкостью (17%
детей) стала столь затратная в
материальном отношении фор-
ма подготовки, как индивиду-
альные занятия с преподавате-
лем.

В результате две трети де-
тей хорошо или очень хорошо
подготовлены к школе, что
вновь говорит о выравнивании
стартовых позиций, что исклю-
чительно важно для решения
более глобальной проблемы -
выравнивания шансов верти-
кальной мобильности в столич-
ном мегаполисе. Прослежива-
ется определенная, но отнюдь
не критичная зависимость
уровня дошкольной подготовки
детей от материального дос-
татка домохозяйств. Например,
среди высоко обеспеченных
семей большая доля детей с
уровнем подготовки, превыша-
ющим средний, а среди низко
обеспеченных больше тех, кто
плохо подготовлен. В то же
время во второй и третьей груп-
пах, различающихся по уровню
подготовки (то есть средний и
хороший уровень), примерно
равное число семей с разным
уровнем достатка. Аналогич-
ные зависимости прослежива-
ются при анализе распределе-
ния детей по уровням подготов-
ки в зависимости от социально-
го положения домохозяйств. В
целом это свидетельствует о
снижении влияния фактора
материального благосостояния
на уровень подготовки детей, а
также о том, что подготовка к
школе может представлять
проблему в домохозяйствах с
различным уровнем жизни, эта
проблема находит институцио-
нальное решение в рамках ин-
фраструктуры московского ме-
гаполиса.

Все эти обстоятельства сви-
детельствуют об исключитель-
но важном значении, которое
большинство современных ро-
дителей придают школьному
образованию. При этом лишь

15% респондентов-родителей
считают, что при поступлении в
школу никаких особенных зна-
ний не потребуется, так как
«ребенка всему научат в шко-
ле». Остальные высказывают
мнение, согласно которому ре-
бенок должен быть заранее хо-
рошо подготовлен.

В ходе исследования была
изучена степень вовлеченнос-
ти родителей в процесс образо-
вания детей; полученная груп-
пировка имеет такую напол-
ненность:

максимально вовлечен-
ные - 39,0%;

средне вовлеченные -
39,2%;

минимально вовлеченные
- 21,8%.

Выбор школы стал важной
проблемой для каждой семьи,
где есть дети, достигшие
школьного возраста. С утверж-
дением, что с первого класса
нужно учиться в хорошей шко-
ле, согласны 80% респонден-
тов. Именно поэтому около
60% родителей тщательно вы-
бирали школу для своего ре-
бенка. Вместе с тем примерно
треть респондентов отдали де-
тей в школу по месту житель-
ства, не занимаясь специаль-
ным отбором, что может объяс-
няться как слабой заинтересо-
ванностью родителей, так и
тем, что школа в микрорайоне
известна как сильная и нет не-
обходимости предпринимать
специальные усилия. Те, кто
выбирал школу, подходили к
этому достаточно серьезно -
43% опрошенных родителей
первоклассников озаботились
этой проблемой за год-два до
наступления «часа икс». Среди
источников информации, на
которых базировался выбор
школы, значительно опережая
все другие, лидируют мнения
друзей и знакомых. Тем не ме-
нее к числу значимых источни-
ков второго уровня следует от-
нести дни открытых дверей в
школах и информацию в Ин-
тернете. Рейтинги московских
школ пока не стали референт-
ным источником для большин-
ства москвичей, как и (в еще
большей степени) материалы
СМИ.

Усилия родителей по отбору
школы почти повсеместно
увенчиваются успехом: 98%
детей поступили в ту школу,
которую выбрали родители,
при этом большинство родите-
лей считают, что поступить в
школу было не особенно слож-
но - только 15% респондентов
столкнулись с определенными
трудностями, преодоление
больших сложностей зафикси-
ровали менее 2% респонден-
тов.

В 2011 году была использо-
вана новая - электронная -
форма записи детей в школу,
для 67% респондентов этого
оказалось достаточно для уст-
ройства детей в выбранную
школу. Вместе с тем 20% в до-
полнение к электронной записи
задействовали ресурс личного

контакта с администрацией
школы, а 6% вместо электрон-
ной записи использовали дру-
гой способ. Можно предполо-
жить, что были неформальные
способы устройства в школу,
но нельзя говорить об их мас-
совом распространении. Ока-
залось, что 60% респондентов

выбирали не только школу для
своего ребенка, но и учителя
младших классов. Абсолютно-
му большинству родителей
(96%) удалось устроить ребен-
ка к выбранному учителю.

Рассматривая образ учите-
ля, который видится родителям
оптимальным, заметно, что он
складывается в неавторитар-
ную учительницу, уделяющую
внимание не только обучению,
но и воспитанию, имеющую
жизненный опыт (оптимальный
возраст 30-40 лет) и использу-
ющую гибкий и индивидуаль-
ный подход к ребенку. Если по-
смотреть на требования к учи-
телю в зависимости от уровня
подготовки ребенка к школе, то
видно, что они разнятся по не-
скольким позициям. В первую
очередь чем слабее подготов-
лен первоклассник, тем настой-
чивее родители считают, что
учитель должен проявлять
больше внимания к отстающим
ученикам и проводить больше
времени с детьми. Ровно такая
же связь между уровнем вовле-
ченности родителей в процесс
образования детей и желаемы-
ми характеристиками учителя.
Таким образом, выделяется
группа, составляющая пример-
но 12-15% респондентов, жела-
ющая максимально перело-

жить ответственность за обра-
зование и воспитание детей на
учителя младших классов.

Гендерные предпочтения
родителей первоклассников
полностью удовлетворены:
93% учителей наших респон-
дентов - женщины. Примени-
тельно к возрастным приорите-
там такая степень удовлетво-
ренности отсутствует. Если, как
мы помним, предпочтительный
возраст находился в интервале
30-40 лет, то в реальности учи-
теля такого возраста получили
лишь 65% респондентов, в
большинстве случаев учителя
оказались старше.

О соотношении желаемых и
реальных качеств учителей на-
чальной школы можно гово-
рить с большой осторожнос-
тью, поскольку опрос прово-

дился в октябре, когда дети
только начали учиться и каче-
ства учителя еще не прояви-
лись в полной мере. Именно
поэтому получено большое
число ответов «Трудно ска-
зать». Тем не менее видно, что
реальность несколько разош-
лась с ожиданиями, и если в
целом выбор желаемых ка-
честв склонялся в сторону гиб-
кости и меньшей авторитарно-
сти, то в реальности учителя
начальных классов проявляют
большую, чем хотелось бы ро-
дителям, жесткость. И все же
абсолютное большинство ро-
дителей не разочарованы:
лишь 1,2% родителей сообщи-
ли, что учитель совсем не соот-
ветствует их ожиданиям.

Родители демонстрируют
высокую степень контроля за
успеваемостью ребенка. 82%
опрошенных заявили, что по-
могают первокласснику выпол-
нять домашние задания. Если
выделить группу хорошо подго-
товленных к школе детей, то
общая картина повторяется:
более 83% респондентов этой
группы помогают детям в вы-
полнении домашних заданий в
первом классе. Стоит отметить
то, что 17% всех первоклассни-
ков выполняют задание вместе
со школьным учителем (можно
предположить, что речь идет в
первую очередь о группе про-
дленного дня). Так или иначе о
постоянном контроле за успе-
ваемостью заявили 91% рес-
пондентов, о периодическом -
8%. Важно, что чем хуже подго-
товлен к школе ребенок, тем
меньше уровень контроля ро-
дителей за его успеваемостью.

Данные об интенсивности и
качестве дошкольной подго-
товки учеников четвертых
классов в целом соответствуют
результатам, полученным в
ходе опроса родителей перво-
классников. Можно отметить
лишь одно существенное раз-
личие: среди сегодняшних пер-
воклассников по сравнению с
детьми, поступившими в школу
четыре года назад, на 17%
больше тех, кто умеет пользо-
ваться персональным компью-
тером.

Уровень подготовки к школе

в значительной степени определяет будущую
успеваемость в начальных классах. Большин-
ство тех, кто учится на четверки и пятерки, отно-
сится к изначально хорошо подготовленным к
школе детям, и, наоборот, хуже подготовленные
к школе хуже учатся. Но, разумеется, дети име-
ют разные способности, например, часть хоро-
шо подготовленных детей проваливается уже на
уровне начальной школы. При этом область
провалов в тройки значительно больше области
подъема из средней и плохой подготовки в хоро-
шую успеваемость. Начальная школа, таким
образом, в очень небольшой степени выполняет
роль трамплина, развивающего и поднимающе-
го слабо подготовленных детей, а значит, роль
семьи в этом вопросе остается очень важной.

Уровень удовлетворенности учителем у ро-
дителей учеников четвертых классов достаточ-
но высок. Полностью удовлетворены около 60%,
частично удовлетворены - 43%. Отклонения от
«идеального образа» идут по нескольким на-
правлениям: учителя часто находятся в более
старшей, по сравнению с желаемой, возрастной
группе, они в меньшей степени, чем хотелось
бы, умеют организовать занятия в свободной
форме, они реже, чем нужно родителям, прово-
дят с детьми внеучебное время.

Если, как мы выяснили, большинство детей
хорошо подготовлены к школе и в целом непло-
хо успевают в ней, то их коммуникативные навы-
ки оставляют желать лучшего. Те или иные труд-
ности в общении испытывают более половины
детей. Именно этим, очевидно, объясняется тре-
бование к учителю научить детей отстаивать
свои интересы. В большинстве случаев конф-
ликты разрешают с помощью учителя, как сооб-
щили 67% респондентов.

В четвертом классе родители погружены в
учебный процесс так же интенсивно, как родите-
ли первоклассников: 83% помогают делать до-
машние задания вне зависимости от уровня ус-
певаемости ребенка. При этом 92% родителей
сообщают о постоянном контроле за успеваемо-
стью. Новой формой стали электронные дневни-
ки, которые признаны актуальной формой роди-
тельского контроля в 75 случаях из 100.

Дополнительное образование, в различные
формы которого вовлечены большинство детей
уже на этапе дошкольной подготовки, сохраня-
ет актуальность для подавляющего большин-
ства младших школьников: 60% детей занима-
ются дополнительно со школьными учителями
(15% - постоянно, а 45% - время от времени), а
20% - с репетиторами, причем с репетиторами
занимаются и лучшие, и худшие ученики. Пер-
вые, как правило, регулярно, здесь речь идет о
поддержании высокого уровня успеваемости
или получении дополнительных знаний (обычно
это иностранный язык), вторые занимаются от
случая к случаю для подтягивания.

Обобщая результаты опроса родителей
младших школьников, можно сделать основные
выводы:

- достаточно высокий уровень дошкольной
подготовки стал некоторой социальной нормой
для родителей московских детей, ориентация на
которую происходит практически вне зависимо-
сти от уровня материальной обеспеченности и
социального статуса домохозяйств;

- посредством активного включения дош-
кольников в созданную в Москве дифференци-
рованную систему дошкольной подготовки про-
исходит явное выравнивание стартовых воз-
можностей на этапе поступления в школу. Вне-
дрение электронной записи в школьные учреж-
дения практически сняло барьеры доступности
желаемой родителями школы. При этом родите-
ли массово актуализируют и практически бес-
препятственно решают задачу поступления в
класс к выбранному учителю;

- родители младших школьников сформиро-
вали запрос на неавторитарного, мягкого и гиб-
кого педагога, с явным акцентом на воспитание,
а не образование. Подобные приоритеты типич-
ны для родителей как хорошо, так и посред-
ственно успевающих школьников;

В целом родители удовлетворены учителями
своих детей. Отклонения от идеального образа
таковы:

 учителя часто находятся в более старшей,
по сравнению с желаемой, возрастной группе;

они в меньшей степени, чем хотелось
бы, умеют организовать занятия в свободной
форме;

они реже, чем нужно родителям, проводят
с детьми внеучебное время.

Дмитрий ЛОГИНОВ,Дмитрий ЛОГИНОВ,Дмитрий ЛОГИНОВ,Дмитрий ЛОГИНОВ,Дмитрий ЛОГИНОВ,
 ученый секретарь Инстит ученый секретарь Инстит ученый секретарь Инстит ученый секретарь Инстит ученый секретарь Институуууута гта гта гта гта гуманитарногоуманитарногоуманитарногоуманитарногоуманитарного

развития мегаполисаразвития мегаполисаразвития мегаполисаразвития мегаполисаразвития мегаполиса
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Игры в куклы
ческой экспертизы игрушек в
Российской Федерации. В 2007
году были инициированы слу-
шания в Московской городской
Думе о необходимости введе-
ния в столице психолого-педа-
гогической экспертизы. Дума
поддержала данную инициати-
ву и рекомендовала Департа-
менту образования создать
Московский центр экспертизы
игрушек, с июля
2008 года центр
официально приоб-
рел статус городско-
го центра. Занима-
ется экспертизой
коллектив психоло-
гов под руковод-
ством основателя
центра, профессора,
доктора психологи-
ческих наук Елены
Смирновой.

Что делает
центр? Он стремится
наладить необходи-
мое просвещение
родителей и педаго-
гов, а также произ-
водителей игрушек.
Он делает заключе-
ния, которые имеют
рекомендательный
характер, но очень важны, так
как помогают родителям и пе-
дагогам сделать правильный и
осознанный выбор, ведь психо-
лого-педагогическая эксперти-
за сегодня удачно дополнила
систему технической и сани-
тарно-гигиенической эксперти-
зы и позволяет оценить, на-
сколько игрушки соответству-

качества «Детские психологи
рекомендуют». Экспертиза,
проводимая центром, добро-
вольная и носит рекоменда-
тельный характер, но на отече-
ственном рынке уже представ-
лены производители, чьи иг-
рушки отмечены этим знаком.
Осенью 2009 года был запущен
новый проект «Детская» - са-
мостоятельный интернет-про-
ект, посвященный выбору игру-
шек и обустройству детских
комнат в разных возрастах, со-
здан фильм «Я выбираю иг-
рушки», эксперты центра регу-
лярно принимают участие в
конференциях и выставках, по-
священных теме психологичес-
кой безопасности игрушки.

При центре существует му-
зей игрушек, где представлены
современные игрушки, часть
из которых прошли экспертизу,

а также есть небольшой исто-
рический раздел.

Вот уже третий год, как
центр вышел на публику, про-
водя торжественную церемо-
нию вручения премии игруш-
кам-победителям и их произво-
дителям. Приятно, что в этом
году представляли игрушки, а
потом приветствовали песней
дети разных возрастов. Вруча-
ли же дипломы и памятные зна-
ки уважаемым производите-
лям игр и игрушек очень серь-
езные люди: ректор МГППУ,
академик РАО Виталий Руб-
цов, руководитель Центра со-
циологии РАО, академик РАО
Владимир Собкин, учитель
года России-2012, директор
гимназии №1520 Вита Кири-
ченко, воспитатель года Моск-
вы-2012, воспитатель детского
сада комбинированного вида

а церемонии названы
лучшие игрушки и игры,
которые были отобраны

по результатам психолого-пе-
дагогической экспертизы в
2011-2012 годах, их производи-
телям была вручена премия
«Игрушка года - Детские психо-
логи рекомендуют».

Тот, кто ходит в магазины
игрушек за подарками для де-
тей и внуков, знает, как там
разбегаются глаза от изоби-
лия, как хочется купить все и
вся. Но всегда есть опасение:
не вредна ли та или другая иг-
рушка? На этот вопрос вот уже
восемь лет старается ответить
Центр игры и игрушки МГППУ,
работающий над разработкой
системы психолого-педагоги-

ют возрастным возможностям
и ведущему типу деятельности
ребенка в различных возрас-
тах. Надо отметить, что не слу-
чайно партнерами Центра игры
и игрушки стали Европейская
ассоциация игры и игрушки,
Общественная организация эк-
спертизы игрушки (Ульм, Гер-
мания), Центр исследования
игрушки EIЖ%EМ (Стокгольм,

Швеция). Специалисты нашего
центра разработали концеп-
цию и уникальную технологию
психолого-педагогической экс-
пертизы игр и игрушек для де-
тей, выработали критерии, в
соответствии с которыми каж-
дая игрушка проходит провер-
ку, а по ее результатам игруш-
ке может быть присвоен знак
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№878 Любовь Меньщикова,
председатель Московского го-
родского экспертно-консульта-
тивного совета родительской
общественности при Департа-
менте образования Людмила
Мясникова, абсолютный побе-

дитель конкурса «Педагогичес-
кий дебют-2010», аспирантка
МГППУ, мастер спорта между-
народного класса Александри-
на Светлова. Завершилась це-
ремония традиционной презен-
тацией каталога «Лучшие игры

и игрушки» с экспертными зак-
лючениями специалистов цент-
ра, которую провела Елена
Смирнова: участники праздни-
ка дружными аплодисментами
наградили тех, кто провел эту
сложную и объемную работу, а

также презентацией уникаль-
ной выставки-ретроспективы
«Кукла прошлого и настояще-
го», где взрослые люди радо-
вались, как дети, обнаружив,
как похожи эти игрушки на иг-
рушки их детства.

МОСКОВСКОЕ ДЕЛО
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стала директором этой школы всего
полтора месяца назад - прежняя дирек-
тор перешла в учителя в связи с возра-

стом. Мне предложили возглавить школу с
учетом возможных перспектив ее развития,
ведь в 2012 году она стала столичной школой.
У нас теперь новые условия жизни школы - они
поменялись самым серьезным образом. Это и
переход на нормативно-подушевое финанси-
рование, когда каждый ученик, который при-
шел в школу, дает работу и деньги нашим учи-
телям, это и изменение нормативно-правовой
базы. Самое главное, что мы переходим на
новое содержание образования в связи с вве-
дением новых государственных образователь-
ных стандартов, поэтому серьезно изменилась
система повышения квалификации учителей.
В области мы проходили курсы повышения
квалификации учителей через АСУ и Москов-
ский областной институт послевузовского об-
разования, сейчас, как и все учителя Москвы,
будем заниматься в МИОО. Самое интерес-
ное, что у каждого учителя есть свой личный
кабинет, своя регистрация на сайте этого ин-
ститута, он может выбирать курсы по интере-
сам, по тому направлению деятельности, кото-
рое ему ближе для самообразования. В рам-
ках реализации новых стандартов предполага-
ется, что огромная доля образовательного
процесса соприкасается с интерактивным пла-
стом, но, к сожалению, наша школа пока не
полностью укомплектована нетбуками, ноут-
буками, интерактивными досками. С одной
стороны, без этого сейчас трудно представить
себе жизнь педагогов, поэтому мы будем стре-
миться всю эту комплектацию получить стре-
мительно и как можно более грамотно, с дру-
гой стороны, есть рекомендации Министер-
ства образования и науки РФ о том, что не
надо упрощать вопрос перехода на новые
ФГОС, главное - это методика преподавания,
содержание образования, а не те ноутбуки, что
стоят на столах у детей. Поэтому мы ведем
особую работу в школе и в Щ ербинке в целом
по семинарской, практической деятельности
руководителей и учителей, где мы еще раз ак-
туализируем все наши знания в области раз-
вивающего обучения, деятельностного подхо-
да, других методологий, которые заявлены в
новых стандартах.

Конечно, мы серьезное внимание уделяем
питанию школьников. Меню для школьной сто-
ловой мы взяли столичное, утвержденное Рос-
потребнадзором. В общем и целом все нор-
мально, все нас устраивает, питание стало во
многом более разнообразным. Тем более
удачно, что мы используем тот вариант заклю-
чения договора с подрядчиком, когда горячее
питание готовят из сырья на базе школы. Это
супы, горячие каши, то есть все то, что нужно

для ребят, а не только бутер-
броды, йогурты и шоколадки.
Поэтому мы сейчас видим
только положительные отзы-
вы родителей.

