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Среди чисто московских дел, которые свершаются
в столичном образовании, - присуждение грантов мэра
за достижение высоких результатов
в образовательной деятельности.
По итогам 2011-2012 учебного года лауреатами гранта
мэра Москвы стали коллективы семи образовательных
учреждений Зеленограда:

диплом лауреата первой степени получил лицей
№1557 (директор Т. Грабарник)

диплом лауреата второй степени получила гимназия
№1528 (А. Слесарев)

дипломы лауреатов третьей степени получили школы
№853 (Л. Базылева) и №1151 (И. Агапов);
за лучшие достижения в создании творческой
социокультурной среды для обучающихся и воспитанников
по направлению «Оздоровление, физическая культура и
спорт» отмечены:

в номинации «Л учшие достижения среди
обучающихся 1-4-х классов» школа №1912 (директор
С.Князева)

в номинации «Л учшие достижения среди
обучающихся 5-9-х классов» школа №238 (Т. Базарова)

по направлению «Детский сад для всех и каждого»
в номинации «Особый ребенок. Социализация
и успешность детей с ограниченными возможностями
здоровья» - детский сад компенсирующего вида №2192
(руководитель Е. Макарова).
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Коллегия префектуры утвердила план под-
готовки к празднованию 55-летия Зеленогра-
да. «Город, где сбываются мечты» - под таким
девизом пройдут 267 мероприятий, посвящен-
ных этой дате.

К юбилею города власти намерены офор-
мить здания всех предприятий в единой праз-
дничной концепции. К оформлению своих зда-
ний в рамках акции «Праздничный наряд Зеле-
нограду!» будут привлечены все предприятия,
организации и учреждения города независимо
от формы собственности, рассматривается
вопрос об установке к юбилею большого экра-
на в центре Зеленограда.

Согласно распоряжению префекта празд-
нование 55-летия Зеленограда пройдет в два
этапа: 1 марта 2013 года состоится торже-
ственный вечер в ДК «Зеленоград», куда обя-
зательно пригласят первостроителей города.
С 31 августа по 8 сентября пройдут основные
юбилейные мероприятия: праздники в каждом
дворе, а также спортивные и культурно-массо-
вые мероприятия на территориях школ и детс-
ко-юношеских центров, выставка достижений
зеленоградских предприятий научно-промыш-
ленного комплекса. 7 сентября 2013 года со-
стоятся традиционное для празднований Дня
города возложение цветов к памятному знаку
первостроителям Зеленограда на площади
Юности, карнавальное шествие по Централь-
ному проспекту и народные гулянья на Цент-
ральной площади и в парке 40-летия Победы,
которые завершатся праздничным фейервер-
ком. У префектуры в этот день также развер-
нется окружная ярмарка «Именинный кара-
вай», на которой свою продукцию представят
зеленоградские кулинары и предприятия об-
щественного питания. В течение юбилейного
года также запланировано проведение «широ-
кого спектра художественных выставок, верни-
сажей, экспозиций, выставок работ декоратив-
но-прикладного творчества», праздничных
обедов, экскурсий по Москве, Зеленограду и
Подмосковью для социально незащищенных
слоев населения и встреч с первостроителями
города, которые состоятся в районных упра-
вах. В марте 2013 года в зеленоградских кино-
театрах пройдет фестиваль студенческого ко-
роткометражного кино, организуемый МГАДА,
а на июнь 2013 года запланировано проведе-
ние библиоквеста. Кроме того, к юбилею при-
урочат большинство традиционных спортив-
ных мероприятий, в том числе полумарафон и
Гран-при по парашютному спорту, которые
пройдут в следующем году. Среди других за-
дач, которые предстоит решить чиновникам в
рамках подготовки к празднованию 55-летия
Зеленограда, обеспечение выполнения работ
по озеленению и благоустройству, ремонту и
восстановлению улично-дорожной сети, стро-
ительству объектов здравоохранения, образо-
вания и спорта. На 55-летие Зеленограда при-
гласят мэров и глав администраций друже-
ственных зарубежных и российских городов и
регионов, в частности городов-побратимов
Талсы (США, штат Оклахома) и Унтершлайс-
хайма (Германия, федеральная земля Бава-
рия), а также командиров подшефных воинс-
ких частей.
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Встреча была организована окружным советом молодых учи-
телей (председатель А.Ларина).

Встреча с молодыми специалистами началась с привет-
ствия и.о. директора школы №1940 Н.Полуэктовой. Ю.Поце-
луева выступила с традиционным отчетом совета о проделан-
ной в 2011-2012 учебном году работе, а также рассказала о
тесном сотрудничестве совета молодых педагогов с профсо-

юзной организацией. Руководитель лаборатории наставни-
чества Методического центра ЗелОУО С.Чарина рассказала
о планомерной работе с молодыми педагогами, которая про-
водится в округе. Начальник окружного управления образо-
вания Анна Халева рассказала участникам встречи об основ-
ных направлениях модернизации образования, а также о со-
здании образовательных комплексов. Она пожелала моло-
дым учителям стремиться к повышению своего профессио-
нального уровня, а также не бояться принимать участие в
отборе при формировании кадрового резерва на должность
руководителя образовательного учреждения. Молодые педа-
гоги задали Анне Федоровне много вопросов на важные для
них темы.

В заключение представители окружного совета молодых учи-
телей пригласили молодежь, пополнившую педагогическое со-
общество Зеленограда, к активному участию в общественной
жизни и подарили им информационные буклеты совета.

2013 году Зеленоградс-
кому округу исполнится
55 лет. В середине 1980-х

годов благодаря научным и
производственным предприя-
тиям Зеленоград входил в
тройку ведущих производите-
лей электронной продукции.
Был период тяжелых 1990-х
годов, когда, лишившись госу-
дарственного заказа, наши
предприятия вынуждены были
находиться в свободном пла-
вании. Но благодаря воле ру-
ководителей и сплоченных
коллективов, в первую оче-
редь  ученых, специалистов,
инженеров, технологов, при
поддержке органов исполни-
тельной власти сегодня уже
можно сказать, что Зеленог-
рад выстоял и динамично раз-
вивается. Мэр Москвы  Сергей
Собянин на одном из заседа-
ний Правительства Москвы
сказал, что Зеленоград отли-
чается от всех других округов
тем, что здесь целенаправлен-
но, с использованием всех со-
временных институтов разви-
тия  идет работа по созданию
новых рабочих мест. Это свя-
зано прежде всего с тем, что в
округе  есть высокий научно-
технический потенциал, боль-
шое внимание уделяется перс-
пективе строительства и раз-
вития особой экономической
зоны (ОЭЗ), что даст новые
рабочие места.

В соответствии с федераль-
ным законом, принятым в 2005
году, появилась возможность
создавать точки роста иннова-
ционной экономики. Зеленог-
рад тогда вошел в число четы-
рех территорий, которые в ре-
зультате экспертного отбора
из более полусотни заявок по-
пали в проект создания ОЭЗ
технико-внедренческого типа.
ОЭЗ так и была названа - «Зе-
леноград». Проект начал реа-
лизовываться в 2006 году. Для
ОЭЗ были выбраны 2 участка.
Это участок в 150 га в районе
промзоны Алабушево и около 5
га в зоне, примыкающей к на-
шему НИУ МИЭТ. Работа начи-
налась с освобождения терри-
торий, подготовки проектов, их
реализации, создания инже-
нерной, энергетической, транс-
портной инфраструктур, фи-
нансируемых Правительством
Москвы и Минэкономразвития
совместно с резидентами ОЭЗ
по принципу 50:50. Сегодня эта
работа практически закончена.
Москва выполнила свои обяза-
тельства, на эти работы ушло
около 12,5 млрд рублей, завер-
шение отдельных работ плани-
руется на 2013 год. 35 резиден-
тов ОЭЗ, прошедших отбор в
Минэкономразвития, готовы
строить свои лаборатории,
офисы, вспомогательные, выс-
тавочные помещения и произ-
водства. На сегодня за счет

средств бюджета построено
пожарное депо, ведется строи-
тельство административно-де-
лового центра. Из 35 резиден-
тов 6 уже прошли предвари-
тельную экспертизу и аттеста-
цию проектно-сметной доку-
ментации и готовы выйти на
строительную площадку, а 2 из
них реально начали строитель-
ство. Более 10 резидентов ра-
ботают на 2-й площадке, где
участки предоставляли на
арендных условиях. Там поме-
щения были построены горо-
дом чуть раньше. Они на сегод-

со строительством объекта по
производству этой продукции в
Зеленограде. Когда компания
заявила о себе в качестве ре-
ально заинтересованного ре-
зидента в Алабушеве, ее тех-
нологические требования ока-
зались выше тех возможнос-
тей, которые может дать ОЭЗ
по энергетике, площади. На се-
годня окончательное решение
не принято. Очень интересный
проект. Я надеюсь, что Зеле-
ноград в любом случае не оста-
нется от него в стороне. Даже
если «Пластик Лоджик» найдет
для его развития другое место,
совместные разработки все
равно продолжатся.

У нас в округе исторически
сложилось так, что очередей в
детские сады никогда не было.
Заявки собирались за год и
удовлетворялись на очеред-
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ной учебный год. В 2012 году
заявки  были удовлетворены
на 100%. Наш город строился
и развивался сбалансирован-
но. Любое очередное строи-
тельство жилых массивов со-
провождалось и сопровожда-
ется строительством соответ-
ствующих объектов социаль-
ной инфраструктуры. Главная
причина нехватки мест в детс-
ких садах - это некомплексные
застройки в Москве в после-
дние 15, а то и более лет, то
есть строительство жилья не
сопровождалось адекватным

регбийному стадиону. Мы не
отслеживали, есть ли подоб-
ные объекты в России и Евро-
пе. Этот вопрос родился по
инициативе зеленоградских
регбистов, которые традицион-
но в Москве и России занимают
высокие позиции в рейтинге
команд.