Какие проблемы волнуют
меня как директора прежде
всего? Безусловно, матери-

ально-техническое состояние
школы. В городе так сложи-
лось, что довольно долго фи-
нансирование школ было ми-
нимальным, поэтому все ин-
женерно-коммуникационные
системы требуют капитально-
го ремонта - электрика, водо-
снабжение, канализация. В
наших планах на будущее -
методическое оснащение
школы, все то, что приведет к
качественным изменениям,
потому что в красивых здани-
ях и помещениях растут кра-
сивые люди, а мы хотим рас-
тить таких людей, тем более
что сейчас это становится по-
настоящему возможным.
Наша школа на капитальный
ремонт получила четыре мил-
лиона рублей, еще почти
миллион рублей мы истрати-
ли на первоочередные приоб-
ретения, столько же - на уста-
новку школьной системы бе-
зопасности. С присоединени-
ем к Москве связаны наши
надежды на создание образо-
вательных многофункцио-
нальных центров. Мы сейчас
готовим пакет документов
для создания первого в Щ ер-
бинке холдинга «детский сад
- школа», хотим, чтобы была
создана единая развиваю-
щая среда для ребенка от
двух лет до 11-го класса. Я
думаю, результаты появятся
моментально, потому что
только таким образом мы
сможем, во-первых, сохра-
нить преемственность, во-
вторых, развивать на базе
детского сада и школы систе-
му непрерывного дополни-
тельного образования, в-тре-
тьих, реализовать проект ин-
клюзивного образования для
детей с ОВЗ, которые если
даже не смогут влиться в об-
щее образование, будут по-
сещать все студии дополни-
тельного и через это интегри-
роваться в общество здоро-
вых людей.

Елена АКЕлена АКЕлена АКЕлена АКЕлена АКСЕНОВА,СЕНОВА,СЕНОВА,СЕНОВА,СЕНОВА,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №5олы №5олы №5олы №5олы №5

городскгородскгородскгородскгородского округа Щербинкаого округа Щербинкаого округа Щербинкаого округа Щербинкаого округа Щербинка

- Олег В ладимирович, что
удалось выполнить из вашей
предвыборной программы,
лейтмотивом которой был
лозунг « В ернуть людям Щ ер-
бинку» ?  И над чем еще пред-
стоит работать?

- Говоря в целом, за год Щ ер-
бинка изменила вектор своего
движения. Главный показатель
- нынешняя власть работает на
город, а не на себя, на нас наде-
ются, от нас ждут реальной по-
мощи и получают ее. Работа
идет во всех направлениях, осо-

бенно в социальной сфере: в
образовании, в части создания
рабочих мест на территории го-
рода. Сейчас мы действуем по
плану за 4 года наверстать 12-
летнее отставание.

- После перехода в Москву
город получил новый им-
пульс развития. Ч то конкрет-
но Щ ербинка от этого выиг-
рала?

- Все выиграла! Щ ербинка
получила дополнительное фи-
нансирование из московского
бюджета на развитие соци-
альных программ, и, что очень
важно, установились высочай-
шие критерии ответственности
чиновников перед жителями. В
администрации больше нет тех,
кто просиживал здесь места и
получал бюджетные деньги. Все
должны трудиться на благо го-
рода, по-другому не получится.

- Н асколько активно в
Щ ербинке строится жилье и
какие проекты запланирова-
ны на будущее?

- За время работы бывшей
власти появилось несколько со-
тен тысяч квадратных метров
жилья, при этом не  было пост-
роено ни одной школы, детского
сада, медицинского учрежде-
ния или спортивного объекта.
Очереди в сады огромные из-за
этого! Хочу отметить, что мы
еще не дали ни одного разре-
шения на строительство много-
этажных домов, кроме недо-
строев на Овражной. И не да-

НОВАЯ  МОСКВА

Быть школой столичной -
это отлично

В ЩербинкВ ЩербинкВ ЩербинкВ ЩербинкВ Щербинке пять шке пять шке пять шке пять шке пять школ, с формальной точкиол, с формальной точкиол, с формальной точкиол, с формальной точкиол, с формальной точки
зрения наша шкзрения наша шкзрения наша шкзрения наша шкзрения наша школа самая крупная - у насола самая крупная - у насола самая крупная - у насола самая крупная - у насола самая крупная - у нас
учатся почти 600 детей. В связи с этим и вучатся почти 600 детей. В связи с этим и вучатся почти 600 детей. В связи с этим и вучатся почти 600 детей. В связи с этим и вучатся почти 600 детей. В связи с этим и в
связи с тем, что у нашей шксвязи с тем, что у нашей шксвязи с тем, что у нашей шксвязи с тем, что у нашей шксвязи с тем, что у нашей школы есть своиолы есть своиолы есть своиолы есть своиолы есть свои
традиции, богатая история, в Щербинктрадиции, богатая история, в Щербинктрадиции, богатая история, в Щербинктрадиции, богатая история, в Щербинктрадиции, богатая история, в Щербинке еее еее еее еее ее
считают передовой. У нас все ребята учатся всчитают передовой. У нас все ребята учатся всчитают передовой. У нас все ребята учатся всчитают передовой. У нас все ребята учатся всчитают передовой. У нас все ребята учатся в
одну смену, кодну смену, кодну смену, кодну смену, кодну смену, классы - с 1-го по 11-й, в этомлассы - с 1-го по 11-й, в этомлассы - с 1-го по 11-й, в этомлассы - с 1-го по 11-й, в этомлассы - с 1-го по 11-й, в этом
году у нас бугоду у нас бугоду у нас бугоду у нас бугоду у нас будет 27 выпускникдет 27 выпускникдет 27 выпускникдет 27 выпускникдет 27 выпускников.ов.ов.ов.ов.

В 2012 году системаВ 2012 году системаВ 2012 году системаВ 2012 году системаВ 2012 году система
столичного образованиястоличного образованиястоличного образованиястоличного образованиястоличного образования
приросла 106приросла 106приросла 106приросла 106приросла 106
образовательнымиобразовательнымиобразовательнымиобразовательнымиобразовательными
учреждениями,учреждениями,учреждениями,учреждениями,учреждениями,
расположенными в   Трасположенными в   Трасположенными в   Трасположенными в   Трасположенными в   ТиНАО.иНАО.иНАО.иНАО.иНАО.
Присоединение к МосквеПрисоединение к МосквеПрисоединение к МосквеПрисоединение к МосквеПрисоединение к Москве
было непростым, многобыло непростым, многобыло непростым, многобыло непростым, многобыло непростым, много
сложностей возниксложностей возниксложностей возниксложностей возниксложностей возникло  вло  вло  вло  вло  в
ЩербинкЩербинкЩербинкЩербинкЩербинке. Вот мы и решили се. Вот мы и решили се. Вот мы и решили се. Вот мы и решили се. Вот мы и решили с
настнастнастнастнаступлением нового годауплением нового годауплением нового годауплением нового годауплением нового года
отправиться  тотправиться  тотправиться  тотправиться  тотправиться  туууууда.да.да.да.да.

О л е г  Ж ИЖ К О , г л ав а г ород с к ог о ок ру г а Щ е рб инк а:

Прошедший год стал годом перемен
и  коренных преобразований

дим, пока не будет продумана
обеспеченность социальной ин-
фраструктурой, и в первую оче-
редь детскими садами.

- Как вы оцениваете рабо-
ту Ж КХ  и каковы первооче-
редные проблемы в этой от-
расли?

- Мы провели масштабную
реорганизацию в ЖКХ, причем
без ущерба для жителей. Про-
изошла замена старой, изжив-
шей себя системы, на новую,
расформированы ненужные го-
роду муниципальные структу-
ры, а их функции переданы
Москве. Поставкой тепла и
воды теперь занимаются мос-
ковские компании «МОЭК» и
«Мосводоканал», которые  вло-
жили огромные деньги в наши
системы водоснабжения и ото-
пления. До этого городское хо-
зяйство находилось в ужасном
состоянии. Износ сетей состав-
лял более 80 процентов, факти-
чески аварийный жилфонд тре-
бовал срочного ремонта. За
полгода в сфере ЖКХ сделано
очень много, и я благодарен
Москве за помощь. Около 30
процентов всего жилищного
фонда охвачено частичным ка-
питальным ремонтом. Где-то
просто заменили проводку, а
где-то провели выборочный
капремонт. Естественно, эта
работа продолжится, и через
два года мы приведем город в
отличный вид.

- Как сейчас обстоят дела с

социальным обеспечением
жителей города?

- В этом году город впервые
выделил каждому участнику
войны материальную помощь в
размере 30 тысяч рублей, каж-
дому инвалиду вручили подар-
ки. К тому же Москва уделяет
этой категории жителей боль-
шое внимание. Для них разра-
ботаны многочисленные про-
граммы помощи. Наши жители
как полноправные москвичи
пользуются всеми льготами.

- Какие изменения про-

изошли в развитии физичес-
кой культуры и спорта?

- Мы открыли зал едино-
борств на улице 40 лет Октября.
Только сначала нам пришлось
отсудить бывшее муниципаль-
ное помещение, затем провести
там капитальный ремонт. Кро-
ме того, возведена ледовая аре-
на. В крупных городах даже Ле-
довый дворец не считается чем-
то особенным, для нас же арена
- серьезный прорыв! Сегодня в
новые секции уже записаны 300
детей, многие из которых не
имели раньше возможности за-
ниматься спортом.

- Каждого жителя Щ ербин-
ки волнует вопрос безопас-
ности. Существуют ли про-
блемы с уровнем безопасно-
сти в городе?

- Город сегодня объявил на-
стоящую войну наркомании. Си-
туация была настолько тяжелой,
что наркотики добрались и до
школ. За последнее время поли-
ция провела множество задер-
жаний наркодилеров и наркома-
нов, прикрыты точки сбыта нар-
котиков. Но бескомпромиссная
работа по установлению в горо-
де порядка и безопасности будет
осуществляться непрерывно.

- Какие события были  для
вас самыми  яркими в про-
шлом году?

- Начало строительства хра-
ма и открытие ледовой арены.

- В аше жизненное кредо?
- Никто, кроме нас.

Елена БОНДАРЕНКЕлена БОНДАРЕНКЕлена БОНДАРЕНКЕлена БОНДАРЕНКЕлена БОНДАРЕНКО,О,О,О,О,
заместитель назаместитель назаместитель назаместитель назаместитель начальника Юго-чальника Юго-чальника Юго-чальника Юго-чальника Юго-
Западного окружногоЗападного окружногоЗападного окружногоЗападного окружногоЗападного окружного
управления образованияууправления образованияууправления образованияууправления образованияууправления образованияу

- Мы считаем одним из важ-
нейших  направлений для раз-
вития  системы образования в
ТиНАО  повышение качества
образования через создание
условий - финансовых, кадро-
вых. В этом смысле акцент пе-
реносится на педагогический
персонал,  это повышение мо-
тивации учителя через рост
заработной платы, здесь дол-
жны работать механизмы сти-
мулирующих выплат. Необхо-
димо сказать, что по результа-
там мониторинга за  пару пос-
ледних месяцев  произошло
увеличение заработной платы
в среднем на 28 процентов.
Это такой показатель на новых
территориях Москвы.

Для нас  главное - повышение
качества образования

Проект по развитию систе-
мы образования позволит со-
здать финансовые  условия
для повышения  качества об-
разования. В  его разработке
участвовали руководители
школ, мы планируем запустить
его с  2013 года. При этом мы
должны понимать, что рост за-
работной платы влечет за со-
бой и повышение требований к
результатам деятельности пе-
дагогов и к учреждению вооб-
ще.

До конца 2012 года мы про-
вели мониторинг сложивших-
ся  результатов качества  об-
разования, оценили  риски си-
стемы образования и  положи-
тельные стороны, с тем  чтобы
прийти в ТиНАО к стандартам
качества Москвы. Чтобы  обра-
зовательные учреждения двух
новых округов смогли влиться
в  разрабатываемый стандарт

качества образования, мы ра-
ботаем совместно с Московс-
ким центром качества образо-
вания, с  НИУ ВШЭ по поводу
мониторинга качества образо-
вания.  Сейчас как раз прово-
дится работа, определяются
те дефициты, риски, которые
существуют в образовании но-
вых территорий, выявляются
положительные стороны его
работы.

Вторым направлением  уси-
ления кадрового потенциала
должно стать повышение ква-
лификации учителей через
проведение обучающих семи-
наров, курсов, в том числе об-
мен опытом  со школами дру-
гих округов Москвы. Для созда-
ния комфортных условий рабо-
ты с информационными ресур-
сами уже в этом учебном  году
640 учителей присоединенных
школ получат ноутбуки.



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

1,
 1

 я
нв

ар
я 

20
13

 г
.

овая школа - это новые
учителя, открытые ко
всему новому, понимаю-

щие детскую психологию и осо-
бенности развития школьни-
ков, хорошо знающие свой
предмет. Задача учителя - по-
мочь ребятам найти себя в бу-
дущем, стать самостоятельны-
ми, творческими и уверенными
в себе людьми. Чуткие, внима-
тельные и восприимчивые к
интересам школьников, откры-
тые ко всему новому учителя -
ключевая особенность школы
будущего. В такой школе изме-
нится роль директора, повысит-
ся степень его свободы и уро-
вень ответственности.

В течение последних не-
скольких лет вопрос объема и
системы начисления заработ-
ной платы учителей и иных ра-
ботников общеобразователь-
ных учреждений неоднократно

МОСКОВСКОЕ ДЕЛО

В 2013 году исполняется дваВ 2013 году исполняется дваВ 2013 году исполняется дваВ 2013 году исполняется дваВ 2013 году исполняется два
года с тех пор, как в столицегода с тех пор, как в столицегода с тех пор, как в столицегода с тех пор, как в столицегода с тех пор, как в столице
был запущен пилотныйбыл запущен пилотныйбыл запущен пилотныйбыл запущен пилотныйбыл запущен пилотный
проект по модернизациипроект по модернизациипроект по модернизациипроект по модернизациипроект по модернизации
общего образования. С техобщего образования. С техобщего образования. С техобщего образования. С техобщего образования. С тех
пор, как говорится, многоепор, как говорится, многоепор, как говорится, многоепор, как говорится, многоепор, как говорится, многое
изменилось в жизниизменилось в жизниизменилось в жизниизменилось в жизниизменилось в жизни
столичной системыстоличной системыстоличной системыстоличной системыстоличной системы
образования. Иобразования. Иобразования. Иобразования. Иобразования. И
финансирование шкфинансирование шкфинансирование шкфинансирование шкфинансирование школ сталоол сталоол сталоол сталоол стало
иным, и зарплата педагоговиным, и зарплата педагоговиным, и зарплата педагоговиным, и зарплата педагоговиным, и зарплата педагогов
повысилась, и общественно-повысилась, и общественно-повысилась, и общественно-повысилась, и общественно-повысилась, и общественно-
госугосугосугосугосударственное управлениедарственное управлениедарственное управлениедарственное управлениедарственное управление
стало обретать своистало обретать своистало обретать своистало обретать своистало обретать свои
необходимые черты.необходимые черты.необходимые черты.необходимые черты.необходимые черты.

Мы сами стали влиять на свое
благосостояние

обсуждали на самом высоком
уровне, в результате его реше-
ние было фактически внесено
в число государственных при-
оритетов. Еще 5 сентября 2005
года Президент РФ Владимир
Путин в качестве одной из за-
дач при переходе на норматив-
ное бюджетное финансирова-
ние (НБФ) системы образова-
ния выдвинул задачу «перехо-
да на новую систему оплаты
труда учителей и других школь-
ных работников, в основе кото-
рой должно лежать качество
работы учителей и устранение
почасового принципа ее опла-
ты», что нашло продолжение в
национальной образователь-
ной инициативе «Наша новая
школа»: «В школе должны
быть созданы кадровые, мате-
риально-технические и другие
условия, обеспечивающие раз-
витие образовательной инфра-
структуры в соответствии с тре-
бованиями времени. Финансо-
вое обеспечение будет постро-
ено на принципах нормативно-
подушевого финансирования
(«деньги следуют за учени-
ком»)...». Именно это направ-
ление развития системы обра-
зования обозначено первым в

комплексном проекте модерни-
зации образования.

В работу по решению по-
ставленных задач в рамках
КПМО включилась и наша шко-
ла. С 1 апреля 2011 года школа

№727 входит в состав пилотно-
го проекта по развитию общего
образования в Москве, в сооб-
щество «Пилотный проект «125
школ», что обеспечило созда-
ние системы работы по перехо-
ду на новую систему оплаты
труда в условиях подушевого
финансирования.

Вступая в пилотный проект,
я, как директор школы, не мог-
ла не понимать, что сложивша-
яся в школьном образовании
система оплаты труда, и в пер-
вую очередь система начисле-
ния зарплаты учителям, нужда-
ется в серьезных изменениях.
Необходимо вводить систему
оплаты труда, которая реализу-
ет стимулирующие принципы, в
которой качество труда учите-
ля измеряется (а затем и поощ-
ряется материально) каче-
ственными образовательными
результатами учащихся. Зна-
чит, в фонде оплаты труда в
школе должна быть значитель-
ная (20-40 процентов) стимули-
рующая часть, которая распре-
деляется между учителями не
равномерно, а в зависимости
от результатов, которые пока-
зывают обучающиеся. При
этом распределение стимули-

рующей части фонда оплаты
труда должно происходить от-
крыто, с участием обществен-
ности в утверждении критери-
ев, по которым будет оцени-
ваться качество труда учителя.
Вот почему после ознакомле-
ния педагогического коллекти-
ва с нормативно-правовыми
актами, регламентирующими
переход образовательного уч-
реждения на новую систему
оплаты труда, была создана
рабочая группа по разработке
критериев компенсирующей и
стимулирующей составляющих
заработной платы педагогов.
Особая роль в этой работе от-
водилась управляющему сове-
ту школы. Участники рабочей
группы понимали, что критерии
должны быть четкими, прове-
ряемыми. Ведь переход на но-
вую систему оплаты труда
предполагает другой тип над-
бавок - не уравнительные, а
стимулирующие, в зависимос-
ти от личных достижений учи-
теля. Менялись приоритеты
при начислении зарплаты, ста-
ло важным не то, насколько
престижный предмет ты ве-
дешь, а насколько качественно
работаешь. Активное участие в
этой работе принимает и проф-
союзный комитет школы.

Рабочая группа совместно с
администрацией разработала
план мероприятий по переходу
на новую систему оплаты тру-
да, пакет локальных актов.
Участие педагогов в разработ-
ке локальных актов, разработ-
ке критериев компенсирующей
и стимулирующей составляю-
щих заработной платы позво-

лило предупредить конфликт-
ные ситуации в педагогичес-
ком коллективе. Повышение
мотивации педагогического
коллектива, создание мотива-
ционной среды в учреждении,
проведение тренингов по пси-
хологической адаптации в ус-
ловиях новой системы оплаты
труда, создание системы эф-
фективного образовательного
менеджмента и маркетинга,
участие управляющего совета
в распределении бюджетных и
внебюджетных средств - фак-
торы, позволившие минимизи-
ровать возможные риски.

Важным условием введе-
ния новой системы оплаты
труда в школах стал переход

на нормативно-подушевое
финансирование. В комплек-
товании школы стала заинте-
ресованной не только админи-
страция, а весь коллектив.
Однако заинтересованность
должна подтверждаться сис-
темой мероприятий, направ-
ленных на увеличение контин-
гента обучающихся, привле-
чение родителей. Это дни от-
крытых дверей, работа с деть-
ми дошкольного возраста, не
посещающими детский сад;
организация консультацион-
ного пункта для родителей де-
тей дошкольного возраста;
проведение мероприятий для
жителей района, округа, горо-
да на базе школы и многое
другое.

Наконец, еще один важный
принцип новой системы оплаты
труда - обеспечение заинтере-
сованности директора в увели-
чении зарплаты учителя: чем
выше средняя зарплата учите-
ля, тем выше и зарплата дирек-
тора. С переходом на новую
систему оплаты труда был вве-
ден «Лист педагогической ак-
тивности», который ежемесяч-
но заполняют педагоги школы.
Сегодня каждый учитель шко-
лы заинтересован в участии в
мероприятиях, направленных
на повышение качества обра-
зования.

Федеральный закон № 83-ФЗ
существенно расширил возмож-
ности государственных учрежде-
ний по ведению финансово-хо-
зяйственной деятельности. По-
этому сегодня школа уделяет
внимание развитию деятельнос-
ти, приносящей доход, деятель-

ности, которая становится до-
полнительным источником фор-
мирования бюджета школы. Да и
в целом возрастает заинтересо-
ванность руководителя в эффек-
тивном расходовании средств.

Оптимизация штатного рас-
писания школы стала еще од-
ним механизмом успешного
перехода на новую систему
оплаты труда. Этому способ-
ствовало четкое распределе-
ние функционала педагогов,
администрации, специалистов
школы.

Необходимой составляю-
щей работы школы в условиях
новой системы оплаты труда
стало введение электронного
документооборота.

Основные характеристики новой системы
оплаты труда: объективность и прозрачность,
заинтересованность в каждом ученике; учет
всех видов деятельности учителя, учет специ-
фики предметов и программ.