В округе сложились глубо-
кие и серьезные традиции дет-
ского регби, которые развива-
ются на основе спортшколы с
отделением регби, клуба «До-
верие» и системы Департа-
мента семейной и молодежной
политики. По нашим данным, в
округе этим видом спорта за-
нимаются до 3 тысяч человек.
В Зеленограде традиционно
проводят два престижных
международных турнира. Это
турнир «Золотой овал», в кото-
ром принимают участие около
450 участников из 40 стран, и
турнир на Кубок Бутузова, в
котором принимают участие
до 200 человек из разных
стран. Традиции «Золотого
овала» уходят корнями в 1980
год, когда турнир еще назы-
вался «Пионерский овал». Эти
спортивные состязания пока
проходят на не очень приспо-
собленных для регби площад-
ках, в частности на спортивной
базе НИУ МИЭТ.

В рамках создания много-
функциональных молодежных
спортивных центров были спро-
ектированы регбийный стадион,
полнопрофильное поле с искус-
ственным покрытием длиной
104 метра с трибунами на 700
мест,  еще 5 спортивных залов.
Объект по плану должен был
быть  введен в I квартале 2013
года. Но подрядчики с учетом
пожеланий зеленоградцев по-
обещали закончить работы в
декабре 2012 года.

у нас 5 спортивных школ. В сле-
дующем году мы надеемся по
программе софинансирования
из федерального и региональ-
ного бюджетов построить фут-
больное поле с подогревом.
Для специализированной фут-
больной школы начнется стро-
ительство новой комплексной
спортивной базы в 9-м микро-
районе с полнопрофильным
футбольным полем, ФОК для
тренировочных занятий, бас-
сейном, вспомогательными по-
мещениями. В округе реализу-
ется и уникальный проект по

строительством социальной
инфраструктуры: школ, детс-
ких садов, поликлиник. Но в
Зеленограде такой негармо-
ничной застройки никогда не
было,  даже ведомственные
детские сады, которые в 90-е
годы оказались в округе не
востребованными, перепро-
филировали под учреждения,
родственные сфере дошколь-
ного образования: скажем,  в
одном из них расположился
Центр социального обслужи-
вания, в другом - окружное уп-
равление народного образова-
ния. Совсем свежая история -
строительство 20-го микро-
района - так в  проекте заст-
ройки изначально были зало-
жены и детские сады, и школа,
и поликлиника.

Мы уделяем особое внима-
ние  развитию спорта. Сегодня
на территории округа 110
спортивных объектов. Из них
21 - это крытые помещения, в
том числе 3 бассейна, 44
спортивных зала, 2 ледовые
арены. Среди спортивных
объектов также 89 плоскостных
сооружений, в составе которых
3 стадиона, футбольное поле,
велодром, картодром и 83 дво-
ровые площадки. На сегодня
нам удалось все обустроить,
модернизировать, сделать при-
годным для занятий спортом
все плоскостные спортивные
дворовые площадки. Работы
по благоустройству спортив-
ных площадок мы продолжаем,
в частности, проводим допол-
нительное освещение. Сегодня
плоскостными сооружениями
мы обеспечены на 254% от рас-
считываемой потребности. Это
серьезная база для развития
спорта,  как любительского, так
и профессионального. В систе-
ме профессионального спорта

няшний день пользуются всеми
преференциями и дают конк-
ретный результат.

Один из будущих проектов
Зеленограда - выпуск элект-
ронных книг.  Проект должен
был быть реализован одним из
резидентов ОЭЗ - компанией
«Пластик Лоджик». Но фирма
еще не до конца определилась
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Исаак К А Л ИН А , минист р об раз ования М осквы :

Л ичностно ориентированное
ф инансирование - ф актор

личностно ориентированног о
об разования

Я не могу быть уверен  (хотя
и надеюсь), что у нас есть некая
общая система аксиом в про-
цессе оценки качества образо-
вания. Всегда говорю, что на-
чинать доказывать что-либо
друг другу, не договорившись о
системе аксиом, занятие бес-
полезное. Очень логично каж-
дый из нас будет развивать
свою базовую позицию, а в ре-
зультате мы все равно будем
приходить к разным выводам.
Не имея возможности опреде-
литься с общей системой акси-
ом, я заведомо буду говорить о
вещах, с которыми кому-то за-
хочется поспорить.

Сегодня ко мне один из кол-
лег обратился как к главному
учителю Москвы, но я не ощу-
щаю свою должность руково-
дителя Департамента образо-
вания столицы как должность,
которую можно отождествлять
с должностью главного учителя
города. Я скорее согласился бы
с функцией главного родителя
города или с еще какой-то по-
добной функцией, потому что
мой функционал (нравится
кому-то или не нравится) - это
координация заказа школе и
координация создания условий
для выполнения этого заказа.
То есть в принципе в таком слу-
чае, наверное, люди на моей
должности просто обязаны
ощущать себя головными за-
казчиками системы образова-
ния. Поэтому я абсолютно не
претендую на роль лидера учи-
телей и говорю вещи, которые,
может быть, кому-то из работ-
ников не очень приятны (еще
раз повторю, что все слова для
меня делятся на приятные и
полезные, приятные я тоже
умею говорить, вот только, как
правило, пользы от них очень
мало; полезные, к сожалению,
редко бывают приятными).

Я думаю, что оценка каче-
ства образования, может быть,
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не совсем моя тема, потому что
специалистов по качеству и по
его оценке и без меня хватает.
Мое дело (я не призываю нико-
го с этим соглашаться) - орга-
низация выработки правил,
благодаря которым у специа-
листов, работающих в системе
образования, будет и возмож-
ность, и, что не менее, а то и
более важно, необходимость
обеспечивать качество. Ну а
дальше пусть ученые спорят,
что они понимают под каче-
ством. Я себе упростил все это
до трех параметров: качество -
это условия, в которых ребенок
учится, отношения, в которых
он находится во время своей
учебы, и результаты, которые
он покажет после завершения
определенного этапа учебы.
При этом большинство слова-
рей говорят, что качество - это
соответствие потребностям. А
вот дальше я всегда вспоми-

наю книгу Стругацких «Стал-
кер» и думаю: «А кто-нибудь из
нас знает свои истинные по-
требности и желания или они в

той комнате, в которую лучше
никогда не входить?» Но тем не
менее есть все-таки выражен-
ные потребности, и давайте бу-
дем говорить, что качество -
это все-таки степень соответ-
ствия выраженным потребнос-
тям. Ну а дальше возникает
вопрос: чьим потребностям?
Понятно, что потребностям го-
сударства, потому что государ-
ство устанавливает стандарты,
содержание и форму государ-
ственной аттестации после за-
вершения определенных эта-
пов учебы. У государства, сла-
ва богу, есть мощнейший рычаг
влияния на качество образова-
ния в том виде, в котором госу-
дарство считает это нужным.
Появляются механизмы влия-
ния на качество и у общества,
они в разных формах всегда
существовали (сегодня, я знаю,
не только в Москве, но и далеко
не только в Москве - в других
регионах много дальше про-
двинулись в этом вопросе), в
том числе в форме управляю-
щего совета, которые нам бы
всем научиться использовать
не только как добытчика ресур-
сов, а именно как оформителя
общественных ожиданий от

школы, от любого образовательного учрежде-
ния. Есть еще третья, не менее, на мой взгляд,
значимая категория потребителей - семья с
детьми. Если быть более откровенным, то нужно
сказать: как правило, семья или принимает шко-
лу такой, какой она есть, или... Хорошо, если
ребенку при «или» есть куда перейти, плохо,
когда перейти некуда. Еще хуже, когда, куда бы
ты ни перешел, везде будет то, что тебе не нуж-
но, или не будет того, что тебе нужно. Можно ли
сделать так, чтобы каждая школа хотела, стара-
лась учесть (не отождествляю слово «учесть» со
словом «выполнила», это все-таки разные поня-
тия) хотя бы выраженные потребности, пожела-
ния каждой семьи? На мой взгляд, можно, если
понять и принять, что общество через государ-
ственный бюджет (у кого-то он муниципальный,
это не важно) выделяет деньги по строке «Обра-
зование» не для существования учреждений,
при всем моем уважении к ним, и даже не для
существования работников этих учреждений
при еще большем моем уважении к этим работ-
никам. Все-таки общество через государствен-
ный бюджет выделяет деньги по строке «Обра-
зование» для организации процесса получения
образования детьми. Это означает, что, по сути,

по сущности, по цели (специально говорю о
цели, потому что тогда смогу говорить о целе-
вом и нецелевом использовании бюджета) эти
деньги принадлежат не Департаменту образо-
вания, не образовательному учреждению, даже
не работающим в этих учреждениях, а детям.
Тогда очень логичным выглядит личностно ори-
ентированное (так я называют нормативно-по-
душевое) финансирование как единственная
возможность семьи, а значит, и учеников, по-
влиять на то, чтобы школа, весь ее коллектив (я
под школой понимаю не только учителей, но
именно весь коллектив, включая дворника и тех-
ничку) реально хотел и стремился учесть в сво-
ей работе потребность каждого ученика. Как
реалист или специалист по реальной жизни, я
понимаю: все, что говорю, - идеал. Но кто-то из
мудрых людей сказал: не важно, где мы нахо-
димся, важно, куда мы движемся, то есть важно
двигаться в правильном направлении. Мне ка-
жется, важно, чтобы направление движения
было правильным и приближалось к тому идеа-
лу, когда коллектив каждой школы хочет и стре-
мится реально учесть в своей работе потребно-
сти каждого ученика.