ФГОС нового поколения выдвигает опреде-
ленные требования к результатам, к условиям и
управлению. Участие школы в пилотных проек-
тах по внедрению ФГОС начального и основно-
го общего образования потребовало анализа
системы условий внедрения стандарта, обнов-
ления системы управления качеством образова-
ния. Разработанная школой программа «Управ-
ление качеством образования» ориентирована
на качество образовательной среды и качество
результатов. Составной частью школьной про-
граммы стал образовательный мониторинг,
предмет которого - качество результатов и каче-
ство образовательной среды, включающей ка-
чество ресурсов, качество процессов, качество
управления. Реализация программы позволяет
определить вклад каждого учителя, члена адми-
нистрации, специалиста в повышение качества
предоставляемых образовательных услуг, осу-
ществлять учет динамики индивидуальных дос-
тижений учащихся во внутренней системе уп-
равления качеством образования. Главный ин-
струмент здесь - Московский регистр качества
образования. Управление качеством образова-
ния выходит на новый уровень, растет престиж
учительской профессии.

Результатами перехода на новую систему
оплаты труда стали: повышение профессио-
нального уровня учителя, рост интереса учителя
к сохранению контингента детей в классе, шко-
ле; оплата всех видов деятельности учителя
наряду с оплатой урочной нагрузки; повышение
эффективности образовательного процесса, по-
вышение роли общественности в управлении
школой, открытость и прозрачность при распре-
делении стимулирующей части. Переход на но-
вую систему оплаты труда позволил уйти от
уравнительных подходов и обеспечить повыше-
ние доходов учителей.

Безусловно, повышается ответственность ди-
ректора школы. Директор, осуществляя дея-

тельность в рамках за-
конодательства РФ и
нормативных актов
Правительства Москвы,
создает условия для по-
вышения оплаты труда
работникам учрежде-
ния; обеспечивает со-
блюдение нормативной
правовой базы при вве-
дении новой системы
оплаты труда, предъяв-
ляет управляющему со-
вету школы предложе-
ния по распределению
выплат из стимулирую-
щей части фонда опла-
ты труда. Но в то же
время директор стано-
вится экономически
грамотной фигурой.

Как итог произошел
реальный рост заработ-
ной платы учителя. По
результатам монито-

ринга заработной платы в нашей школе за де-
сять месяцев 2012 года рост средней заработ-
ной платы в целом по образовательному учреж-
дению составил 27%. Введение системы стало
значимым шагом по установлению взаимосвя-
зи между результативностью труда учителя и
уровнем его доходов. Можно с уверенностью ут-
верждать, что новая система оплаты труда так-
же и экономический механизм регулирования
содержательных вопросов образовательной по-
литики сегодняшнего дня, формирования граж-
данского заказа на результаты учительского
труда. Если критерии качества и результатив-
ности работы учителя определены, а именно от
этих показателей зависит рост доходов учите-
ля, то педагог может сам влиять на уровень сво-
его благосостояния.

Надежда БЕЛОУСОВА,Надежда БЕЛОУСОВА,Надежда БЕЛОУСОВА,Надежда БЕЛОУСОВА,Надежда БЕЛОУСОВА,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №727олы №727олы №727олы №727олы №727
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Россия одобрила

саак Калина подробно
рассказал о Московс-
кой системе оценки ка-

чества образования и выска-
зал свое мнение о том, как это
происходит в столице.

Наталья Третьяк посвятила
свое выступление новому за-
кону «Об образовании в РФ».

Валентина Иванова подчер-
кнула значимость оценки каче-
ства образования обществен-
ными организациями, по праву
реализующими принцип обще-
ственно-государственного уп-
равления в образовании.

Конечно, многие делегаты
использовали встречу для
того, чтобы задать вопросы На-
талье Третьяк, но большинство
вопросов было все-таки адре-
совано министру образования
Москвы. Ректора Тюменского
областного института развития
образования Ольгу Ройтблат
интересовало, как используют
москвичи опыт Тюмени, дирек-
тора лицея №369 Константина
Тхостова и его коллег из

Санкт-Петербурга - как в Моск-
ве решают вопросы медицинс-
кого обслуживания в школах и
детских садах, заведующую
лабораторией Воронежского
областного института повыше-
ния квалификации и перепод-
готовки работников образова-
ния Ольгу Картавцеву - как в
столице выстроена система
общественно-государственно-
го управления в образователь-
ных учреждениях. Конечно,

В рамках форума в шкВ рамках форума в шкВ рамках форума в шкВ рамках форума в шкВ рамках форума в школеолеолеолеоле
№1243 состоялась встреча№1243 состоялась встреча№1243 состоялась встреча№1243 состоялась встреча№1243 состоялась встреча
министра образованияминистра образованияминистра образованияминистра образованияминистра образования
Москвы Исаака Калины,Москвы Исаака Калины,Москвы Исаака Калины,Москвы Исаака Калины,Москвы Исаака Калины,
статс-секретаря -статс-секретаря -статс-секретаря -статс-секретаря -статс-секретаря -
заместителя министразаместителя министразаместителя министразаместителя министразаместителя министра
образования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФ
Натальи ТНатальи ТНатальи ТНатальи ТНатальи Третьяк иретьяк иретьяк иретьяк иретьяк и
председателяпредседателяпредседателяпредседателяпредседателя
ВсероссийскВсероссийскВсероссийскВсероссийскВсероссийскогоогоогоогоого
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогического собранияого собранияого собранияого собранияого собрания
Валентины Ивановой сВалентины Ивановой сВалентины Ивановой сВалентины Ивановой сВалентины Ивановой с
делегатами из 60 регионовделегатами из 60 регионовделегатами из 60 регионовделегатами из 60 регионовделегатами из 60 регионов
страны.страны.страны.страны.страны.

было множество вопросов об
оценке качества работы и зар-
плате педагогов, о норматив-
но-подушевом финансирова-
нии, о тех новшествах, которые
всегда отличали Москву, но в
последние два года стали чрез-
вычайно серьезными и содер-
жательными. Особое внима-
ние было уделено той роли, ко-
торую играет Правительство
Москвы в модернизации сто-
личного образования.
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том, как важно учитывать московс-
кий опыт оценки качества образова-
ния, говорили ректор Приморского

краевого института развития образования
Елена Григорьева, директор школы №51 Ря-
зани Ольга Маслюк, директор лицея №369
Санкт-Петербурга Константин Тхостов, учи-
тель русского языка Элистинского лицея Рес-
публики Калмыкия Елена Манджиева, заме-
ститель председателя Московского городс-
кого экспертно-консультативного совета ро-
дительской общественности Тамара Романо-
ва, начальник Управления образования Ка-
луги Снежана Терехина, директор МЦКО
Алексей Рытов. Педагоги и управленцы Рос-
сии одобрили основные направления дея-
тельности Департамента образования Моск-
вы и Московского центра качества образова-
ния по развитию информационно-аналити-
ческой системы управления качеством обра-
зования «Московский регистр качества обра-
зования».

По мнению делегатов из субъектов Рос-
сийской Федерации, сегодня нужно изучать
опыт Москвы по формированию МРКО, вво-
дить в региональные программы повышения
квалификации по проблемам управления
качеством образования модуль по использо-
ванию в менеджменте информационно-ана-
литической системы, беря за основу МРКО.

Отдельный вопрос, который создает
сложности в работе практически всех школ
России, - бесконечно нарастающий бумагоо-
борот. В Москве предпринимают весьма
энергичные меры для борьбы с этим, поэтому
делегаты форума рекомендовали всем
субъекта РФ изучить опыт столицы по мини-
мизации бумажного документооборота при
проведении контрольно-надзорных меропри-
ятий, аккредитационных экспертиз. Педаго-
гов и управленцев из регионов заинтересова-
ли московские подходы к новым механизмам
аттестации педагогических кадров, когда
ставится задача освободить учителей от не-
обходимости представления многочислен-
ных документов. Практика, при которой учи-
тель пишет только заявление на аттестацию,
а всю остальную работу выполняет образова-
тельное учреждение, оформляя документы в
электронном виде, была одобрена всеми де-
легатами форума.

Чрезвычайно важным делегаты посчита-

СТОЛИЧНОЕ НОУ-ХАУ

Завершало ВсероссийскийЗавершало ВсероссийскийЗавершало ВсероссийскийЗавершало ВсероссийскийЗавершало Всероссийский
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заседание, кзаседание, кзаседание, кзаседание, кзаседание, которое состоялось воторое состоялось воторое состоялось воторое состоялось воторое состоялось в
ИмператорскИмператорскИмператорскИмператорскИмператорском зале МГом зале МГом зале МГом зале МГом зале МГУ на Моховой.У на Моховой.У на Моховой.У на Моховой.У на Моховой.
ВыстВыстВыстВыстВыступая перед делегатами форума,упая перед делегатами форума,упая перед делегатами форума,упая перед делегатами форума,упая перед делегатами форума,
президент Российскпрезидент Российскпрезидент Российскпрезидент Российскпрезидент Российского союзаого союзаого союзаого союзаого союза
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М.В.Ломоносова, академик РМ.В.Ломоносова, академик РМ.В.Ломоносова, академик РМ.В.Ломоносова, академик РМ.В.Ломоносова, академик РАНАНАНАНАН
Виктор Садовничий высокВиктор Садовничий высокВиктор Садовничий высокВиктор Садовничий высокВиктор Садовничий высоко оценило оценило оценило оценило оценил
роль российскроль российскроль российскроль российскроль российского учительства вого учительства вого учительства вого учительства вого учительства в
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московский опыт
образовательных учреждениях обществен-
ных органов управления, выполняющих ши-
рокий спектр общественно значимых инфор-
мационных, аналитических и контрольных
функций;

- содействовать укреплению организаци-
онно-правовой и нормативной базы деятель-
ности управляющих советов в школах для
большей открытости, снижения количества
конфликтов, повышения прозрачности рас-
ходования материальных средств;

- рекомендовать общественным советам
образовательных учреждений сфокусиро-
вать свою деятельность по решению пробле-
мы национально-культурной идентичности в
России в направлении формирования поня-
тия «российская гражданская нация», вклю-
чающего в себя всю сложность полистилис-
тической среды, осуществления формаль-
ных правил взаимодействия различных куль-
тур, традиций в нормальном контексте соци-
альной жизни;

- рекомендовать общественным советам
поддерживать внедрение в учебные програм-
мы образовательного учреждения установки
на формирование мировоззрения, отражаю-
щего единство общности интересов, дове-
рия, справедливости и солидарности.

ли распространение практики введения
«Персонального электронного кабинета ро-
дителей» в других субъектах РФ, рекомендо-
вать опыт Московского регистра качества
образования региональным органам управ-
ления образованием, разместить информа-
цию, обучающую работе с «кабинетом», как
на сайте Московского регистра качества об-
разования, так и на сайтах школ, использую-
щих «кабинет родителя».

Особо делегаты форума отметили, сколь
интересен опыт Москвы по части создания
инновационных механизмов взаимодействия
дошкольных образовательных учреждений с
родителями воспитанников на основе выяв-
ления удовлетворенности родителей каче-
ством работы ДОУ.

В рекомендациях форума было предложе-
но несколько направлений работы Всерос-
сийского педагогического собрания и, в час-
тности, его московского регионального отде-
ления:

- ежегодно проводить мониторинг отзывов
родителей об их удовлетворенности каче-
ством и полнотой предоставляемой им ин-
формации о результатах деятельности обра-
зовательных учреждений с публикацией ре-
зультатов мониторинга;

- ежегодно проводить круглые столы по
обсуждению эффективности родительского
участия в общественно-профессиональной
оценке качества образования в субъекте РФ;

- с привлечением институтов гражданско-
го общества провести на региональном уров-
не более тщательный мониторинг для реше-
ния проблемы повышения заработной платы
работников образования до среднего уровня
по региону;

- провести методологический анализ и
научную разработку модели государственно-
общественного управления и технологии эк-
спертизы ее качества, что позволит получить
наиболее полезный эффект от демократиза-
ции управления и создать целостную научно
обоснованную систему открытого управле-
ния на четырех уровнях - целевом, технологи-
ческом, ценностно-смысловом и ресурсном;

- организовать совместно с Общественной
палатой РФ общественные слушания «Госу-
дарственная и общественная составляющие
управления в сфере образования»;

- поддержать процесс формирования в
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Л юбите ли свою
московскую школу?
Ф илософ ский вариант

Школа!.. Любите ли вы школу так, как люблю ее я,
то есть всеми силами педагогической души вашей, со
всем личностно ориентированным энтузиазмом, со
всем гуманистичным исступлением, к которому толь-
ко способен будущий первоклассник, жаждущий вы-
пить это море знаний и постоянно ждущий новых впе-
чатлений ? Или, лучше сказать, можете ли вы не лю-
бить школу больше всего на свете, особенно в тот
момент, когда у вас за плечами остались одиннадцать
лет бурной и полной детскими заботами жизни? И в
самом деле, не сосредотачиваются ли в ней таланты,
которые дремлют, новации, которые лавиной обруши-
ваются, и духовные богатства, зерна которых годами
прорастают в нас? Не есть ли она уникальное и исклю-
чительно самобытное явление, заставляющее нас ду-
мать, понимать и чувствовать, готовая во всякое вре-
мя и при всяких странных волнующих нас обстоятель-
ствах поддержать, дать надежду? Ту надежду, кото-
рая плывет вовсе не по ровной реке, ее вздымают
шторм и гигантские волны бескрайнего океана забот?

...Что же такое, спрашиваю вас, школа? О, это ис-
тинный храм знаний, и, заходя сюда, вы мгновенно
поднимаетесь над суетой, отделяетесь от земли, ос-
вобождаетесь от гнетущих вас странных мыслей! Вы
живете здесь не одной жизнию, вашей главной жиз-
ненной силой становится Детство. ...И вы радуетесь
его радостям, сопереживаете его горестям. Здесь
ваше холодное «я» исчезает в пламенном эфире люб-
ви... Но возможно ли описать все очарование школы?
Всю ее магическую силу, которая называется душою
человеческою?.. О, ступайте, ступайте в школу, живи-
те и растворитесь в ней, если можете!..

М енедж ерский вариант
Школа!.. Любите ли вы школу так, как люблю ее я,

то есть всеми силами менеджерской души вашей, со
всем маркетинговым энтузиазмом, со всем админис-
тративным исступлением, на которые только спосо-
бен молодой и перспективный директор, жаждущий
немедленных перемен и постоянно ждущий новых
впечатлений? Или, лучше сказать, можете ли вы не
любить школу больше всего на свете, особенно в тот
момент, когда педагогический коллектив ждет повы-
шения зарплаты, а вы пребываете в постоянных мыс-
лях о нормативно-подушевом финансировании? И в
самом деле, не сосредотачиваются ли в ней таланты,
которые дадут учреждению рейтинг 300, новации, ко-
торые надо предъявить общественности, например в
виде электронного дневника, и финансовые богат-
ства, зерна которых можно будет увидеть во внебюд-
жетном годовом отчете? Не есть ли она уникальная и
исключительная для родителей, которые приведут в
первый класс свое чадо именно сюда, а может быть,
сюда, но уже во второе здание, не менее уникальное
и исключительное. И станет вас бросать в новый
шторм по гигантским волнам бескрайнего океана за-
бот?

...Что же такое, спрашиваю вас, школа? О, это
большие возможности и огромный спектр образова-
тельных услуг, и, заходя сюда, вы мгновенно понима-
ете, что вы попадаете в полноуровневый и многоуров-
невый образовательный комплекс!.. Вы живете здесь
не одной жизнию, здесь их три: дошкольная, началь-
ная и средняя. И вашей главной жизненной силой все
равно становится Детство. ...И вы радуетесь его радо-
стям, сопереживаете его горестям. Здесь ваше холод-
ное «я» исчезает, поскольку бурная деятельность не
даст вам остыть. Но возможно ли описать все преиму-
щества школы? Всю ее финансовую, кадровую, со-
держательную и управленческую силу?.. О, ступайте,
ступайте в школу, живите и продвигайте ее, если мо-
жете!..

Артем КОНДРАШОВ,Артем КОНДРАШОВ,Артем КОНДРАШОВ,Артем КОНДРАШОВ,Артем КОНДРАШОВ,
директор Центра образования №1927директор Центра образования №1927директор Центра образования №1927директор Центра образования №1927директор Центра образования №1927

частившиеся в последнее время
акты насилия, терроризма, не-
терпимости обострили межна-

циональные, межрелигиозные и другие
конфликты. Люди все больше приходят к
пониманию того, что бескомпромис-
сность и непримиримость должны усту-
пить место более высоким ценностям -
умению находить взаимоприемлемые
решения, предотвращать назревающие
и преодолевать существующие конф-
ликты.

Насколько терпимо современные
школьники относятся друг к другу и к
представителям других национально-
стей? Что можно ожидать в ближайшем
будущем от подростков в плане их этно-
социального поведения? Кто должен
воспитывать толерантную личность?
Эти и другие вопросы интересуют сегод-
ня многих. Что же такое толерантность?
Во всем мире представление о том, что
основы толерантного отношения друг к
другу, без которого невозможно даже
представить себе здоровое общество,
закладываются через воспитание, куль-
туру, гуманное отношение к старикам и
инвалидам, животным и природе, давно
уже стало аксиомой.

«Толерантность - это то, что делает
возможным достижение мира и ведет от
культуры войны к культуре мира» - так
говорится в Декларации принципов то-
лерантности, принятой генеральной кон-
ференцией ЮНЕСКО в 1995 году. В 1996
году Генеральная Ассамблея предложи-
ла государствам-членам ежегодно
16 ноября отмечать международный
день, посвященный толерантности (тер-
пимости). Так начинается один из клас-
сных часов у старшеклассников нашей
школы, который проходит в виде игры-
дискуссии «Толерантен ли ты?».

Школа имеет опыт работы с детьми
многонационального состава. Более де-
сяти лет мы занимаемся этой пробле-
мой. На первом этапе это было спонтан-
но, путем разрешения возникающих
проблем в поведении детей. Мы работа-
ли в режиме «скорой помощи», по ста-
рой памяти жизни в многонациональном
СССР. Но скоро поняли, что нужно со-
здавать свою систему работы в условиях
поликультурных отношений. Какую мо-
дель создать? К чему все это может при-
вести? К ассимиляции приезжих детей-
мигрантов или сохранению их исключи-
тельности? То и другое школа, конечно,
отвергла. Выход был найден - необходи-
мо бережно сохранить самобытность
этих детей и приобщить их к культуре
России и Москвы.

Стали думать об общей идее, которая
бы сплотила наших детей. В школе
жизнь должна быть доброжелательной,
необходимо создать комфортные усло-
вия труда и отдыха, а также воспитать
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чувства уважения и гордости
за то, что дети здесь учатся и
живут. Социальная защита де-
тей-мигрантов заработала в
школе раньше, чем по стране.

Наконец удалось найти то
общее дело, которое бы спло-
тило всех учителей, детей и их
родителей, мы создали комп-
лекс музеев, базу, на которой
занимаемся раскрытием воз-
можностей каждого нашего
ученика, гражданским и патри-
отическим воспитанием. Мы
понимали, что время измени-
лось и нужно обучить учителей
и классных руководителей ра-
боте в новых условиях межна-
циональных отношений. По-
шли по пути повышения про-
фессионализма педагогов и
воспитателей, накопления ба-
гажа методических знаний. В
школе работали городские эк-
спериментальные площадки:

формирование правильных взаимоотношений,
развитие общих интересов и целей.

У кого учиться дружно жить? Мы не стали от-
вергать опыт СССР, ведь мы жили в это время
и многим творчески воспользовались. Многона-

«Моделирование содержания
профессиональной компетент-
ности классного руководите-
ля», «Шестиклассная началь-
ная школа», «Детские обще-
ственные объединения в мо-
дернизации системы образо-
вания». Более эффективной
становится работа, если ее вы-
полняют сами учащиеся. В
школе действуют детские об-
щественные объединения «Ин-
тернационал», «Профессия»,
«Веселые стрижи», пионерс-
кая организация «Орлята»,
«Совет музея» и военно-патри-
отический клуб «Долгу вер-
ны!». Во всех детских объеди-
нениях работа направлена на

циональный состав педагогов и учеников, объе-
диненных общими интересами, позволяет доби-
ваться нужных результатов. Такие педагоги,
как Наталья Антонова, Оксана Яременко, Еле-
на Прибылова, Маринэ Саргсян, Ольга Микени-
на, ведут постоянную работу по воспитанию то-
лерантности. Особенно это проявилось при под-
готовке и проведении празднования 65-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.
Активизировалась проектно-исследовательс-
кая деятельность учащихся и педагогов, мы ис-
пользовали учебный материал о жизни людей
на территории СССР, об их совместной борьбе
против немецко-фашистских захватчиков, о
подвигах солдат и тружеников тыла разных на-
циональностей, проводили фестивали, празд-
ники, конкурсы, выпускали газеты, встречались
с ветеранами войны и труда, с учеными-истори-
ками и обсуждали проблемы национальных от-
ношений.