У меня было два варианта: я хотел сформули-
ровать теорему и потом ее доказывать, а потом
вспомнил, что во многих учебниках по геометрии
была другая методика: сначала шло доказатель-
ство, а потом, в конце, - вывод. Поэтому я и пытал-
ся доказать, что личностно ориентированное фи-
нансирование - главный, необходимейший фак-
тор качественного, успешного, всеобщего, лично-
стно ориентированного образования. Поэтому,
когда слышу, что образование пытаются заменить
бухгалтерией, я всегда говорю: если вектор педа-
гогических задач будет перпендикулярен вектору
финансовых механизмов, то победят финансисты
и повернут систему туда, куда они считают нуж-
ным. Но именно ради достижения реализации со-
циальных, педагогических задач мы должны фи-
нансово-экономические и организационные меха-
низмы выстраивать жестко, сонаправленно тем
целям, задачам, которые мы ставим перед собой
как социальные и педагогические. Любое другое
решение останется разговорами на педсоветах о
личностно ориентированном образовании, если
мы его не подкрепим личностно ориентированным
финансированием. А мне хочется, чтобы этот за-
мечательный термин был подкреплен и финансо-
выми механизмами, и законодательными, право-
выми. Без этого мы не обойдемся.

зИз выступления на ВсероссийскомзИз выступления на ВсероссийскомзИз выступления на ВсероссийскомзИз выступления на ВсероссийскомзИз выступления на Всероссийском
образовательном форумевобразовательном форумевобразовательном форумевобразовательном форумевобразовательном форумев

СОБЫТИЯ

С амые классные
классные к участию
в конкурсе г отовы
В Зеленограде состоялся окружной смотр-презентация пе-

дагогического мастерства и профессионализма «Самый
классный классный-2013», который по многолетней тради-
ции проводится в школе №854 (директор А.Курсаков).

Свой опыт работы и педагогическое мастерство участники
смотра-презентации представили председателям методичес-
ких объединений классных руководителей 1-11-х классов об-
разовательных учреждений округа. Жюри, в состав которого
вошли лауреаты конкурса «Самый классный классный» про-
шлых лет (с 2004 по 2012 год), определило победителей:

Елена Х адневич, классный руководитель 2-го класса шко-
лы №718, - номинация «Серьезно о несерьезном. Несерьезно
о серьезном»;

Ирина Облесова, классный руководитель 6-го класса
школы №853, - номинация «Коллектив - это сила»;

Светлана Новикова, классный руководитель 7-го класса
школы №1739, - номинация «Творческая одаренность».

Евгения Истомина, классный руководитель 3-го класса
школы №2038, - номинация «Пламенное сердце»;

Ирина Голайченко, классный руководитель 6-го класса
школы №604, - номинация «Доброта спасет мир»;
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то серьезные вопросы, от которых за-
висит не только судьба одаренных де-
тей, но и судьба общества. В выраже-

ниях, которыми награждаются одаренные
дети, - «золотой фонд», «будущее России»,
«надежда человечества» - при всей, может
быть, чрезмерности пафоса есть немалая
доля правды.

Любая школа должна предусматривать
два направления работы с детьми: работу по
развитию способностей у любого ребенка,
пусть даже мотивационно еще не подготов-
ленного к своему интеллектуальному разви-
тию. Основой работы в этом направлении
должна стать именно мотивационная подго-
товка детей к собственному развитию. Фак-
тически речь в этом отношении будет идти о
своеобразном «производстве» одаренных
детей. Другое дело - работа с реально ода-
ренными детьми и детьми, потребностно под-
готовленными для такой специальной рабо-
ты («высокомотивированные дети»). Хотя
эта задача ничуть не более важная, чем пер-
вая, наш Центр в силу определенных требо-
ваний к нему работает пока по второму на-
правлению.

Каковы ключевые позиции Центра относи-
тельно развития одаренных детей, требова-
ния к условиям развития, которые должна со-
здавать для них образовательная среда, ка-
кую бы форму в каждом отдельном случае
она ни принимала? На какой основе исклю-
чительно необходимо, на наш взгляд, решать
стратегические и тактические вопросы обра-
зования этого контингента детей?

Какие дети относятся к группе
одаренных детей?