Руководитель детского общественного объе-
динения Маринэ Саргсян разработала свою вос-
питательную программу «Толерантность», по ко-
торой успешно работают наши педагоги, решая
основные задачи развития межличностных отно-
шений, улучшения взаимопонимания, укрепле-
ния солидарности и терпимости в отношениях
как между отдельными людьми, так и соци-
альными, культурными, религиозными, языко-
выми группами и нациями; диагностики уровня
развития межличностных отношений и взаимо-
понимания; определения основных проблем и
причин интолерантности поведения; проведения
психологических и деловых тренингов, деловых
игр, классных часов, диспутов, праздников для
укрепления дружбы между детьми разных наци-
ональностей; обучения старшеклассников про-
ведению игр, тренингов, бесед с младшими
школьниками; знакомства с традициями, обыча-
ями и укладом жизни различных наций и народ-
ностей; развития навыков работы в команде,
коллективизма, ответственности.

Программа воспитания толерантности ох-
ватывает учащихся с 1-го по 11-й класс. Ито-
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нау ч имся ж ить  дру ж но!

гом каждого года работы по этой программе
стали замечательные школьные праздники,
конкурсы: «Я, ты, он, она - вместе дружная се-
мья!», праздник дружбы и спорта «Мы раз-
ные, но мы вместе!» под общим девизом:
«Гражданином стать хочу, пусть меня на-
учат!», в подготовке и проведении которых
принимают участие классные руководители,
родители и учащиеся.

«Для меня слово «патриот» означает челове-
ка, любящего свою Родину, но не только любя-
щего, но и готового многим пожертвовать ради
нее. Он должен знать историю своей страны,
уважать ее традиции. В то же время патриот
должен быть толерантным по отношению к лю-
дям другой национальности. Ведь, например,
скинхеды, как они считают, любят свою страну,
поэтому люди других национальностей для них
ничто, но я считаю, как бы они ни любили свою
Родину, они не патриоты своей страны». (Буй
Нга, вьетнамка, выпускница школы 2012 г., зо-
лотая медалистка)

«Для меня патриотизм - это гордость за свою
страну, любовь к своей Родине. Патриотизм
проявляется везде: на футбольном матче, на
Олимпийских играх, но патриотизм не должен
переходить рамки закона. Например, америка-
нец, который гордится своей страной, не может
запретить японцу гордиться Японией. Хоть я
армянин, я горжусь тем, что живу в России».
(Гариген Амазаспянген, армянин, учащийся
11-го класса)

Воспитание патриотизма неразрывно связа-
но с воспитанием такого важного чувства, как
уважение к человеку другой национальности, в
нашем конкретном случае - к ребенку в школь-
ном коллективе, к истории и культуре его наро-
да. Мы, взрослые люди, понимаем, что Великая
Победа в первую очередь связана с единением
народов Советского Союза, с общим патриоти-
ческим порывом. Мы сознательно расширяем
границы понятия «толерантность» и признаем
за работой в этом направлении приоритет на-
шей воспитательной работы. Это не разовый
праздник или классный час, а целостная систе-
ма формирования внимательного отношения к
человеку, не похожему на тебя.

Информация

Опыт воспитательной работы, который реализуется вОпыт воспитательной работы, который реализуется вОпыт воспитательной работы, который реализуется вОпыт воспитательной работы, который реализуется вОпыт воспитательной работы, который реализуется в
школе, освещен в сборниках:школе, освещен в сборниках:школе, освещен в сборниках:школе, освещен в сборниках:школе, освещен в сборниках:

Реализация модели профессиональной компетентно-Реализация модели профессиональной компетентно-Реализация модели профессиональной компетентно-Реализация модели профессиональной компетентно-Реализация модели профессиональной компетентно-
сти классного руководителя. МГПИ, изд. ACADEMIA. АПК исти классного руководителя. МГПИ, изд. ACADEMIA. АПК исти классного руководителя. МГПИ, изд. ACADEMIA. АПК исти классного руководителя. МГПИ, изд. ACADEMIA. АПК исти классного руководителя. МГПИ, изд. ACADEMIA. АПК и
ППРО, Москва, 2010 г.ППРО, Москва, 2010 г.ППРО, Москва, 2010 г.ППРО, Москва, 2010 г.ППРО, Москва, 2010 г.

Система воспитательной работы по патриотическомуСистема воспитательной работы по патриотическомуСистема воспитательной работы по патриотическомуСистема воспитательной работы по патриотическомуСистема воспитательной работы по патриотическому
воспитанию в образовательном учреждении. МГПИ, изд.воспитанию в образовательном учреждении. МГПИ, изд.воспитанию в образовательном учреждении. МГПИ, изд.воспитанию в образовательном учреждении. МГПИ, изд.воспитанию в образовательном учреждении. МГПИ, изд.
ACADEMIA. АПК и ППРО, Москва, 2010 г.ACADEMIA. АПК и ППРО, Москва, 2010 г.ACADEMIA. АПК и ППРО, Москва, 2010 г.ACADEMIA. АПК и ППРО, Москва, 2010 г.ACADEMIA. АПК и ППРО, Москва, 2010 г.

Шестилетняя начальная школа как основа качествен-Шестилетняя начальная школа как основа качествен-Шестилетняя начальная школа как основа качествен-Шестилетняя начальная школа как основа качествен-Шестилетняя начальная школа как основа качествен-
ной адаптации и социализации учащихся при переходе сной адаптации и социализации учащихся при переходе сной адаптации и социализации учащихся при переходе сной адаптации и социализации учащихся при переходе сной адаптации и социализации учащихся при переходе с
начальной ступени на среднюю. Изд. Академии повышенияначальной ступени на среднюю. Изд. Академии повышенияначальной ступени на среднюю. Изд. Академии повышенияначальной ступени на среднюю. Изд. Академии повышенияначальной ступени на среднюю. Изд. Академии повышения
квалификации и профессиональной переподготовки ра-квалификации и профессиональной переподготовки ра-квалификации и профессиональной переподготовки ра-квалификации и профессиональной переподготовки ра-квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования, Москва, 2011 г.ботников образования, Москва, 2011 г.ботников образования, Москва, 2011 г.ботников образования, Москва, 2011 г.ботников образования, Москва, 2011 г.

Сборник «Мониторинг и диагностика детских объеди-Сборник «Мониторинг и диагностика детских объеди-Сборник «Мониторинг и диагностика детских объеди-Сборник «Мониторинг и диагностика детских объеди-Сборник «Мониторинг и диагностика детских объеди-
нений - субъектов модернизации школьного образования».нений - субъектов модернизации школьного образования».нений - субъектов модернизации школьного образования».нений - субъектов модернизации школьного образования».нений - субъектов модернизации школьного образования».
Изд. Института Академии истории педагогики, второй вы-Изд. Института Академии истории педагогики, второй вы-Изд. Института Академии истории педагогики, второй вы-Изд. Института Академии истории педагогики, второй вы-Изд. Института Академии истории педагогики, второй вы-
пуск, 2011 г.пуск, 2011 г.пуск, 2011 г.пуск, 2011 г.пуск, 2011 г.

Моделирование содержания профессиональной ком-Моделирование содержания профессиональной ком-Моделирование содержания профессиональной ком-Моделирование содержания профессиональной ком-Моделирование содержания профессиональной ком-
петентности классного руководителя. МГПИ, изд.петентности классного руководителя. МГПИ, изд.петентности классного руководителя. МГПИ, изд.петентности классного руководителя. МГПИ, изд.петентности классного руководителя. МГПИ, изд.
ACADEMIA. АПК и ППРО, Москва, 2009 г.ACADEMIA. АПК и ППРО, Москва, 2009 г.ACADEMIA. АПК и ППРО, Москва, 2009 г.ACADEMIA. АПК и ППРО, Москва, 2009 г.ACADEMIA. АПК и ППРО, Москва, 2009 г.

Очень важна работа с рус-
ским учениками. Лозунги:
«Русские, вперед!», «Москва -
для русских!» очень опасны!
Проявления мелкого национа-
лизма или великодержавного
шовинизма приводят к боль-
шому пожару в нашем общем
доме.

«Я считаю, что каждый че-
ловек должен быть патриотом
своей страны. Он должен знать
и любить традиции и не нару-
шать их. Патриоту нельзя за-
бывать о тех людях, которые
воевали, он должен уважать
их. Патриот никогда не должен
отзываться о своей стране пло-
хо». (Акакий Тодуа, грузин,
учащийся 11-го класса).

«Патриотизм. Это чувство,
которое не у всякого может
быть, чувство, которое сложно
объяснить, передать словами,
но я знаю, что любой человек в

душе хранит и знает свое зна-
чение этого слова». (Адеми Ар-
гымбаева, киргизка, учащаяся
11-го класса)

«Патриот - это своеобраз-
ный герой, великий человек».
(Ирина Андреева, русская, уча-
щаяся 9-го класса, двукратная
чемпионка Европы по гребли
на байдарках и каноэ)

Заместитель директора по
воспитательной работе Елена
Прибылова разработала про-
грамму ДОО «Профессия».
Профориентационная работа

со школьниками - это не только
решение завтрашних проблем,
но и важный вклад в решение
проблем сегодняшних, да еще
самых острых социальных про-
блем. Именно профориента-
ция, понимаемая как специаль-
но организованное сопровож-
дение профессионального и
личностного самоопределе-
ния, должна помочь школьнику
в ответе на вопрос: «Зачем я
вообще учусь?».

«Работая по этой програм-
ме, ребята получают: интерес-
ную жизнь, наполненную дела-
ми с участием в них самих ре-
бят; возможность проявить
себя, показать свои способнос-
ти и таланты; выполнение ре-
альных дел, имеющих боль-
шое значение для окружаю-
щих; возникновение таких от-
ношений с учителями, ученика-
ми и родителями, которые

строились бы на принципах до-
верия, дружбы, взаимопонима-
ния, взаимоуважения и равно-
правия», - считает Елена Ми-
хайловна.

Задачу воспитания подрас-
тающего поколения как насто-
ящих патриотов, активных
граждан своей страны помога-
ет решать детское обществен-
ное объединение пионерская
дружина «Орлята», основными
направлениями деятельности
которой стали развитие поло-
жительных личных качеств у

ния и взаимной требователь-
ности, понимания того, что
межнациональные отношения
- это проблема не только шко-
лы, но и семьи. В самом начале
своей работы учителю и психо-
логу необходимо определить
ценностные ориентиры семьи
мигранта, выяснить дальней-
шие перспективы их жизни в
нашей стране, городе. Конеч-
но, надо иметь в виду образо-
вательный уровень родителей
учащегося, то, обладают ли
они необходимым опытом вза-
имоотношений с людьми дру-
гой национальности.

Педагогический коллектив
школы старается так работать
с конкретным ребенком, кото-
рый пришел в школу со своим
национальным менталитетом,
чтобы тот понял, он интересен
в кругу школьных друзей, тогда
агрессия, непонимание уходят.
Ученик становится более ак-
тивным, дружелюбным, терпе-
ливее относится к людям дру-
гих национальностей, у него
появляется гордость за сопри-
частность к делам класса, шко-
лы, города, в котором он жи-
вет.

У нас особые условия - мы
живем в крупнейшем российс-
ком мегаполисе и можем
пользоваться уникальными па-
мятниками культуры, можем
посещать картинные галереи и
замечательные музеи, можем
совершать интересные поезд-
ки. Мы активно участвуем в ме-
роприятиях города, Северного
округа, района. В этом году
школа провела муниципаль-
ный праздник «Сохраним пла-
нету вместе!», посвященный
Дню толерантности. В своей
работе мы используем опыт
школ Москвы, Республики Бе-
лоруссия, школы №10 города
Витебска, школы №7 г. Кохма
Ивановской области, сейчас у
нас завязываются дружествен-
ные отношения со школой №2
города Ржева.

В наших перспективных
планах подготовка и издание
«Энциклопедии интернацио-
нальной дружбы», основу кото-
рой составят работы ребят, ко-
торые расскажут, какие они ин-
тересные и креативные, как
гордятся своими достижения-
ми, своей семьей, своими дру-
зьями, своей Родиной, посто-
янная выставка «Лучшие люди
нашей страны». Мы хотим на-
копить как можно больше по-
ложительного опыта, разви-
вать детей на позитиве, чтобы
в мир они выходили оптимис-
тами, с твердой жизненной по-
зицией. В своей работе мы
планируем использовать уни-
кальный опыт общения студен-
тов Университета дружбы на-
родов имени Патриса Лумумбы
времен СССР. Верим, что
наши выпускники сохранят в
своей памяти, что школа их
обогрела, воспитала и объеди-
нила, дала напутствие на даль-
нейшую жизнь.

Нашему обществу нужен не
потребитель и обыватель, нам
нужен борец, созидатель и тво-
рец!

Евгений СИДОРОВ,Евгений СИДОРОВ,Евгений СИДОРОВ,Евгений СИДОРОВ,Евгений СИДОРОВ,
директор школы №694,директор школы №694,директор школы №694,директор школы №694,директор школы №694,

почетный работник общегопочетный работник общегопочетный работник общегопочетный работник общегопочетный работник общего
образования РФобразования РФобразования РФобразования РФобразования РФ

детей путем их вовлечения в
различные виды деятельности;
формирование нравственных
качеств личности, воспитание
устойчивой жизненной пози-
ции; создание оптимальных ус-
ловий для воспитания у детей
патриотизма и гражданской от-
ветственности; формирование
национального самосознания;
сохранение преемственности
опыта поколений.

Пионеры составили хронику
Великой Отечественной войны
по страницам газеты «Пионер-
ская правда» 1941-1945 годов,
из которой дети узнали о буд-
нях войны и жизни их сверстни-
ков. В школе прошел удиви-
тельно яркий слет, посвящен-
ный 90-летию пионерской
организации, на котором при-
сутствовали ветераны пионер-
ского движения разных лет,
для которых учащиеся пионер-

ской дружины «Орлята» подго-
товили содержательный и нео-
быкновенный концерт, после
него состоялся торжественный
прием-посвящение новичков в
пионеры. Это были дети раз-
ных национальностей, которые
осознанно делали этот поисти-
не патриотический шаг. Шаг,
который стал для них одной из
ступеней по лестнице, под на-
званием жизнь.

В своей работе с родителя-
ми мы добиваемся создания
обстановки взаимного уваже-
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В шкВ шкВ шкВ шкВ школе №384 имени Д.Коле №384 имени Д.Коле №384 имени Д.Коле №384 имени Д.Коле №384 имени Д.Корнеева состоялосьорнеева состоялосьорнеева состоялосьорнеева состоялосьорнеева состоялось
расширенное заседание педагогическрасширенное заседание педагогическрасширенное заседание педагогическрасширенное заседание педагогическрасширенное заседание педагогическогоогоогоогоого
совета «Интеграция детей мигрантов всовета «Интеграция детей мигрантов всовета «Интеграция детей мигрантов всовета «Интеграция детей мигрантов всовета «Интеграция детей мигрантов в
образовательной среде», в работе кобразовательной среде», в работе кобразовательной среде», в работе кобразовательной среде», в работе кобразовательной среде», в работе которогооторогооторогооторогооторого
приняли участие члены управляющего советаприняли участие члены управляющего советаприняли участие члены управляющего советаприняли участие члены управляющего советаприняли участие члены управляющего совета
шкшкшкшкшколы и совета родительсколы и совета родительсколы и совета родительсколы и совета родительсколы и совета родительскойойойойой
общественности.общественности.общественности.общественности.общественности.

ема актуальна и в целом для московско-
го образования, и, в частности, для на-
шей школы, широко обсуждаема, тесно

перекликается с проектом МГППУ «Школа как
транслятор культуры принимающего общества»
(руководитель проекта - заведующий кафедрой
этнопсихологии МГППУ Олег Хухлаев). На сен-
тябрь 2012 года в школе обучались дети 38 на-
циональностей. Бывшая рабочая окраина райо-
на Можайский, где расположена школа, привле-
кает мигрантов недорогим съемным жильем, ра-
ботой в магазине «Ашан», на строительных рын-
ках. В 2008 году в ходе реорганизации к нашей
школе была присоединена школа №383. Из 147
новых учащихся 136 были детьми мигрантов,
плохо говорящими на русском языке и соответ-
ственно имеющими трудности с освоением госу-
дарственной программы. Проблем было много:
и этнические, и национальные, и религиозные, и
психологические, но сейчас, спустя четыре года,
можно с уверенностью сказать, что педагоги-
ческий коллектив с ними справился. Для реше-
ния проблем была разработана и начата апро-
бация программы «Общественно активная шко-
ла как фактор успешной адаптации детей миг-
рантов в московское сообщество».

Особенность этой программы заключается в
комплексном и дифференцированном подходе
к поставленной проблеме, что позволяет не
только адаптировать детей-мигрантов к социу-
му в поликультурной среде, но и развивать
склонности, способности и интересы.

В основе структуры программы - трехуровне-
вая модель адаптации детей-мигрантов к новым
для них социокультурным условиям, согласно
которой ключевые направления этого процесса:

- учебная адаптация, понимаемая как усвое-
ние предписываемых норм и ценностей школь-
ного поведения, поддерживающих сложивший-
ся в образовательном учреждении порядок, ко-
торая подразумевает особенности включения
подростков в учебную и воспитательную дея-
тельность класса и школы;

- социально-психологическая адаптация, от-
ражающая процессы межличностного взаимо-
действия с одноклассниками, другими учащи-
мися школы; широту и глубину складывающих-
ся внутришкольных связей, а также их гармо-
ничность, удовлетворенность ими;

- культурная адаптация как развитие твор-
ческих способностей учащихся, передача зна-
ний по истории и современной жизни принима-
ющего общества, готовность следовать предпи-
сываемым подросткам и молодежи культурным
образцам; включение в местную подростковую
и молодежную культуру, которое происходит на
фоне трансформации этнической и языковой
среды мигрантов.

Реализация программы - это прежде всего
выполнение нескольких проектов.

Проект «Русский язык - язык для мира и доб-
ра» направлен на обеспечение для детей-миг-
рантов равных образовательных возможностей

в освоении государственного
образовательного стандарта
общего образования; овладе-
ние русским языком как сред-
ством межличностного обще-
ния; приобретение знаний о
культуре страны; развитие ре-
чевых способностей и умения
общаться (вспомогательная
база: литературный музей «В
гостях у сказки», музей игры и
игрушки «Забавушка», клуб
кино «Путевка в жизнь»).

Проект «Основы мировых
религий» в рамках преподава-
ния религиоведения в началь-
ной и средней школе предпола-
гает формирование представ-
лений учащихся о влиянии ми-
ровых религий на разные сто-
роны жизни людей; раскрытие
роли религии в жизни обще-
ства, мотиваций к осознанному
нравственному поведению, ос-
нованному на знании культур-
ных и религиозных традиций
народов стран СНГ и уважении

установок толерантного созна-
ния и предупреждения прояв-
лений ксенофобии, национа-
лизма, антисемитизма, неофа-
шизма в молодежной среде;
формирования толерантной
среды на основе ценностей

ОБЩЕСТВО

К у ль ту ра и образование помогаю т сплотить  детей

к ним, а также к диалогу с пред-
ставителями различных куль-
тур и мировоззрений.

Проект «Спорт - посол мира»
- это популяризация спорта и
здорового образа жизни (вспо-
могательная база: музей
спорта «Олимп», музей «Азбу-
ка здоровья», туристический
клуб «Искатели далей», клуб
«Армрестлинг», секции мини-
футбола, футбола с мячом, на-
стольного тенниса, велоспорта,
баскетбола, фитнеса, зал атле-
тической гимнастики).

Проект «Закон и порядок»
ставит задачу правового про-
свещения школьников, профи-
лактики правонарушений и
преступлений; формирования

многонационального российс-
кого общества, общероссийс-
кой гражданской идентичности
и культурного самосознания,
принципов соблюдения прав и
свобод человека (вспомога-
тельная база: музеи «Эпоха
СССР», «Моя малая родина»).

Проект «Дорогою добра»
нужен для формирования нрав-
ственных ценностных ориента-
ций учащихся, развития соци-
ального интереса и активного
участия в общественной жизни
района, города, страны (вспо-
могательная база: музей исто-
рии района и города «Моя ма-
лая родина», музей природы).

Проект «Диалог - путь к по-
ниманию» необходим для фор-
мирования в молодежной среде
мировоззрения и духовно-нрав-
ственной атмосферы этнокуль-
турного взаимоуважения, граж-
данской и политической культу-
ры личности, толерантности,
стремления к межэтническому
миру и согласию, готовности к
диалогу; реализации молодеж-
ной политики, молодежных
инициатив в условиях детско-
юношеских организаций и детс-
ких общественных объедине-
ний школы (вспомогательная
база: музей «СССР»).

В семейном клубе «Дове-
рие» мы рассчитываем осуще-
ствлять социализацию детей-
мигрантов через семейно-цент-
рированный подход.

Проект «Наследие» должен
ознакомить школьников с куль-
турой, традициями, обычаями,

историей и современностью
различных регионов и народов
России и стран СНГ, этой же
цели способствует работа уче-
ников в качестве экскурсово-
дов в музеях «Наследие вели-
ких городов» и «Мир без гра-

ниц» (вспомогательная база:
музей «Наследие великих го-
родов», музей народного кос-
тюма «Светлица», музей исто-
рии русского быта, музей на-
родных промыслов «Город мас-
теров», музей народных инст-
рументов «Соловушка»).

Проект «Память» - это граж-
данско-патриотическое воспи-
тание школьников на основе
связи и преемственности поко-
лений, воспитание милосердия
и душевной чуткости к старше-
му поколению, увековечение
памяти защитников Родины
(вспомогательная база: музей
боевой славы имени героев
Брестской крепости и партизан
Белоруссии).

Проект «Театральные под-
мостки» помогает создать те-
атрально-игровую среду, кото-
рая, включая ребенка в твор-
ческую деятельность, обеспе-
чивает формирование базовых
навыков устной речи как веду-
щего средства общения и по-
знания, повышение темпа раз-
вития речи в целом; развивает
творческие и коммуникатив-
ные способности учащихся
(вспомогательная база: теат-
ральная студия «Экспромт»,
студия сценической речи, клуб
кино «Путевка в жизнь», лите-
ратурный музей «В гостях у
сказки», вокально-хоровая сту-
дия «Созвездие»).

Проект «Мир без границ»
предполагает работу по между-
народному и межрегионально-
му сотрудничеству детско-
взрослой общности (вспомога-
тельная база: музей междуна-
родного сотрудничества «Мир
без границ»).

Проект «К истокам Руси» -
изучение культуры и обычаев
России (вспомогательная база:
музей «Наследие великих го-
родов», музей истории русско-
го быта, музей «Соловушка»,
музей «Город мастеров», му-
зей «Светлица», музей игры и
игрушки «Забавушка»).

Комплексная программа со-
циально-культурной и языко-
вой адаптации детей мигран-
тов «Общественно активная
школа как фактор успешной
адаптации детей мигрантов в
московское сообщество»:

помогает эффективно
решать задачи по адаптации
детей мигрантов в социальную
и культурную среду Москвы,
вместе с тем позволяет сохра-
нять высокие образователь-
ные стандарты для всех уча-
щихся;

механизм адаптации че-
рез школу воздействует не
только на детей из семей миг-
рантов, но и на их родителей;

для реализации програм-
мы не нужно вводить дополни-
тельные учебные часы;

программа может быть
реализована в образователь-
ных учреждениях любого типа.

Наталья ВЫСТНаталья ВЫСТНаталья ВЫСТНаталья ВЫСТНаталья ВЫСТУПЕЦ,УПЕЦ,УПЕЦ,УПЕЦ,УПЕЦ,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №384,олы №384,олы №384,олы №384,олы №384,

заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,
Елена КУРЕлена КУРЕлена КУРЕлена КУРЕлена КУРАШКИНА,АШКИНА,АШКИНА,АШКИНА,АШКИНА,

заместитель директора шкзаместитель директора шкзаместитель директора шкзаместитель директора шкзаместитель директора школыолыолыолыолы
№384 №384 №384 №384 №384 по инновационнойпо инновационнойпо инновационнойпо инновационнойпо инновационной

иииии научной работе, научной работе, научной работе, научной работе, научной работе, почетныйпочетныйпочетныйпочетныйпочетный
работник образования РФ,работник образования РФ,работник образования РФ,работник образования РФ,работник образования РФ,

кандидат социологических науккандидат социологических науккандидат социологических науккандидат социологических науккандидат социологических наук
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портал типовых сайтов
образовательных учреждений;

порталы ключевых собы-
тий (ссылка на портал ЦПФ);

портал развития иннова-
ций;

портал работы с партне-
рами.

Открытость и прозрачность
образования:

Еженедельные открытые
селекторные совещания под
руководством министра обра-
зования Москвы Исаака Кали-
ны. Впервые селекторные со-
вещания были введены в прак-
тику в начале 2011 года и начи-
нались с подключения 20 або-
нентов. На 01.11.2012 более
3000 образовательных учреж-
дений подключаются по внут-
ренней сети и более 500 вне-
шних пользователей - через
интернет-портал. На таких со-
вещаниях обсуждают наиболее
актуальные для системы обра-
зования вопросы, в качестве
выступающих приглашаются
руководители города, руково-
дители других органов испол-
нительной власти.

Еженедельные брифин-
ги с представителями средств
массовой информации. Бри-
финги проводят в актовом
зале Департамента образова-
ния, где по традиции собира-
ются, как правило, не менее
20 представителей федераль-
ных и городских СМИ. Все
брифинги транслируются в
режиме онлайн. Все материа-
лы можно посмотреть на пор-
тале Департамента образова-
ния www.educom.ru в разде-
ле «Программа «Развитие об-
разования города Москвы на
2012-2016 гг. «Столичное об-
разование».

Ежемесячные городские
родительские собрания. За-
пись на участие осуществляет-
ся в интерактивном режиме на
портале Департамента образо-
вания.

С недавнего времени ста-
ли публиковать открытые лек-
ции руководителей по наибо-
лее актуальным темам на пор-
тале Департамента образова-
ния.

Интенсивно работает пор-
тал «Московское образова-
ние» (www.mosedu.ru), на ко-
тором структурирована наибо-
лее актуальная информация по
категориям пользователей (ру-
ководитель, ученик, учитель).

Создание техносферы шко-
лы (термин введен в оборот ру-
ководителем Департамента
образования И.Калиной и ди-
ректором Информационно-
аналитического центра Депар-
тамента образования А.Оси-
ным):

информационная среда
школы;

электронный дневник/
электронный журнал;

московский регистр каче-
ства образования;

портал повышения квали-
фикации.

Управление содержанием
образования и воспитательной
работы:

электронные учебники
(конкурс);

портал «Московский вы-
пускник» www.mosvypusk-
nik.ru;

портал олимпиад.
Управление развитием

профессиональным сообще-
ством:

портал конкурса «Педагог
года Москвы» pedagog.msk.ru;

портал кадрового резерва
www.rezerv.educom.ru;

статград statgrad.mioo.ru;
порталы имеют подве-

домственные учреждения Де-
партамента образования.

Вместе с тем при всем оби-
лии порталов, баз данных необ-
ходимы комплексные интегра-
ционные усилия, направленные
на повышение удобства для
пользователя, точности и опе-
ративности информации.

Состояние действующих
ИКТ в системе управления
образованием Москвы

Детальный анализ суще-
ствующих в управлении обра-
зованием информационно-
аналитических систем демон-
стрирует как положительные
стороны, так и недостатки. К
положительным моментам

Принципы развития ИКТ в
образовании

При создании новых и разви-
тии имеющихся средств ИКТ
необходимо придерживаться
нескольких важных принципов.
ИКТ в образовании - инстру-
мент обеспечения процессов, а
не самостоятельная цель, из
этого следует целесообраз-
ность не погони за новшества-
ми (они будут каждый день по-
являться на рынке технологий),
а взвешенной оценки их необ-
ходимости и достаточности для
развития системы образова-
ния. Должен быть приоритет уп-
равленческих процессов над
процессами собственно инфор-
матизации, к сожалению, нео-
днократно возникали ситуации,
когда управленческий процесс
недостаточно четко определен,

реждений, образовательных
учреждений, отдельных обще-
городских проектов означают,
что необходимо проанализиро-
вать все имеющиеся системы,
выявить ненужные или нужные,
но неэффективные, и с учетом
потребностей всей системы Де-
партамента образования, об-
щегородских и федеральных
требований утвердить вектор
новой архитектуры сети, этапы
ее модернизации и развития.
До этого момента необходимо
продолжать внедрение общего-
родских систем и отказаться от
инициации новых, так как риск
их неэффективности в данный
период становления городских
систем крайне велик. Введение
ИКТ-стандартов в системе об-
разования в духе и в связи с
Московским стандартом каче-

темы измерения в рамках МСКО, формирова-
ние реестра «Кадры», «Успеваемость»;

Московский центр инновационного разви-
тия и научно-технического творчества «Инна-
арт»: поддержка инновационной деятельности,
развитие и внедрение УЭК, формирование рее-
стра «Контингент», координация внедрения го-
сударственных услуг в электронном виде;

Московский институт открытого образова-
ния (МИОО): информационное обеспечение по-
вышения квалификации сотрудников системы
образования; информационное обеспечение
работы с одаренными детьми;

Центр фестивальных программ: информа-
ционное обеспечение формирования и проведе-
ния ключевых событий;

Учебно-методический центр системы про-
фессионального образования: внедрение
ИКТ-технологий в системе НПО-СПО.

Пока открытым остается вопрос управления
развитием содержания образования и ИКТ-со-
провождения этого процесса. Безусловно, клю-
чевую роль в этом процессе будут играть пере-

СТОЛИЧНОЕ НОУ-ХАУ
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Московскому стандарту качества
образования и развитию информационно-

коммуникационных технологий быть
можно отнести безусловную
«продвинутость» программ и
систем, значительная часть
которых существенно опере-
жала общероссийские тенден-
ции, в частности, социальная
карта учащегося была внедре-
на до появление термина УЭК
на федеральном уровне. Сис-
тема Департамента образова-
ния «Статистика и аналитика»
на протяжении многих лет по-
зволяла оперативно собирать
и интегрировать необходимую
информацию. Не менее 10%
«продвинутых» школ много
лет используют различного
вида электронные дневники и
электронные журналы. Мос-
ковский регистр качества об-
разования позволяет прово-
дить внутренние и внешние
диагностики в режиме удален-
ного доступа. Еще до введения
термина «электронная госус-
луга» в Департаменте образо-
вания регистрация заявлений
на очередь в дошкольные об-
разовательные учреждения
проводилась в электронном
виде. Перечень можно было
бы продолжить. Вместе с тем
созданные и развивающиеся в
разное время, с разными целя-
ми и на разных технологичес-
ких платформах информаци-
онно-аналитические системы
и сервисы, несмотря на пред-
принимаемые усилия, не все-
гда стыкуются, что снижает
эффективность их использо-
вания. Новые условия дея-
тельности образовательных
учреждений предполагают и
новые средства управления и
координации, что в свою оче-
редь формирует новые, повы-
шенные требования к качеству
и оперативности информаци-
онно-аналитических систем.
Введение федеральных, об-
щегородских и внутриотрасле-
вых требований к управлен-
ческим системам, процессам и
соответственно их информати-
зации требует интеграции со-
здаваемых систем с внутриот-
раслевыми.

Анализ ситуации позволяет
сформулировать принципы но-
вых подходов к развитию ИКТ в
системе московского образо-
вания.

не выверены регламенты и
сферы компетенции, а инфор-
матизация процесса уже идет
полным ходом, или зарождают-
ся новые процессы, вынужден-
ные опираться на «старые» ин-
формационно-коммуникацион-
ные возможности и системы.
Оптимальная последователь-
ность действий может быть
только такой: формулирование,
регламентация управленческо-
го процесса - анализ имеющих-
ся ИКТ-возможностей - дора-
ботка имеющихся или создание
новых ИКТ-систем. Полная ин-
теграция и отказ от дублирую-
щего функционала различных
систем означает, что все систе-
мы различного уровня должны
взаимодополнять друг друга, а
не «запараллеливать» процес-
сы и функции. Информация
должна вводиться один раз, так
как неоднократный ввод одних
и тех же параметров отнимает
время, создает почву для оши-
бок, что в конечном счете при-
водит к необходимости посто-
янной выверки в «ручном режи-
ме», ставя под сомнение целе-
сообразность использования
информационно-аналитичес-
ких систем как таковых. Однаж-
ды введенная в систему инфор-
мация должна использоваться
всеми участниками процесса.
Все сборы информации в систе-
ме образования могут происхо-
дить только на основе общего-
родского регламента с четким
определением системы показа-
телей, периодичности, операто-
ров данных. Сверхактивность
сетевых структур, образова-
тельных учреждений, исходя-
щая даже из самых лучших по-
буждений, способна помимо
пользы привести к перегрузке
учителя, управленца, принуж-
дать к заполнению многочис-
ленных форм, справок, которые
не влияют на конечный резуль-
тат образовательного процес-
са, а значит, мешают ему. Раз-
работка, утверждение и поэтап-
ное развитие новой общегород-
ской архитектуры информаци-
онно-аналитической системы
образования с определением
различных уровней и сегмен-
тов: общегородского, отрасле-
вого, окружного, сетевых уч-

ства образования предполага-
ет, с одной стороны, использо-
вание требований МСКО к по-
строению ИКТ-систем, с другой
- интегрированность всех
ИКТ-инструментов для анали-
за, измерения и оценки показа-
телей МСКО. Чрезвычайно
важна поддержка бренда «Мос-
ковское образование». Все ин-
формационно-аналитические
системы, порталы, сайты, дру-
гие электронные возможности
и средства должны быть созда-
ны таким образом, чтобы под-
держивать этот бренд. Во-пер-
вых, это предполагает высокое
качество самих систем; во-вто-
рых, системы должны быть уни-
фицированы с Департаментом
образования, системой Мос-
ковского образования; в-треть-
их, нужно стремиться к единому
стилю не только в оформлении,
но и применении технологичес-
ких решений.

Организационная структура
В настоящее время созданы

необходимые организацион-
ные предпосылки для перехода
на новый уровень ИКТ в систе-
ме Департамента образования.
Ее элементы - координаторы и
«заказчики» развития ИКТ-си-
стем Москвы - Управление ком-
плексного анализа и стратеги-
ческого развития Департамен-
та образования.

Исполнителями в сфере сво-
ей компетенции можно на-
звать:

Московский институт раз-
вития образования (МИРО):
постановка задач, связанных
со стратегией развития образо-
вания, совершенствованием
управленческих процессов и
функций;

Московский центр техно-
логической поддержки образо-
вания (ТЕМОЦЕНТР): общая
координация работ по разви-
тию ИКТ-инфраструктуры, ин-
формационно-аналитических
систем, содержания ИКТ-обра-
зования, формирования и под-
держки портальных решений,
формирование реестра «уч-
реждения»;

Московский центр каче-
ства образования (МЦКО): раз-
витие Московского регистра
качества образования как сис-

численные учреждения и подведомственные
Департаменту образования вузы: МГПУ,
МГППУ, МГАДА.

Меры по развитию ИКТ
Учитывая, с одной стороны, непрерывное

развитие и модернизацию ИКТ-систем, а с дру-
гой стороны, необходимость хотя бы на какой-то
период фиксировать состояние систем и эксплу-
атировать их, всю деятельность по использова-
нию и развитию ИКТ нужно разделить на два
больших взаимосвязанных блока: функцио-
нальный (эксплуатация имеющегося) и проект-
ный (создание новых возможностей на основе
проектного похода). Каждый проект должен
инициироваться в связи с новыми задачами,
после завершения все, что создано, переходит в
функциональный блок. В настоящее время со-
здана рабочая группа из руководителей всех
операторов - организаций и определены ключе-
вые направления развития ИКТ-технологий на
2013 год, в том числе:

развитие и эксплуатация инфраструктуры;
обеспечение управленческих процессов;
развитие профессиональных сообществ;
государственные услуги в электронном

виде;
управление качеством образования;
информирование населения;
сетевое и межведомственное взаимодей-

ствие;
ИКТ в учебном процессе;
Безопасность образования.

За каждым направлением закреплено одно
из специализированных сетевых учреждений,
предварительно определены около 50 проектов
различного уровня, каждый из которых призван
решать конкретную задачу.

Ближайшее планы
Информирование всех участников управ-

ленческого и образовательного процесса о це-
лях, задачах, механизмах и ожидаемых резуль-
татах развития информации образования: сай-
ты, порталы, видеолекции, семинары (охват не
менее 120 тыс. человек до 1 июня 2013 года).

Запуск в промышленную эксплуатацию
общегородских и внутриотраслевых систем (до
01.04.2013 все системы, за исключением УЭК,
предполагающей поэтапный ввод).

Просветительская деятельность среди ро-
дителей, учителей (не менее 400 тысяч человек
до 01.06.2013).

Повышение ИКТ-квалификации профес-
сионального сообщества (не менее 15 000 чело-
век до конца 2013 года).

Определение новых походов к управле-
нию развития содержания образования в усло-
виях новых требований и новых возможностей
(формирование концепции - до 01.02.2013, про-
граммы действий до 01.06.2013).

Вениамин КАГАНОВ,Вениамин КАГАНОВ,Вениамин КАГАНОВ,Вениамин КАГАНОВ,Вениамин КАГАНОВ,
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аше образовательное
учреждение, как и мно-
гие, находилось в про-

цессе поиска оптимально выст-
роенной, целостной системы
оценки качества, позволяющей
получать необходимую статис-
тическую и аналитическую ин-
формацию и на основе анализа
принимать грамотное и проду-
манное управленческое реше-
ние.

Мы понимали, что эта систе-
ма должна быть понятна и дос-
тупна любому заинтересован-
ному потребителю образова-
тельных услуг. Ни для кого не
секрет, что упорядоченность
информационных потоков - до-

КАЧЕСТВО

О совершенстве говорить рано,
а в пользе никто не сомневается

статочно серьезная проблема.
Поэтому наше образователь-
ное учреждение в июне 2011
года стало участником единой
информационной системы
оценки качества образования
Москвы.

Началу работы в МРКО
предшествовал курс базовой
компьютерной подготовки,
организованный для педагогов
нашего образовательного уч-
реждения в рамках методичес-
кой работы школы. Курс был
разработан для трех потоков
слушателей в соответствии с
их ИКТ-компетентностью.
Принципы обучения взрослых и
детей имеют много общего:
объяснить, закрепить, дать воз-
можность применить, создать
условия для успеха. Благодаря
этой подготовке педагогичес-
кий коллектив смог трудиться
над содержанием регистра, не
испытывая сложностей в рабо-
те с компьютером.

Следующим шагом было на-
значение лиц, ответственных
за работу в МРКО. Хочу отме-
тить, что для этого не требуется
большого количества людей. В
нашем учреждении эту работу
выполняют два человека - за-
меститель директора по УВР и
учитель информатики. После
ознакомления с модулями ре-
гистра был решен вопрос о де-
легировании полномочий.
Кратковременные курсы на
базе Московского центра каче-
ства образования помогли раз-
работать систему занятий для
педагогов, которая включала в
себя: краткий теоретический
курс, практические занятия,
раздаточный материал с поша-
говыми инструкциями и скрин-
шотами.