Если не уточняется, какая именно одарен-
ность имеется в виду, то в сообществе педа-
гогов и психологов по умолчанию считается,
что речь идет об интеллектуальной (умствен-
ной) одаренности. Так как умственная ода-
ренность имеет определенный вес в любом
без исключения виде одаренности (по иссле-
дованиям психологов, самый большой вес
этой одаренности обнаружен в способностях
к математике и физике, наименьший - в пси-
хомоторных способностях), то эта одарен-
ность в научной литературе называется об-
щей. При всем нашем безусловном почтении
к социальной, художественной и даже психо-
моторной одаренности и понимании их высо-
кой роли в развитии ребенка, видимо, стоит
согласиться с тем, что именно развитие ум-
ственной одаренности может рассматривать-
ся в системе школьного образования как ис-
ходная и в этом смысле первоочередная за-
дача. Именно о детях с высокой умственной
одаренностью я веду речь.

Группа одаренных детей неоднородна. С
некоторой долей упрощения их можно разде-
лить на три группы.

Особо одаренные дети. К ним относятся
дети с весьма высоким уровнем умственного
развития. Для числовой конкретизации поня-
тия «высокий» к настоящему времени разра-
ботаны адекватные математические методы,
безупречные в собственно математическом
и достаточно приемлемые в психологичес-
ком отношении. Это дети с особым типом
возрастного развития, который очень замет-
но отличает их от «обычных» детей. Они вид-
ны, что называется, невооруженным глазом:
на их лице, как говорится, расписался сам
Господь. Сравнительно небольшую часть в
этой группе детей занимают дети-вундеркин-
ды. В этой группе много детей с выраженны-
ми трудностями личностного развития, и по-
тому они внесены Всемирной организацией
здравоохранения в группу риска.

Высокая норма. К контингенту одаренных
детей относятся и дети, которые по общему
типу возрастного развития близки к обычным
детям, но в силу имеющегося у них полного
комплекта благоприятных условий их способ-
ности развились до высокого уровня. Это дети
значительно более благополучные сравни-
тельно с особо одаренными детьми.

Высокомотивированные дети. Это дети с
потенциальной, но еще недостаточно про-
явившейся (не ставшей актуальной) одарен-
ностью. От «обычных» детей их отличают по-
вышенные возможности развития, которые
создаются за счет высокой мотивации к само-
развитию (объяснение ниже). Если таким де-
тям предоставить благоприятные условия для
развития, то их потенциальные возможности
превратятся в реальные высокие способнос-
ти. Главное в этом случае - не упустить время.

Основные принципы
работы с одаренными
детьми

К сожалению, существует
значительная неоднознач-
ность понятийного, методичес-
кого и собственно содержа-
тельного аппарата в теории и
практике одаренности, что до
некоторой степени результат
социальной и даже политичес-
кой ангажированности этой
проблематики. Тем не менее
можно выделить три принци-
па, которые я рассматриваю
как исходные для работы на-
шего Центра, это, что называ-
ется, sinequanon (то, без чего
нельзя).

Принцип первый. Мотива-
ция саморазвития - движущая
сила развития способностей.
Высокая одаренность - сис-
темное психологическое обра-
зование, которое стало ре-
зультатом развития не столько
самих по себе интеллектуаль-
ных возможностей ребенка,
сколько прежде всего его лич-
ности, его мотивации. Мотива-
ций у ребенка имеется вели-
кое множество. Основа для
развития умственных способ-
ностей ребенка - его мотива-
ция саморазвития, его сначала
стихийное, почти биологичес-
кое, а потом уже осознанное,
целенаправленное стремле-
ние к развитию своих возмож-
ностей.

Эта потребность проходит
несколько возрастных этапов,
начинаясь с хорошо известной
«потребности в познании»,
проходя через стадию «по-
требности в умственном на-
пряжении» и на высоте разви-
тия становясь «потребностью
в самоактуализации». При
этом всякий раз в разном виде
выступает одна и та же по-
требность: в самоосуществле-
нии, самопроявлении, в само-
развитии.

Принципиален в этом отно-
шении тот факт, что способно-
сти ребенка развиваются в
том, и только в том, случае,
если опираются на эту мотива-
цию - его интересы, склоннос-
ти, его познавательную по-
требность в целом. Для разви-
тия способностей категоричес-
ки необходимо выраженное
состояние удовольствия от ум-
ственной деятельности, кото-
рое возникает только в случае,
если интеллектуальная дея-
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одаренных детей
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тельность изначально запус-
кается этой мотивацией. Само
по себе чистое «накачивание»
ребенка знаниями может дать
хорошие ЗУН (знания, умения
и навыки), но не даст «приба-
вочной стоимости» в виде раз-
вития способностей. Мы еще
не вполне понимаем биологи-
ческую, точнее, биохимичес-
кую природу этих процессов,
но сам этот факт никакому со-
мнению в настоящее время не
подлежит. Мотивация разви-
тия - единственный «мотор»
развития способностей ребен-
ка, и опора на эту мотивацию -
обязательное условие доста-
точно высокого развития его

способностей. Любое обуче-
ние должно считаться с этим
обстоятельством.