Первое время в работе с
двумя журналами - традицион-
ным и электронным - педагоги
видели только одну положи-
тельную сторону - оперативное
информирование родителей об
успехах их ребенка. Но когда
они стали применять инстру-
менты обратной связи (ком-
ментарии к оценкам, on-line об-
щение с учащимися и родите-
лями), уменьшилось количе-
ство разногласий: исключились
субъективность и ситуатив-
ность оценки, сократилось ко-
личество обращений, конфлик-
тных ситуаций, появилась воз-
можность более тесного и сво-
евременного сотрудничества
всех участников образователь-
ного процесса: учащихся, педа-
гогов и родителей. Руководи-

ключевых элементов регистра
качества - стало большим под-
спорьем в работе учителей-
предметников. После заполне-
ния протокола система автома-
тически проводит анализ, фор-
мирует отчет по выполненной
работе, который включает в
себя все необходимые показа-
тели (количество учащихся,
выполнявших работу, степень
обученности и качества, коли-
чество учащихся, не освоив-
ших материал, разрыв между
оценочными показателями и
результатами контрольной ра-
боты, выполнение заданий ба-
зового и повышенного уров-
ней). Этот модуль интересен
как педагогу, так и руководите-
лю образовательного учрежде-
ния. Используя полученные ре-
зультаты и обладая объектив-
ной информацией, наши педа-
гоги имеют возможность кор-
ректировать работу с учащими-
ся с учетом полученных резуль-
татов, а руководитель для уп-
равления образовательным уч-
реждением на уровне совре-
менных требований имеет дос-
товерную, полную информа-
цию о положении дел, с помо-
щью которой администрация
нашего образовательного уч-
реждения выстраивает принци-
пиально новую систему внутри-
школьного контроля: мобиль-
ную, вариативную, гибкую, без
вопросов «Зачем?» и «Почему
я?».

Для оценки профессиональ-
ных достижений учителя в ре-
гистре создан модуль «Порт-
фолио педагога». Владение
объективной информацией по-
зволяет руководителю, с одной
стороны, в краткие сроки при-

система для включения различных мето-
дик оценки качества образования.

В настоящее время мы сотрудничаем с
Московским центром качества образова-
ния в формате стажерской площадки
«Московский регистр качества образова-
ния: практика, анализ, прогноз». На сегод-
няшний день предусмотрено расширение
регистра как дополнительными инстру-
ментами и модулями, так и видоизменени-
ем и дополнением аналитических выборок
на базе имеющейся информации. Наши
педагоги как практики, став членами рабо-
чей группы Московского центра качества
образования, участвуют в разработке та-
ких новых модулей, как «Портфолио руко-
водителя образовательного учреждения»,
«Публичный доклад руководителя образо-
вательного учреждения», «Маркетинг об-
разовательных услуг», а также в усовер-
шенствовании модуля «Контрольные ра-
боты» (в части введения протоколов для
учителей русского языка и литературы и
учителей иностранных языков, графика
проведения контрольных работ в соответ-
ствии с календарно-тематическим плани-
рованием).

В период реализации федерального
государственного образовательного стан-
дарта регистр позволит отслеживать ди-
намику использования проектных техно-
логий, применения деятельностного под-
хода в обучении и индивидуального сопро-
вождения ребенка с особыми образова-
тельными потребностями.

Мы убедились, что Московский регистр
качества образования дает возможность
руководителю осуществлять свои основ-
ные управленческие функции контроля,
анализа, планирования и организации на
принципиально новом уровне, с учетом
запросов и потребностей общественно-
профессионального сообщества. Гово-
рить о совершенстве данной системы пока
рано, но и спорить о ее практической
пользе уже нет необходимости.

И.ЮДИНА,И.ЮДИНА,И.ЮДИНА,И.ЮДИНА,И.ЮДИНА,
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тель, работая с модулем обрат-
ной связи, учитывая количе-
ство и суть обращений к педа-
гогам, имеет возможность при-
нимать оперативное управлен-
ческое решение.

Качество образовательного
процесса в школе проверяется
посредством проведения раз-
личного вида контрольных ра-
бот, результаты которых вно-
сятся в регистр. Показатель ди-
намики достижений, а если
быть точнее, динамики каче-
ства обученности, - один из ос-
новных показателей в оценке
образовательного учреждения.
Освоение модуля «Конт-
рольные работы» - одного из

нять меры по ликвидации проблемы, а с
другой стороны, вычертить динамику про-
движения учителя, что стимулирует педа-
гога к совершенствованию своего труда.
При переходе на новую систему оплаты
одним из основных направлений стала
оценка деятельности педагога, что наибо-
лее актуально при определении стимули-
рующей части оплаты труда. Сегодня в на-
шем образовательном учреждении члены
рабочей группы по распределению стиму-
лирующей части оплаты труда используют
многие данные из электронной папки
«Портфолио педагога». Наши педагоги
имеют опыт использования модуля регис-
тра для формирования электронной заяв-
ки на участие в профессиональных кон-
курсах.

Регистр качества - открытая и гибкая

аботу в МРКО мы начали с
момента вхождения в пи-
лотный проект по новой

системе оплаты труда. Так как
одним из индикаторов была не-
зависимая оценка качества обра-
зования в 4-х и 7-х классах, нам
пришлось проходить эту диагнос-
тику. Но потом мы пришли к вы-
воду, что действительно времен-
ной интервал между окончанием
1-й и 2-й ступеней образования
слишком велик (4-е и 9-е классы)
и необходимо проводить срезы
не только в 7-х, но и в 8-х и 10-х
классах. Теперь наш внутри-
школьный контроль ведется в
МРКО. Можно выбрать диагнос-
тику именно в той параллели и по
тому предмету, которые нас инте-
ресуют. Это стало неотъемлемой
частью нашей работы. Во-пер-
вых, не надо ломать голову над
тем, какую работу предложить
детям, во-вторых, не надо тра-
тить время на ее проверку, в-тре-
тьих, и учителя, и дети знают, что
расслабляться ни в коем случае
нельзя, и, в-четвертых, идет на-
копление банка контрольных и
проверочных работ.

При выставлении отметок за
контрольную работу есть выбор:
заполнить контрольную с прото-
колом или без протокола. Мы ре-
комендуем своим учителям за-
полнять контрольную работу с
протоколом. Что это дает? Мож-
но увидеть, какие КЭСы «запада-
ют» у всего класса. Многие сей-
час улыбнутся и скажут, что учи-
тель это и так знает. Но картинка
абсолютно меняется, потому что
по одной только отметке можно
увидеть общий уровень класса, а
заполнение протокола дает конк-
ретные результаты. Кроме того,
по результатам контрольной ра-
боты автоматически строится
график и прописываются фами-
лии детей, с которыми нужно
провести дополнительную рабо-
ту по конкретным темам. Мы уже
не говорим о подсчете успевае-
мости и качества, это считается
само собой разумеющимся.

Большим плюсом в МРКО мы
считаем то, что при получении ре-
зультатов того или иного тестиро-
вания виден не только уровень оп-
ределенного класса, но и сравне-
ние этого уровня с общим по горо-
ду. А если проводить работы по
одному предмету в одном классе
на протяжении определенного
времени (например, входящий
контроль, рубежный и итоговый),
очень хорошо видна динамика не
только каждого класса, но и каж-
дого ученика в отдельности.

Еще один хороший опыт мы
получили, проходя прокурорскую

проверку. Очень долго мы ждали,
что к нам приедет комиссия про-
верять наши документы, прово-
дить тестирования детей, но все
оказалось гораздо проще: мы от-
правили сканы всех своих доку-
ментов через личный кабинет и
через две недели получили ре-
зультаты проверки на руки. Не
было никаких проверяющих, ни-
каких тестирований, все прошло
очень тихо и спокойно.

В МРКО есть уникальная воз-
можность формирования порт-
фолио учителей. Мы только нача-
ли работу в этом направлении, но
многие педагоги, особенно те, кто
выходит на аттестацию, заполня-
ют в МРКО свое портфолио. Это
не занимает много времени, а ин-
формация, которую учителя вно-
сят в портфолио, остается там,
поэтому при прохождении аттес-
тации аттестационной комиссии
достаточно просто посмотреть
портфолио преподавателя. Сле-
дующим шагом в освоении МРКО
будет заполнение портфолио
учащихся. Сейчас прошли школь-
ные этапы олимпиад, информа-
цию о призерах и победителях
уже можно разместить в МРКО, а
если к нам подключатся родите-
ли, то формирование портфолио
будет очень простым, ведь боль-
шую часть информации о детях
могут внести как сами учащиеся,
так и их родители. Если к системе
МРКО подключатся все школы,
то исчезнет еще одна проблема -
при переходе детей из одного об-
разовательного учреждения в
другое. Когда ребенок приходит в
школу, мы о нем ничего не знаем,
а если у него есть сформирован-
ное портфолио, достаточно будет
просто его открыть и прочитать.

Конечно, у нас есть и свои про-
блемы. Сейчас мы не ведем элек-
тронный дневник в МРКО, мы
вносим только результаты конт-
рольных работ и отметки за про-
шедший период. Электронный
дневник мы ведем в другой систе-
ме (просто нам кажутся в ней
удобными отчеты, и мы долго
обучали учителей, приучая их к
электронному журналу и дневни-
ку). Но, наверное, в скором вре-
мени нам просто придется перей-
ти на электронный дневник
МРКО, может быть, к тому време-
ни разработчики МРКО предло-
жат нам что-нибудь более удоб-
ное, а пока мы можем при помо-
щи МРКО проводить аттестацию
учителей, проходить внешние
проверки и использовать этот ре-
сурс для внутришкольного конт-
роля.

Л.БАРМИНА,Л.БАРМИНА,Л.БАРМИНА,Л.БАРМИНА,Л.БАРМИНА,
директор школы №2035директор школы №2035директор школы №2035директор школы №2035директор школы №2035

Расслабляться нельзя -
нужно работать
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КАЧЕСТВО

абота в регистре каче-
ства образования - это
абсолютно новое дело

для дошкольных образова-
тельных учреждений. Оно ак-
туальное и очень востребо-
ванное. Для нашего детского
сада эта работа значима и ин-
тересна вдвойне, так как мы
входим в состав учреждений
города, принимающих учас-
тие в разработке стандарта
качества столичного образо-
вания. В эту группу входят и
представители науки, и управ-
ленцы. Наша роль как практи-
ков - обсуждение и апробация
реального инструментария
оценки качества деятельнос-
ти образовательного учреж-
дения. По большому счету ре-
гистр качества образования
можно сравнить с лупой. Она
позволяет выделять и изучать
различные стороны деятель-
ности учреждений в зависи-
мости от того, куда будет на-
правлен ее фокус.

Мне, как руководителю, ре-
гистр качества позволяет мак-
симально объективно и разно-
сторонне оценить работу детс-
кого сада. Я могу наглядно
проанализировать имеющие-
ся условия: кадровые, матери-
ально-технические, интеллек-
туальные; оценить творческий
потенциал коллектива. Здесь
же я могу отследить стимули-
рующие аспекты деятельнос-
ти сотрудников. Увидеть ре-
зультативность работы каж-
дого члена педагогического
коллектива мне позволяет
анализ мониторинга освоения
детьми основной общеобра-
зовательной программы.
Очень удобен этот инструмент
при взаимодействии с родите-
лями, когда надо быстро полу-
чить общую картину продви-
жения ребенка в овладении
различными образовательны-
ми областями. Также я могу
при принятии управленческих
решений учесть внешнюю
оценку деятельности педаго-
гов администрации и родите-
лей воспитанников.

Основные преимущества
работы в регистре обусловле-
ны тем, что здесь есть единая
система критериев оценки де-
ятельности образовательных
учреждений разного вида и
подчиненности. Критерии мо-
гут уточняться, дополняться,

но в целом достаточно полно
отражают специфику деятель-
ности конкретного детского
сада и школы. В регистре на-
глядно и доступно представ-
лена информация о специфи-
ке образовательного процес-
са для всех уровней пользова-
телей (от родителя до мини-
стра образования), заложена
оперативная система доступа
к информации в режиме ре-
ального времени, причем для
разных категорий пользовате-
лей - свой уровень доступа к
анализу информации, что де-
лает работу в регистре не по-
казушной и не для галочки. Я
считаю ценным удобство ис-
пользования этой системы в
том, что неограниченное коли-
чество образовательных уч-
реждений может одновремен-
но работать в регистре и их
данные могут быть проанали-
зированы и обобщены на раз-
ных уровнях управления: от
воспитателя детского сада до
руководителя Департамента
образования. Несомненный
плюс регистра - автоматиза-
ция всех направлений образо-
вательного процесса. Приме-
нение этого ресурса облегча-
ет хранение и переработку ин-
формации о личном составе
сотрудников учреждения, его
воспитанниках, снижает бу-
мажную волокиту. Это позво-
ляет переводить многие вари-
анты отчетов в электронную
форму. В регистре впервые
продумана и реализована ин-
теграция мониторинга проме-
жуточных и итоговых резуль-
татов освоения детьми основ-
ной общеобразовательной
программы в общую систему
оценки качества образования.
Причем сделано это очень
профессионально, как и в слу-
чае со школами, программы и
технологии, реализуемые в
дошкольных учреждениях,
могут быть разными, но рав-
ный стартовый уровень подго-
товки детей к школе они дол-
жны обеспечить в любом сто-
личном детском саду.

Для детских садов практи-
чески невозможно, да и не
нужно, давать оценку работы
педагогов по критерию усвое-
ния детьми программы, так
как это возраст стремитель-
ных изменений в развитии ма-
лышей. То, что им еще вчера

листов, сокращая безумное
количество лишних диагнос-
тических карт «под опреде-
ленную методику или конкрет-
ную программу».

Детский сад такая же сту-
пень образования, как и пос-
ледующие, поэтому прозрач-
ность работы учреждения для
меня, как руководителя, важ-
ный аспект управления дош-
кольным учреждением. Рабо-
та в регистре позволяет мне
управлять фактической ситуа-
цией дел в детском саду. При
этом весь коллектив учрежде-
ния реально становится со-
участником общего педагоги-
ческого процесса, видит еди-
ную цель и задачи совместной
деятельности. Особую акту-
альность этот момент прини-
мает в случае объединения
нескольких учреждений в об-
разовательный комплекс.

Наряду с плюсами работы в
регистре есть и нерешенные
вопросы. Участвуя во встре-
чах рабочей группы, мы будем
его усовершенствовать по
следующим направлениям:

включение блока для оп-
ределения развития детей от
0 до 2 лет;

разработка раздела пси-
хологического сопровожде-
ния образовательного процес-
са;

включение диагности-
ческого материала по освое-
нию детьми образовательной
области «Музыка»;

создание блока, отража-
ющего реализацию коррекци-
онных программ (для детей с
нарушениями развития речи,
опорно-двигательного аппа-
рата, слуха, зрения, психичес-
кого развития);

разработка направле-
ния, отражающего специфику
организации вариативных
форм дошкольного образова-
ния.

Я убеждена, что овладение
технологией работы в регист-
ре качества в деятельности
руководителя дошкольного
образовательного учрежде-
ния позволяет ему двигаться
уверенно в нужном направле-
нии, понимая общую страте-
гию развития образования в
столице.

З.КИРИЛЛОВА,З.КИРИЛЛОВА,З.КИРИЛЛОВА,З.КИРИЛЛОВА,З.КИРИЛЛОВА,
заведующаязаведующаязаведующаязаведующаязаведующая

детским садом №2301детским садом №2301детским садом №2301детским садом №2301детским садом №2301

Т еперь не требуется много
диагностических карт

ошкольные учреждения получают воз-
можность работать в Московском регис-
тре качества образования. Эта система

удобна и полезна всем участникам образова-
тельного процесса: и сотрудникам ДОУ, и роди-
телям, и детям. Регистр качества - это так назы-
ваемое ядро, которое систематизирует всю де-
ятельность учреждения.

Заполнение регистра очень полезно руково-
дителю для эффективного управления. Систе-
ма построена таким образом, что заведующей
сразу видно, какие мероприятия надо провести
для качественного выполнения услуги, на что
обратить внимание, в каком оборудовании нуж-
дается ДОУ, в каких дидактических пособиях
или методическом обеспечении.

Руководитель может оперативно проводить
административный контроль и комплексный
анализ ДОУ, систематизировать информацию
о сотрудниках: вовремя отслеживать информа-
цию об окончании аттестации, прохождении
курсов повышения квалификации, а также сти-
мулировать педагогов к повышению уровня об-
разования и квалификации.

Оценка руководителем профессиональных
качеств сотрудников происходит на основе тех
критериев, которые предлагает МЦКО,
предъявляются новые, современные требова-
ния к работе специалистов. Таким образом,
повышается уровень качества образования. А
опираясь на новую систему оплаты труда, мож-
но финансово стимулировать сотрудников, со-
ответствующих этим современным требовани-
ям. И каждый сотрудник знает критерии, за ко-
торые он может быть поощрен.

те». При аттестации эксперт
заходит в «Личный кабинет»
сотрудника и делает вывод о
квалификации педагога.
Субъективное отношение при
этом практически отсутствует.

Все конкурсы - «Детский
сад года», «Детский сад буду-
щего», «Малыши столицы»,
«Воспитатель года», «Детский
сад для всех и каждого» - бу-
дут проводить, опираясь на
регистр качества образова-
ния, сразу убирается фактор
субъективности.

Для родителей также орга-
низован личный кабинет. В
кабинете родителей реализо-
ван доступ к портфолио их ре-
бенка. Информация отобра-
жается в режиме реального
времени. Родители имеют
возможность убедиться в том,
что в образовательном учреж-
дении ведут учет индивиду-
альных достижений детей, ве-
дут портфолио их ребенка, в
том, что успехи и образова-
тельные достижения каждого
конкретного обучающегося
ответственно фиксируют пе-
дагоги. Каждый ребенок име-
ет свое портфолио, которое
ведется с момента поступле-
ния его в ДОУ и продолжается
при смене детского сада, по-
ступлении в школу, в вуз.

В личном кабинете работа-
ет сервис, позволяющий не
только видеть, но и самостоя-
тельно пополнять портфолио
своего ребенка. А также со-
здается возможность обрат-
ной связи с руководителем
ДОУ. МРКО обеспечивает
право каждого родителя на
участие в образовательном
процессе. Работа в системе
«педагог - ребенок - родитель»
позволяет нашей деятельнос-
ти становиться прозрачной и
результативной.

Мы все входим в образова-
тельные комплексы, а при ра-
боте в регистре каждый педа-
гог может увидеть все ресурсы
и ограничения ребенка, что ре-
бенок может, а что нет, дина-
мику его развития. При этом
детский сад рассматривается
уже не как учреждение ухода и
присмотра за детьми, а как
полноценное образовательное
учреждение, начальная сту-
пень образования ребенка.

Совсем по-другому прохо-
дит процедура лицензирова-
ния. При прохождении проце-
дуры лицензирования в регис-
тре качества эксперт вначале
изучает сайт ДОУ, затем про-
водит анализ регистра каче-
ства образования, а только
после этого делает вывод о
том, необходимо делать выез-
дную проверку в учреждении
или нет.

Трудность в работе с регис-
тром только одна - освоить ра-
боту в регистре и правильно
донести информацию до со-
трудников и родителей. Мы
можем в этом помочь. Наша
стажировочая площадка от-
крыта для желающих получить
поддержку при работе в Мос-
ковском регистре качества об-
разования.

О.МАЗУРИНА,О.МАЗУРИНА,О.МАЗУРИНА,О.МАЗУРИНА,О.МАЗУРИНА,
заведующаязаведующаязаведующаязаведующаязаведующая

детским садом №2677детским садом №2677детским садом №2677детским садом №2677детским садом №2677

У беждать никого
не хотим - все и так ясно

В режиме реального времени заведующая
видит удовлетворенность родителей педагоги-
ческим процессом, воспитателями. Все эти ме-
ханизмы помогают сделать работ ДОУ про-
зрачной.

Старший воспитатель, проводя оператив-
ный или тематический контроль, имеет воз-
можность распечатать критерии оценки обра-
зовательной деятельности воспитателя в рее-
стре качества и с ними прийти на занятие. При
этом воспитатель также знает, какие критерии
предъявляют к нему как к педагогу, и может
заранее внедрять их в образовательную дея-
тельность. Кроме того, знание критериев
оценки стимулирует к здоровой конкуренции
между педагогами, что, несомненно, повысит
результативность деятельности педагогов и
качество образования. Кроме того, в этой сис-
теме размещают все самые свежие докумен-
ты. Например, на сайте можно было ознако-
миться с проектом федерального закона «Об
образовании в РФ».

Регистр качества образования дает возмож-
ность аттестовать педагога в «Личном кабине-

было не по силам, завт-
ра они освоят с легкос-
тью. Следовательно,
динамика развития
дошкольника меняется
гораздо быстрее, чем в
период школьного дет-
ства. Вместе с тем рабо-
та в регистре позволяет
получить достаточно
объективную картину
развития детей в раз-
ных возрастных группах
на основе научно обо-
снованных критериев
оценки. Их преимуще-
ство в легкости введе-
ния и обработки дан-
ных. Использование
возможностей регистра
в мониторинге развития
существенным образом
экономит время специа-
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Оптимизация
внутришкольной

оценки
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кафедра развития образования,кафедра развития образования,кафедра развития образования,кафедра развития образования,кафедра развития образования,
появление которой во многомпоявление которой во многомпоявление которой во многомпоявление которой во многомпоявление которой во многом
обусловлено нашим сотрудничествомобусловлено нашим сотрудничествомобусловлено нашим сотрудничествомобусловлено нашим сотрудничествомобусловлено нашим сотрудничеством
ссссс Московским центром качестваМосковским центром качестваМосковским центром качестваМосковским центром качестваМосковским центром качества
образования, начатым в 2010 году.образования, начатым в 2010 году.образования, начатым в 2010 году.образования, начатым в 2010 году.образования, начатым в 2010 году.
Сегодня мы активные участникиСегодня мы активные участникиСегодня мы активные участникиСегодня мы активные участникиСегодня мы активные участники
мониторинговых исследованиймониторинговых исследованиймониторинговых исследованиймониторинговых исследованиймониторинговых исследований
образовательных достижений учащихся.образовательных достижений учащихся.образовательных достижений учащихся.образовательных достижений учащихся.образовательных достижений учащихся.

имназическая оценка качества обра-
зования строится на интеграции двух
диагностик - внешней и внутренней.

Основными ресурсами для внешней диагно-
стики для нас стали система «Статград» и
Московский регистр качества образования.
Система «Статград» предоставляет воз-
можность проанализировать в динамике
процесс подготовки к итоговой аттестации -
ЕГЭ и ГИА, а Московский регистр качества
образования оказывает информационную и
аналитическую поддержку процесса введе-
ния новых образовательных стандартов.

В 2011-2012 учебном году гимназия уча-
ствовала в проекте по апробации модели
оценки качества образования в начальной
школе в соответствии с ФГОС, в том числе
по проектной деятельности учащихся. Конт-
рольно-измерительные инструменты
(КИМы), которые мы апробировали, были
инновационными, они дали нам большой
материал для анализа и стали факторами
развития своей внутригимназической систе-
мы оценки качества образования.

В 2012-2013 учебном году мы зарегистри-
ровали все классы на разные виды диагнос-
тик в Московском регистре качества образо-
вания: это и диагностика в рамках ФГОС, и
новые виды диагностик, среди которых нам
особенно интересны межпредметная диаг-
ностика в 8-м классе, метапредметная в 5-м
классе и диагностика в области решения
проблем в 10-м классе.

Все эти ресурсы позволяют нашей внут-
ренней системе оценки качества получить
актуальный инструментарий, повысить про-
фессиональный уровень учителей, соотнес-
ти свои образовательные результаты со
средними результатами по региону, а по
некоторым проектам и по России в целом.
Кроме того, эти ресурсы оказывают нам су-
щественную поддержку в работе по повы-
шению квалификации учителей и в органи-
зации аттестации. В Московском регистре
качества образования формируется элект-
ронное портфолио учителя, которое может
служить основой при аттестации. Мы орга-
низуем учителей для участия в вебинарах,
которые проводит МЦКО. Учителя не только
осваивают новые оценочные инструменты,
но и погружаются в проблему. Например, в
конце ноября 2012 года сотрудники гимна-
зической кафедры развития принимали уча-
стие в вебинаре «Новые направления диаг-
ностики», проводимом МЦКО.

К ожидаемым результатам оптимизации
внутришкольной системы оценки качества
образования на основе использования ин-
формационных ресурсов системы образова-
ния мы относим в первую очередь такие со-
циально-педагогические эффекты, как:

- введение дополнительных спецкурсов,
элективных курсов;

- привлечение социальных партнеров для
руководства проектной работой учащихся;

- внедрение новых КИМов в практику
внутренней диагностики учебных достиже-
ний учащихся;

- включение родителей в систему оценки
качества образования;

- повышение профессионального уровня
педагогических работников.

Марина ФИРСОВА,Марина ФИРСОВА,Марина ФИРСОВА,Марина ФИРСОВА,Марина ФИРСОВА,
директор гимназии №1518директор гимназии №1518директор гимназии №1518директор гимназии №1518директор гимназии №1518
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дна из задач программы -
внедрение современных
стандартов качества обра-

зования (Московского стандарта
качества образования), инстру-
ментов его независимой и про-
зрачной для общества оценки,
обеспечивающих индивидуализа-
цию образовательных траекторий
и достижение обучающимися об-
разовательных результатов, необ-
ходимых для успешной социализа-
ции и работы в инновационной эко-
номике. Для внедрения Московс-
кого стандарта разрабатывается
единый регистр качества образо-

КАЧЕСТВО

комплексного подхода к прове-
дению диагностирования, при
котором различные формы, ме-
тоды и средства контроля и
оценки используют в единой си-
стеме, преследуя единые цели.
Технологичность позволяет про-
водить оценку качества образо-
вания, внедряя различные инно-
вационные информационные
технологии.

В нашем Центре образования
при оценке качества образова-
ния мы используем различные
инновационные методики. Ска-
жем, при оценке качества учеб-
ных достижений учащихся мы
внедряем квалиметрическую
многоуровневую оценку на осно-
ве анализа контрольных работ с
использованием программных
продуктов, разработанных под
руководством Н.Фоминой, скор-
ректированных для нашего об-
разовательного учреждения с
учетом разноуровневого обуче-
ния по группам и обучения по ин-

местров, полугодий составляют
основу для составления анализа
класса и анализа школы. Анализ
класса включает диагностику
класса, результативность всех
контрольных мероприятий по
учебным предметам (по кото-
рым контрольные мероприятия
предусмотрены нормативами),
оценочные показатели за учеб-
ный период по всем предметам
учебного плана. Программный
продукт позволяет при внесении
этих показателей оценить ре-
зультативность обучения по
каждому предмету и у каждого
учителя, увидеть уровень обуче-
ния по сравнению с норматив-
ным, сравнить с ожидаемой.
Анализ школы формируется на
основе анализа классов в про-
граммном продукте и включает в
себя общие итоги, результатив-
ность практической части (ана-
лиз проведенных контрольных
работ), результативность теоре-
тической части (анализ оценоч-

теории воспитания УРАО
«ИТИП» под руководством
П.Степанова. Для проведения
первой части опросника и обра-
ботки его результатов педагога-
ми школы разработана програм-
ма в среде Excel. Программный
продукт позволяет провести ан-
кетирование максимально инди-
видуализированно, исключив
обсуждение вопросов анкеты с
другими участниками опроса.
Работая с программой, ребенок
погружается уже в знакомую
ему комфортную среду. При от-
сутствии живого общения он не
испытывает эмоционального
воздействия и более правдиво и
спокойно отвечает на постав-
ленные вопросы, не отвлекаясь
на аргументацию. Программа
позволяет легко обработать ре-
зультаты анкетирования с мини-
мальным участием педагогов и
получить целостное представле-
ние о характере отношения
школьников к базовым ценнос-

Э та модель  нам необх одима
вания, который обеспечит прове-
дение мониторинга качества обра-
зовательных результатов, усло-
вий, процессов. Основная цель
регистра качества - предоставить
на все уровни образования необ-
ходимую статистическую и анали-
тическую информацию для повы-
шения качества образовательного
процесса и обеспечения подготов-
ки выпускников образовательных
учреждений для жизни и деятель-
ности в развитом информацион-
ном, инновационном обществе.

Третий год наш Центр образо-
вания участвует в работе ГЭП
«Формирование модели оценки
качества общего образования в
Москве». Целью эксперименталь-
ной работы стало создание школь-
ной модели оценки качества обра-
зования, встраиваемой в модель
окружной и городской модели
оценки качества. Перед нами из-
начально встали вопросы: что оце-
нивать, кого оценивать, как оцени-
вать в этой модели?

Что оценивать, понятно из но-
вых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов,
которые фиксируют комплексный
подход к оценке качества образо-
вания и определяют три структур-
ных элемента качества образова-
ния:

образовательные результа-
ты учащихся (предметные, мета-
предметные, личностные);

условия;
реализацию образователь-

ного процесса, включая образова-
тельные программы, качество дея-
тельности учителя и др.

Кого оценивать? Главный
субъект образовательного процес-
са в школе - учащийся, следова-
тельно, оценка качества деятель-
ности образовательного учрежде-
ния должна опираться на свой ба-
зовый элемент - оценку индивиду-
альных достижений учащихся. На
основе этих данных можно оцени-
вать качество образования учеб-
ной группы, класса, школы. Объек-
ты оценки - учителя и администра-
ция школы.

Как оценивать? Важнейшие
принципы контролирования каче-
ства образования - объективность,
систематичность, технологич-
ность. Объективность диагности-
ческих процедур означает, что вы-
ставленные оценки совпадают не-
зависимо от методов и средств
контролирования и педагогов.
Принцип систематичности требует

дивидуальным учебным планам
в 9-11-х классах. Эта система
оценки формируется на трех
уровнях:

на уровне ученика - накоп-
ление и анализ результатов по
каждому учащемуся в течение
всего периода обучения;

на уровне учебной группы,
класса - накопление информа-
ции, необходимой учителям для
их практической деятельности
(корректировка программ, вы-
бор технологий обучения);

на уровне образовательно-
го учреждения - по различным
предметам и классам для анали-
за работы учителей и школы в
целом.

Алгоритм действий при вве-
дении системы оценки следую-
щий:

диагностика ожидаемых
результатов;

проведение контроля;
получение реальных ре-

зультатов обучения;
сравнение полученных ре-

зультатов с ожидаемыми.
При внедрении системы

оценки каждый учитель работа-
ет по такому плану:

- изучение материалов коди-
фикатора ФИПИ по предмету.
Составление или уточнение ка-
лендарно-тематического плани-
рования с учетом кодификатора;

- определение контролируе-
мых элементов и видов деятель-
ности при изучении тем в соот-
ветствии с кодификатором конт-
ролируемых предметных умений
и элементов содержания, вклю-
чение элементов в текущий кон-
троль знаний (самостоятельные
работы, экспресс-опросы, про-
межуточные тестирования);

- заполнение диагностичес-
кой карты учебной группы,
класса;

- составление контрольных
работ, зачетов, тестирований с
учетом кодификатора;

- проведение контрольной
работы, зачета;

- анализ контрольной работы,
зачета;

- внесение данных о резуль-
татах контрольных работ, итого-
вых оценок за учебные периоды
(триместры, полугодия) в базу
данных образовательного уч-
реждения.

Данные анализов конт-
рольных работ, оценочные пока-
затели учащихся по итогам три-

ных показателей за учебный пе-
риод), показывает разрыв меж-
ду результатами практической и
теоретической частей, итоги по
всем классам, прогноз повыше-
ния качества, персональный
контроль работы учителей, диаг-
раммы и графики.

В дополнение к этой системе
мы разработали программные
продукты по оценке качества де-
ятельности ОУ по результатам
внешнего контроля (результатов
ЕГЭ и ГИА), которые позволяют
провести анализ сдачи экзаме-
нов каждым учеником, сделать
выводы о работе каждого учите-
ля по подготовке учащихся к
ЕГЭ и ГИА, провести сравни-
тельный анализ с данными про-
шлых лет по Центру образова-
ния, сравнить результаты Цент-
ра образования со средними ре-
зультатами по России.

Такая система позволяет сде-
лать оценку качества образова-
ния не констатирующей, а фор-
мирующей, сведения о ходе и
результатах образовательного
процесса позволяют не только
провести своевременную кор-
ректировку, но и применить по-
лученную информацию для уп-
равленческих решений.

Все знают, как важна мотива-
ция ребенка к учебной деятель-
ности. В современном образова-
тельном процессе на первый
план выходит не просто обуче-
ние учащихся предметным зна-
ниям, объем которых постоянно
растет, а личность школьника
как активного деятеля. В связи с
этим одним из основных направ-
лений нашей эксперименталь-
ной работы стало направление
«Оценка воспитательной дея-
тельности образовательного уч-
реждения». В рамках экспери-
ментальной работы наш Центр
образования разработал элект-
ронный продукт по оценке каче-
ства воспитательной работы в
школе на основе оценки личнос-
тного роста школьников. По ре-
зультатам диагностики личност-
ного роста школьников мы ста-
вим общие цели и задачи воспи-
тательной работы школы, от-
дельных классных коллективов
и строим индивидуальную траек-
торию развития каждого учени-
ка. Методика оценки личностно-
го роста школьников разработа-
на для учащихся 5-11-х классов
сотрудниками научного центра

тям: к Отечеству, к миру, к при-
роде, к труду, к культуре, к зна-
ниям, к другим людям.

Проведение диагностики лич-
ностного роста школьников яв-
ляется нужным инструментом
для оценки качества воспита-
тельной работы школы, учиты-
вая при этом, что новые стандар-
ты нацеливают на важность лич-
ностных результатов воспитания
и обучения. Диагностика позво-
ляет в системе увидеть проблем-
ные точки в процессе воспита-
ния школьников и соотнести их с
тем, что позиционируется обще-
ством и происходит в действи-
тельности.

В ходе экспериментальной
работы мы пришли к выводу о
необходимости учета не только
предметных достижений уча-
щихся, но и личностных, создали
программный продукт «Рейтинг
учащихся», который будет одной
из составляющих портфолио
ученика. Программа облегчает
жизнь классному руководителю
при составлении отчета о воспи-
тательной работе, при написа-
нии характеристик учащимся,
потому что в ней учитываются не
только достижения каждого уча-
щегося, но и его активность в
различных мероприятиях класса
и школы. По результатам, учи-
тываемым в программном про-
дукте, составляется рейтинг
класса, и в конце года каждый
ребенок получает лист достиже-
ний, в котором указаны процен-
ты участия его во всех видах де-
ятельности класса (участие в
учебной деятельности, в эколо-
гических акциях, в экскурсион-
ной деятельности, в благотвори-
тельной деятельности, спортив-
но-оздоровительной деятельно-
сти, в трудовой деятельности, в
художественно-творческой дея-
тельности).

Работа педагогического кол-
лектива в экспериментальном
режиме над созданием и апро-
бацией электронных продуктов
для оценки качества образова-
ния будет продолжаться, мы на-
деемся, что это поможет нам
легко включиться в активную
работу в Московском регистре
качества образования.

Наталья ИВАНОВА,Наталья ИВАНОВА,Наталья ИВАНОВА,Наталья ИВАНОВА,Наталья ИВАНОВА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по

экспериментальной работе ЦОэкспериментальной работе ЦОэкспериментальной работе ЦОэкспериментальной работе ЦОэкспериментальной работе ЦО
№1080 «Экополис»№1080 «Экополис»№1080 «Экополис»№1080 «Экополис»№1080 «Экополис»
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ни занимались «кондо-
вой» учительской педа-
гогикой и ориентирова-

лись на такие старинные слова,
как «личный труд», «достоин-
ство личности», «нравствен-
ность», «самосознание», «твер-
дый характер», «счастье», - те
сокровенные понятия, через ко-
торые на самом деле протекает
река всей человеческой истории
в ее вечных переходящих моду-
сах - прошедшего, настоящего,
будущего. Если, конечно, на эту
историю мы смотрим не через
кривую призму исключительно
экономики, политики, геогра-
фии, искусствоведения, а вгля-
дываемся в истоки родовой
сущности человека. Люди, кото-
рых я назвал, творили и созида-
ли в исключительно сложных ис-
торических и личных обстоя-
тельствах. Их никак нельзя на-
звать идеалистами - в высоких
идеях они умели видеть конк-
ретный жизненный прагматизм,
связанный, как мне представля-
ется, с самосохранением чело-
веком самого себя, его самосто-
яньем. Какая ценность может
быть выше? Особенно в совре-
менном обществе, которое, по
терминологии Карла Поппера,
мы красиво называем открытым
обществом и в котором человек
часто становится разменной
монетой в игре различных сил.
Его родовая сущность и главное
предназначение дробятся: то он
нужен как избиратель, то как на-
логоплательщик, то как покупа-
тель, то как наемный работник,
то как зритель пошленьких те-
левизионных шоу... Везде он
нужен - для чего-то и кому-то.
Кто спрашивает, что нужно ему?
Мне кажется, это есть корневая
гуманитарная проблемы совре-
менного общества. Если отчуж-
дение человека от общества до-
стигнет предела, то конец света
будет связан с этим явлением, а
не с парадом планет. Соци-
альных катастроф в истории об-
щества было гораздо больше,
чем природных, их суммарные
последствия гораздо губитель-
нее. «Кондовая» педагогика
предупреждает именно об этом,
становясь своеобразной гума-
нитарной реакцией, ответом.
Коменский в Чехии: Тридцати-
летняя война в Европе, полная
деградация чешской нации.
Ушинский: шок в России после
поражения в Крымской войне,
эпоха первоначального накоп-
ления капитала - дикого капита-
лизма. Макаренко: Гражданская
война. Сухомлинский: Вторая
мировая война.

Великие педагогические
идеи, глубокие педагогические
концепции и системы рождались
крутыми эпохами, когда разла-
мывались, будто поленья на
щепки, человеческие судьбы и
цена человеческой личности
осязаемо и наглядно опускалась
ниже плинтуса. Устаревают ли
они? Если рассматривать путь
из прошлого в будущее линейно,
как восхождение от низшего к
высшему, то формально, да, ус-
таревают. Производительные
силы растут. Политические сис-
темы усложняются. Продолжи-
тельность жизни увеличивается.

НАСЛЕДИЕ

В еликий прагматизм
великих  идеалистов

П редъю билейные заметки

Благосостояние поднимается.
Человеку остается только удач-
но вписаться в эти тенденции.
Оседлать их и добиться успеха.
Должна подстроиться под новую
жизнь и педагогика. Между тем
очевидно, что однобокая ориен-
тация в деле воспитания на ус-
пех деформирует личность, со-
здает для нее риски неустойчи-
вости именно в жизненных об-
стоятельствах.

А что, если общество, его ис-
тория и будущее развиваются
совсем по-другому? Не линейно,
а по человеческим судьбам в
каждом поколении. Как заметил
мудрый человек, в каталоге ис-
тории каждому поколению при-
ходится вытаскивать свою кар-
точку испытаний. И каждый че-
ловек берет свою ношу жизнен-
ных испытаний вне прямой зави-
симости от экономики, полити-
ки. Есть у человеческой жизни

иное измерение, вне времени и
пространства, чисто человечес-
кое, глубоко сокрытое, только
прозорливые мудрые умы спо-
собны нам об этом рассказать.

Стало ли таким сокровенным
понятие «стандарт учителя»?
При любых переменах фигура
учителя, бесспорно, ключевая.
Говоря языком социального ана-
лиза, учитель - социальная опо-
ра перемен. Чтобы перемены со-
стоялись, социальная опора дол-
жна увидеть в них свою перспек-
тиву, интерес. Игнорирование
этого будет копить напряжение,
чреватое конфликтами. Сами
изменения не приобретут устой-
чивого характера и при смене
административных декораций
дадут обратный ход. Таким об-
разом, ключевой вопрос - созда-
ние новых условий для заинте-
ресованной педагогической дея-
тельности, а не ее стандартиза-
ция. Кстати говоря, если под
стандартом иметь в виду некото-
рый универсальный объем функ-
ций или видов деятельности, то
большой проблемы нет, так как
деятельность учителя всегда
была объектом пристального
анализа. Учет новых реалий,
формулирование дополнитель-
ных требований скорее над-
стройка над стандартом, вари-
ант его направленности. Одна-
ко, кажется, сначала выдумыва-
ют броский термин, потом начи-
нается идейная борьба вокруг
его смысловой начинки. То же
можно сказать о компетенциях:
если возвести это понятие к ро-
довым терминам, то мы неиз-
бежно придем к известному -
системе разноуровневых по сте-
пени обобщения знаний, уме-
ний, навыков, способов и видов
деятельности и анализа, опыта
эмоциональных и творческих
отношений и ценностей. Что бу-
дет в бою с солдатом, подготов-
ленным на основе компетентно-
стного подхода? Какая польза
от аналогично обученного сани-
тара? Кажется, возвращается
время Булгакова и Платонова, с
мыслями-булыжниками и квад-
ратными поступками героев...

«...Пухов пошел на комиссию,
которая якобы проверяла зна-
ния специалистов.

Его спросили, из чего делает-
ся пар.

- Какой пар? - схитрил Пухов.
- Простой или перегретый?

- Вообще... пар! - сказал экза-
менующий начальник.

- Из воды и огня! - отрубил
Пухов.

- Так! - подтвердил экзамена-
тор. - Что такое комета?

- Бродящая звезда! - объяс-
нил Пухов.