Принцип второй. Практи-
чески любой обычный здоро-
вый ребенок может в психоло-
гическом и статистическом
смысле стать одаренным (вой-
ти в так называемую высокую
норму), если сложились благо-
приятные условия для его раз-
вития. Особо подчеркнем, что
понятие «благоприятные усло-
вия» не вполне эквивалентно
понятию «хорошие условия».
В силу некоторых причин бла-
гоприятные условия для раз-
вития умственных способнос-
тей на всем протяжении дет-
ства не такое частое явление.
Именно потому детей, относя-
щихся к «высокой норме», в
большинстве стран сравни-
тельно немного. Россия в этом
смысле от большинства стран
мало чем отличается.

Опыт и психологические ис-
следования показывают, что
изначально потребность в са-
моразвитии в ее исходном вы-
ражении - в форме яркой по-
знавательной потребности -
отмечается практически у всех
здоровых детей и не так часто
родителям удается значитель-
но деформировать ее в дош-
кольном детстве. Именно по-
тому потенциально одаренных
детей в любой школе доста-
точно много. Есть все основа-
ния утверждать, что в каждой
школе, в каждом классе есть
дети с актуальной или потен-
циальной одаренностью (вы-
сокомотивированные дети), но
для своего дальнейшего раз-
вития они нуждаются в специ-
альных образовательных ус-
ловиях, которые чаще всего
необходимо создавать прямо
на месте. В этом смысле при-
ходится говорить о необходи-
мости отдельной работы с ода-
ренными детьми в каждой
школе.

Принцип третий. Когда
речь идет об организации спе-
циальной образовательной
среды для одаренных детей, то
начальное условие ее созда-
ния - учитель. Как отмечается
в докладе фонда МакКензи,
«Качество системы образова-
ния не может быть выше каче-
ства работающих в этой систе-
ме учителей». Несмотря на ба-
нальность этого утверждения,
оно было, есть и будет глав-

ным условием развития ума и
личности ребенка.

Понятно, что организация
образовательной среды для
развития одаренных детей
должна опираться, прежде
всего, на соответствующие об-
разовательные запросы ода-
ренных детей.

Специальные
образовательные
запросы одаренных
детей

В проведенном нами мос-
ковском мониторинге одарен-
ности, в котором участвовало
около 10000 детей и более 100
учителей и администраторов

образовательных учреждений,
мы обращались к педагогам с
просьбой сформулировать,
как они понимают запросы
одаренных детей. Полученные
материалы были предложены
для анализа группе экспертов -
наиболее опытных педагогов и
руководителей лучших школ
Москвы. В конечном итоге дос-
таточно единодушно были вы-
делены такие образователь-
ные запросы одаренных детей
(обобщенные данные):

Специальные требова-
ния к учителю для одарен-
ных детей. Он должен быть
одновременно очень внима-
тельным к каждому ребенку,
создавать между учеником и
собой «особое поле принятия
ребенка» и вместе с тем край-
не желательно, чтобы он был
достаточно определенным в
своей требовательности к ре-
бенку. Именно учитель должен
создавать те интеллектуаль-
ные и личностные вызовы, ко-
торые создают перспективу
интеллектуально-личностного
развития ребенка.

О том, что учитель должен
быть образованным, иметь
опыт собственной исследова-
тельской работы, иметь хорошо
развитую устную и письменную
речь (в отчете Фонда МакКензи
именно это обстоятельство ока-
залось практически главным
для учителя начальной школы),
не стоит и говорить, это очевид-
но, как говорится, по умолча-
нию. Как мне кажется, для на-
чала в школе, которая собира-
ется работать с одаренными
детьми, достаточно одного-
двух таких учителей, которые
могут запустить процесс «крис-
таллизации» педагогического
коллектива и превратить его в
группу единомышленников, ув-
леченно работающих с одарен-
ными детьми.

Обучение одаренных
детей должно опираться на
их познавательные приори-
теты, то есть на их интересы и
склонности. При этом на по-
знавательные приоритеты уче-
ника необходимо опираться не
только в дополнительном, но и
в особенности в основном об-
разовании, начиная уже с
младших классов школы. Ода-
ренные дети, как правило, лю-
бят и хотят учиться, но не все-
му на свете, а именно тому, что
им нравится. Для этого им тре-

буется повышенное разнооб-
разие образовательных форм
и методов обучения и их со-
держательного наполнения.
Познавательные приоритеты
ребенка могут меняться, но ло-
гика обучения этих детей дол-
жна опираться именно на них.
Опора на познавательные при-
оритеты ребенка не отменяет
того обстоятельства, что лю-
бой ребенок должен иметь
базу по всем предметам, кото-
рые заданы государственными
стандартами образования. По-
иск разумного баланса между
разными задачами обучения
одаренных детей - непростая
задача, которая решается с
помощью специальных обра-
зовательных стратегий для
одаренных детей, разрабаты-
ваемых нашим Центром.