- Верно! А скажите, когда и
зачем было восемнадцатое брю-
мера? - перешел на политграмо-
ту экзаменатор.

- По календарю Брюса тысяча
девятьсот двадцать восьмого
года восемнадцатого октября -
за неделю до Великой Октябрьс-
кой революции, освободившей
пролетариат всего мира и все

разукрашенные народы! - не ра-
стерялся Пухов, читавший что
попало...

- Что такое лошадиная сила?
- Лошадь, которая действует

вместо машины.
- А почему она действует вме-

сто машины?
- Потому, что у нас страна с

отсталой техникой - корягой па-
шут, ногтем жнут!..

- Любите ли вы, товарищ Пу-
хов, пролетариат в целом и со-
гласны за него жизнь положить?

- Люблю, товарищ комиссар, -
ответил Пухов, чтобы выдер-
жать экзамен, - и кровь лить со-
гласен, только чтобы не зря и не
дуриком!

- Это ясно! - сказал экзамена-
тор и назначил его в порт монте-
ром...»

Хотя и похоже, но это не
школьный тест или тест на
профпригодность, а фрагмент
из повести Андрея Платонова
«Сокровенный человек». Между
тем за внешне комической ситу-
ацией стоит смена кода челове-
ческой повседневности, соб-
ственно говоря, кода жизни. Это
и выявляет классик. Не происхо-
дит ли такое и у нас? Не направ-
лен ли разговор о стандарте учи-
теля на смену традиционного
образа и стиля учителя?

Цитирую современный про-
граммный документ: «Первая по
актуальности задача: модерни-
зация социального государства
в России. История не знает при-
меров демонтажа социальных
государств, и экспериментиро-
вать мы не будем. Необходимо
«расшивать» узкие места - при-
чем в совершенно новой ситуа-
ции бюджетного дефицита. Все
остальные слагаемые модерни-
зации прямо зависят от успеха
или неуспеха этой задачи... Мы
обязаны рассматривать реакции
социальных групп на те или
иные решения, их социальные
последствия. Например, очевид-
но, что реформа школы не мо-
жет не наступать на интересы
существующего корпуса учите-
лей. Общество не сумеет обно-
вить школу, оставляя неприкос-

Хочу ошибиться в своем диаг-
нозе: взламывается традицион-
ная национальная педагогичес-
кая культура, в которой идеал
учителя связан с сокровенными
глубинами, со становлением ос-
нов человеческой личности.
Вместо него бюрократически
культивируется учитель-граммо-
фон, по выражению Генри Фор-
да, чеховский канцелярский че-
ловек в футляре.

В 1927 году вышла книга Мо-
исея Рубинштейна «Проблема
учителя» с тонкими наблюдения-
ми над сущностью профессии
учителя: «Прежде всего крайне
необходимо, срочно необходимо
устранить колоссальную пере-
груженность учителя, так как
она не только несет с собой ис-
тощение и упадок, но и уничто-
жает возможность учиться и ра-
ботать над собой, без чего педа-
гогу нельзя быть». Условия для
самообразования, для работы
над собой Рубинштейн считал
важнейшими для человеческого
и профессионального самосох-
ранения учителя. И тогда, и сей-
час корневая проблема профес-
сии лежит, на мой взгляд, в этой
плоскости. Кратко обозначу са-
монужнейшие (читай: стандарт-
ные, очевидно необходимые),
как говаривали в старину, цен-
ности, которые, на мой взгляд,
могут служить профессиональ-
ными и человеческими ориенти-
рами при организации педагоги-
ческого поиска и творчества. В
таком поиске учитель реализу-
ется и развивается сам и одно-
временно наполняет содержа-
ние образования жизненными
отношениями, жизненным смыс-
лом. Это:

- жизненный путь человека,
острые и переломные моменты
прошедшей и будущей жизни -
отправная точка для образова-
тельного процесса, проектиро-
вания педагогом образователь-
ных ситуаций. Не вообще жизнь
(которая научит), а биография и
судьба. Жизненную ситуацию и
отношения, проигранные с учи-
телем, человек встретит с гото-
вым способом ее анализа и дей-

«педагогический дирижабль», тянущий на высоту,
с которой все видно про человека; изучение «че-
ловека во всех отношениях» - предмет всего гума-
нитарного знания;

- педагогическая классика как критерий истин-
ности образовательных программ и проектов. За
то время, пока мы проектируем «сколковские
школы», в колонии Макаренко научились делать
первые фотоаппараты. Выполняя вместе с учите-
лями различные проекты, мы ориентируемся на
эти ценности.

2013 год - год 95-летия Василия Сухомлинско-
го, 125-летия Антона Макаренко, 190-летия Кон-
стантина Ушинского. Это повод вернуться к их
текстам, соотнести собственный опыт с опытом
«великих творцов человеческого знания». В 2012
году мы с учителями развернули достаточно круп-
ный международный проект, посвященный
420-летию Яна Амоса Коменского, а в 2017 году
425-летие Коменского будет отмечаться уже на
уровне ЮНЕСКО. Не будем гостями на этом тор-
жестве Просвещения!

«Все течет, все изменяется», - утверждал древ-
негреческий философ. Но верно ли обратное: те-
чет ли все, что изменяется? Всегда ли изменения
означают именно развитие? Про современный
мир говорят, что он динамичен, изменчив. Но как
разглядеть ведущий вектор его изменений, рас-
крыть подспудные тенденции? Как отвечает им
сфера образования, как готовит человека к миру
будущего? Как объекта изменений и чьей-то ма-
нипуляции или как их субъекта, делателя соб-
ственной судьбы?

Николай Пирогов в «Вопросах жизни» писал:
«Я нисколько не скандализируюсь происхождени-
ем человека от обезьяны; тем более чести уму
какого бы то ни было существа, если оно сумело
выйти, хотя и случайно, в люди. Для меня, однако
же, не менее вероятен и обратный переход чело-
века в обезьяну, совершающийся почти на наших
глазах».

В XVII веке Коменский предсказал синергети-
ческую картину мира ХХ в., только сделал это в
виде замечательной детской считалочки:

В мире все коловращенье,
посредине лишь спасенье.

Посредине, кто не сел, - закрутился и слетел.
Классическая педагогика - педагогика дина-

мического равновесия личности, ее устойчивос-
ти и адаптивности в любых социальных и личных
ситуациях, и компетенция, и метапредмет, и об-
разовательный стандарт в одном флаконе. Муд-
рость идет впереди науки, наука без мудрости
рискует превратиться в схоластику.
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новенными эти сложившиеся ин-
тересы. Мы в каждом случае
должны четко определить, на
чьи интересы мы предлагаем на-
ступить в том или ином сцена-
рии... Пожелаем нам успеха!»

Не знаю, как вы, я почувство-
вал себя на собрании домкома,
где принимали решение об уп-
лотнении профессора Преобра-
женского. Вспоминаю отчаяние
Макаренко в «Педагогической
поэме» в отношении педагоги-
ческой науки: «Сколько тысяч
лет она существует! Какие име-
на, какие блестящие мысли: Пе-
сталоцци, Наторп, Блонский!
Сколько книг, сколько бумаги,
сколько славы! А в то же время
пустое место, ничего нет, с од-
ним хулиганом нельзя упра-
виться, нет ни метода, ни инст-
румента, ни логики, просто ни-
чего нет. Какое-то шарлатан-
ство!»

ствий в ней: поиск, использование в самой детс-
кой жизни ситуаций, содержащих в себе зерно,
структуру взрослых ситуаций, организация их пе-
дагогически целесообразного переживания и про-
живания;

- анализ и воображение как специальные свой-
ства личности педагога: жизненный путь надо
представить себе, как художник, во всем его бо-
гатстве и суметь вычленить в нем ключевые мо-
менты;

- жизненный опыт как объект анализа и разви-
тия: вызвать переживание, глубокие чувства в
моделируемых и организуемых ситуациях, через
это обогащать опыт - то, что остается с человеком
навсегда;

- учитель как субъект и жизни, и профессии.
Учебников и хрестоматий по вышеназванным воп-
росам не существует, все в руках учителя - иссле-
дователя и творца;

- научная подготовка и творчество учителя;
наука имеет проверенные интеллектуальные ин-
струменты анализа;

- классическое культурное наследие (прежде
всего литература) как источник педагогических
идей и жизненных ситуаций, мерило их анализа,
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- Для того чтобы сэкономить
воду, мы рекомендуем очищать
тарелки и мыть их моющим сред-
ством при закрытом кране, а под
проточной водой лишь споласки-
вать. А эта писательница однажды
сказала, что во время мытья посу-
ды ей в голову приходят мысли об
убийствах. Назовите ее имя и фа-
милию.

Ответ: Агата Кристи.
- Другой способ экономить воду

- принимать душ, а не ванну. При
этом экономится целых 100 литров
воды! Кстати, 100 литров - это
объем воды, которого для питья
ЕМУ хватит всего на день. А чтобы
принять душ, дополнительные при-
способления этому животному не
нужны. Назовите его.

Ответ: слон.
- Электрическое освещение по-

явилось в конце XIX века. А это вы-
ражение пришло из речи карточ-
ных игроков, когда электричества
еще не было, и первоначально оз-
начало, что ставки настолько не-
большие, что даже затрат на осве-
щение не окупят. Напишите это
выражение.

Ответ: Игра не стоит свеч.
- Если вы выбираете кран для

ванной или кухни, лучше взять ры-
чаговый, он смешивает воду быст-
рее, и она не уходит впустую. Инте-
ресно, что рычаговые краны изоб-
ретены для представителей этой
профессии: они могли мыть руки, а
вымыв, закрывать кран локтем.
Назовите эту профессию.

Ответ: хирург.
- Растения поглощают углекис-

лый газ и выделяют кислород, и
таким образом борются с парнико-
вым эффектом. Поэтому защита
лесов от вырубки - одна из важней-
ших задач общества. В наши дни
макулатуру уже никто не сдает,
поэтому появился новый лозунг:
«Купи ЕЕ - спаси дерево». Назови-
те устройство, о котором идет
речь.

Ответ: электронная книга.
- Для экономии энергетических

ресурсов применяются так называ-
емые альтернативные источники
энергии. Например, в жарких стра-
нах используют солнечные бата-
реи, преобразующие энергию све-
та в электрический ток. Согласно
шутке первое место на конкурсе
нелепых изобретений заняло это
устройство с солнечными батарей-
ками. Назовите это устройство.

Ответ: фонарик.
- Ни в коем случае нельзя зак-

рывать батареи в доме декоратив-
ными панелями, так как они отра-
жают тепло и энергия тратится впу-
стую. А в Самаре несколько лет
назад поставили памятник бата-
рее. Над батареей изображено
окно, занавеска и лежит ОН. Хотя
цепи там нет, назовите его.

Ответ: кот.
- Чтобы расходовать меньше

ресурсов на приготовление пищи,
кастрюлю нужно закрывать крыш-
кой. Так температура будет под-
держиваться высокой при затра-
тах энергии. Интересно, что в 1996
году на дне Карымского озера на
Камчатке стал извергаться вулкан,
и вода сразу закипела. Шутят, что
это была самая большая ЕЕ пор-
ция за всю историю. Порция чего?

Ответ: уха.
- Углекислый газ, который в

больших объемах выбрасывается
при сжигании топлива на предпри-
ятиях и автотранспортом, стано-
вится причиной так называемого
парникового эффекта. Парнико-
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лицее №1548 прошла
первая образовательная
игра для школьников по

теме энергосбережения. В
роли ведущего и соавтора дет-
ской викторины выступил капи-
тан элитарного клуба «Что?
Где? Когда?», двукратный об-
ладатель приза «Хрустальная
сова» Алексей Блинов. «Буду-
чи школьником, я смотрел по
телевизору программу «Что?
Где? Когда? и мечтал в ней
участвовать. Сегодня у меня
самого есть возможность пере-
дать опыт и интеллектуальные
традиции клуба «Что? Где?
Когда?» современным детям. Я
невероятно увлечен этим про-
ектом. Для меня это возмож-
ность выстроить мост между
поколениями», - отметил веду-
щий. Знаменитый капитан
«Что? Где? Когда?» поделился
со школьниками секретами ко-
мандной игры и взаимопонима-
ния в коллективе, техникой по-
иска оптимальных решений,
развития лидерства, наблюда-
тельности и неординарного
мышления.

вый эффект называется одной из
причин ЭТОГО ПРОЦЕССА. Этот
процесс упоминается в названии
второй части известного мульт-
фильма. Назовите этот процесс.

Ответ: глобальное потепле-
ние.

- Получение энергии с помощью
экологичных источников пока об-
ходится гораздо дороже, чем, на-
пример, на теплоэлектростанции,
которая выбрасывает большое ко-
личество углекислого газа. Чтобы
стимулировать получение энергии
из возобновляемых источников,
многие государства закупают
электроэнергию по высоким це-
нам. Эта политика называется ТА-
КОЙ тариф. Напишите прилага-
тельное, которое мы заменили
словом ТАКОЙ.

Ответ: зеленый.
- В некоторых странах свет на

лестничных пролетах и около лиф-
та жильцы включают, нажимая на
специальные выключатели, кото-
рые есть на каждом этаже. Эконо-
мия электричества заключается в
том, что выключатели снабжены
ЭТИМ. ЭТО есть, например, и в не-
которых телевизорах. Назовите
это.

Ответ: таймер.
- Оригинальный насос позволя-

ет за счет энергии ветра подни-
мать воду с глубины и подавать ее
потребителям, не расходуя элект-
роэнергию. Этот агрегат называет-
ся ОНА. ОНА иногда помогает рас-
сеять сомнения. Назовите ее.

Ответ: ромашка.
- Дмитрий Медведев, будучи

президентом, поддержал предло-
жение полностью изъять устарев-
шие лампы накаливания из произ-
водства с 2014 года. Он сказал, что
иначе мы останемся в прошлом
веке не только исторически, но и
энергетически. Термин «прошлый
век» употребляется для обозначе-
ния области Земли, известной до
1492 года. Напишите два слова,
которые мы заменили на «про-
шлый век».

Ответ: старый свет.
- Так называемый умный дом -

это жилище современного типа,
организованное для удобства про-
живания людей при помощи высо-
котехнологичных устройств. Такой
дом помогает экономить большое
количество энергии за счет объе-
динения разных систем. Управля-
ется он часто голосом, поэтому его
предшественником можно назвать
персонаж сказок. Назовите этот
персонаж.

Ответ: избушка на курьих
ножках.

- Для проведения соревнований
по водным видам спорта во время
Олимпиады в Пекине был постро-
ен экологичный бассейн «Водный
куб». Здание сделано из надувных
ячеек, покрытых пленкой, которые
собирают и сохраняют солнечную
энергию, которая идет на обогрев
и освещение бассейна. А откуда
берется вода?

Ответ: вода собирается во
время дождя.

- Это растение появилось в Рос-
сии в XVIII веке. А в наши дни уче-
ные придумали для него новое
применение: в 2010 году был изоб-
ретен способ, как из него получить
электричество. Интересно, что
длительность работы такого эле-
мента питания составляет до меся-
ца, а при варке мощность увеличи-
вается в 10 раз. Назовите это рас-
тение.

Ответ: картофель.

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

В опросы образователь ной
викторины

Б ереч ь  э нергоресу рсы
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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,
24 äåêàáðÿ 2012 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,

èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

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

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 4357

Òèðàæ 5000 ýêç.

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

ш коль никам помож ет новый проект
В игре приняли участие

пять команд учеников лицея
№1548. В ходе игры были
смоделированы различные
ситуации, связанные с ис-
пользованием энергетичес-
ких ресурсов. Отгадать пра-
вильный ответ школьникам
помогли аналогии с инте-
ресными фактами из раз-
личных областей познания.
«Знатоки» показали эруди-
цию и скорость мышления,
используя свой гуманитар-
ный кругозор, ориентацию в
современном мире и техно-
логических достижениях.

Зрителями были учащие-
ся школ №19 имени В.Г.Бе-
линского и №1262 имени
А.Н.Островского. Ребята уз-
нали, что люминесцентные
энергосберегающие лампы
необходимо правильно ути-
лизировать, так как в них со-
держится ртуть; что ориги-
нальный насос в виде ро-
машки позволяет подни-
мать воду с глубины за счет
энергии ветра, а одна из са-
мых нелепых идей челове-
чества - фонарик с солнеч-
ными батарейками.

«Сохранение ресурсов и
экологического баланса
приобретает все большее
значение для развития со-
временных городов. Наш
проект направлен на фор-
мирование у школьников
нового энергосберегающе-
го мировоззрения. Именно
дети готовы принимать но-
вый подход к потреблению
энергии и передавать зна-
ния своим родителям», -
убежден генеральный ди-
ректор МОЭК Андрей Лиха-
чев.

Серия интеллектуальных
игр для школьников, кото-
рые продолжатся до мая
2013 года во всех округах
Москвы, посвящена вопро-
сам ресурсосбережения и
энергоэффективности. Ув-
лекательный формат помо-
жет детям легче усвоить
принципы рационального и
бережного отношения к ис-
пользованию энергии.

Образовательные про-
граммы в области энерго-
сбережения станут частью
государственной програм-
мы Правительства Москвы
«Развитие образования го-
рода Москвы на 2012-
2016 гг. «Столичное обра-
зование».
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По традиции в шкПо традиции в шкПо традиции в шкПо традиции в шкПо традиции в школе №480оле №480оле №480оле №480оле №480
имени В.Тимени В.Тимени В.Тимени В.Тимени В.Талалихинаалалихинаалалихинаалалихинаалалихина
состоялся окружнойсостоялся окружнойсостоялся окружнойсостоялся окружнойсостоялся окружной
фестиваль семейногофестиваль семейногофестиваль семейногофестиваль семейногофестиваль семейного
творчества. Б олее 120 семей -творчества. Б олее 120 семей -творчества. Б олее 120 семей -творчества. Б олее 120 семей -творчества. Б олее 120 семей -
участниц ЦАО представилиучастниц ЦАО представилиучастниц ЦАО представилиучастниц ЦАО представилиучастниц ЦАО представили
свои творческие достижения,свои творческие достижения,свои творческие достижения,свои творческие достижения,свои творческие достижения,
таланты, умения,таланты, умения,таланты, умения,таланты, умения,таланты, умения,
изобретения.изобретения.изобретения.изобретения.изобретения.

роект школы как будто
специально разрабаты-
вали для проведения та-

ких конкурсов. Под прозрач-
ным куполом на спиральных
смотровых дорожках располо-
жились со своими поделками,
пирогами, тортами, вышивка-
ми и вязаньем мамы, папы, ба-
бушки, дедушки, их дети и вну-
ки. Все красочно, интересно,
ново. Впервые на выставке был
начальник Центрального ок-
ружного управления образова-
ния Михаил Мокринский. Миха-
ил Геннадиевич с таким вос-
торгом смотрел на экспозиции,
что, возможно, на следующий
год тоже может стать участни-
ком фестиваля.

Но фестиваль - это не про-
сто выставка, это еще и кон-
курс, его итоги подведут по-
том, на сцене в актовом зале,
где еще будут выступать се-
мейные дуэты, ансамбли и
даже оркестры. А перед этим
жюри придирчиво и одновре-
менно радостно осматривает

ТВОРЧЕСТВО

В зрослые и дети -
все в одном проекте

экспозиции, ведь ему надо
оценивать участников по но-
минациям: «Декоративно-при-
кладное и изобразительное
творчество» - индивидуальные
и коллективные творческие
работы, выполненные в семье,
в различных техниках и жан-
рах декоративно-прикладного
и изобразительного творче-
ства; «Научно-техническое
творчество» - семейные твор-
ческие работы и видеофиль-
мы, компьютерные презента-
ции, компьютерные рисунки,
flash-анимации, 3D-проекты,
лего-конструкции, модели лего-
роботов, авиамодели, автомо-

дели, радиомодели, судомоде-
ли; «Самодеятельное исполни-
тельское творчество» - вокаль-
ное пение, игра на инструмен-
тах, хореография, народный
фольклор, художественное
чтение; «Кулинарные тради-
ции» - представление блюд на-
циональной кухни, творческие
находки и секреты семейных
блюд. Некоторые семьи-энту-
зиасты выступают на фестива-
ле в нескольких номинациях -
так разнообразно их творче-
ство. Но награды получат все
участники, наверное, потому
что не ради наград, а ради ра-
дости совместного творчества
и участвуют семьи в этом заме-
чательном фестивале.