Повышенная интенсив-
ность образовательной сре-
ды. Необходимо создавать
своего рода познавательные
вызовы для ребенка и стиму-
лировать особый этап в разви-
тии мотивации ребенка - по-
требность в сложной умствен-
ной деятельности («потреб-
ность в умственном напряже-
нии»). Это основа для дальней-
шего развития личности и спо-
собностей одаренных детей.

В понятие интенсивности
входят высокая теоретичность
и проблемность обучения, по-
вышенный темп и увеличен-
ные требования к результатам
обучения по приоритетным для
одаренного ребенка предме-
там. Некоторые педагоги пред-
лагают включать особые лаку-
ны при объяснении нового ма-
териала, намеренно создавая
ситуации неполноты понима-
ния. Благодаря этим лакунам
создаются условия для интел-
лектуальной самостоятельнос-
ти ребенка, в которой многие
из них остро нуждаются.

Продуманный баланс
свободы и долженствова-
ния. Образовательная среда
для одаренных детей должна
успешно решать две разнонап-
равленные и в этом смысле
противоречащие друг другу
задачи: давать достаточную
свободу ребенку в выборе его
познавательных и даже лично-
стных приоритетов, но при
этом сохранять достаточную
требовательность в ситуациях
долженствования (скажем, до-
машние задания, уборка поме-
щений, строгое соблюдение
графика, в том числе и при
выполнении проектно-иссле-
довательских заданий). Как
показывает опыт, такое соеди-
нение таких разных задач хотя
и сложная, но все-таки решае-
мая школой задача.

Достаточная социали-
зация одаренного ребенка.
При всей бесспорной самоцен-
ности детства основная задача
школы - готовить ребенка к
жизни. Одаренный ребенок
должен понимать требования
и нормы общества, уметь
включаться в групповую рабо-
ту разного типа. Это особенно
важно, если учесть, что имен-
но проблемы социализации
достаточно болезненны для
многих одаренных детей,
прежде всего для особо ода-
ренных.
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- Анна Федорова,   на ваш
взгляд, зеленоградские школы,
ставшие лауреатами гранта
мэра Москвы,  особенные, от-
личаются от других образова-
тельных учреждений?  Что по-
зволило им добиться такого ре-
зультата?  Что их объединяет?

- Безусловно, каждая из этих
школ имеет свое лицо, свои изю-
минки, достижения. Объединяет
их, наверное, то, что коллектив
каждой школы во главе с ее руко-
водителем (а это опытные управ-
ленцы, высокопрофессиональ-
ные педагоги, настоящие лидеры
и творческие личности) объеди-
нен одной  идеей: стремлением
идти в ногу со временем, обеспе-
чивая высокое качество образо-
вания и воспитания в столичном
образовательном учреждении.
Как следствие эти школы попу-
лярны среди жителей округа. Ро-
дители с большим желанием при-
водят учиться своих детей именно
в эти школы. Выпускники этих
школ стабильно показывают вы-
сокие результаты обучения по
итогам ЕГЭ, среди учащихся мно-
го победителей олимпиад, науч-
но-практических конференций,
выставок НТТМ, интеллектуаль-
ных, творческих  конкурсов. В чем
же их отличие друг от друга, от
других школ? К примеру, гимна-
зия №1528 стала базовой по фи-
лологическому образованию. Для
развития этого направления в ок-
руге на базе гимназии проводит-
ся окружная научно-практичес-
кая конференция по русскому
языку «Языкознание для всех».
Еще одно направление деятель-
ности, которое хорошо удается
этой школе, - профильное обуче-
ние гуманитарной направленнос-
ти на старшей ступени обучения.
Хочу отметить ту интересную и
очень важную работу с обучаю-
щимися-добровольцами, которую
проводит педагог-психолог этого
образовательного учреждения,
внося вклад  в создание психоло-
гически комфортной школьной
атмосферы. Это и обучение раз-
решению конфликтных ситуаций,
и профилактика различного рода
зависимого поведения. В слож-
ном подростковом  возрасте бла-
годаря инициативе педагога-пси-
холога ребята учатся общаться,
быть уверенными, инициативны-
ми, позитивными, помогать друг
другу, пропагандировать в среде
сверстников нравственные цен-
ности, ценности здорового обра-
за жизни. Своим участием и побе-
дами в интеллектуальных и твор-
ческих конкурсах гимназисты по-
казывают, что их научили  мыс-
лить творчески, широко, нестан-
дартно.

В средней общеобразователь-
ной школе №853 дифференциро-
ванная работа с учащимися по-
зволяет обеспечить высокий уро-
вень подготовки ребят, мотивиро-
ванных на обучение, за счет уча-
стия в большом количестве твор-
ческих и интеллектуальных кон-

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

Г ранты мэра получают
только достой ные

курсов. Особенность этой школы
- активнейшее участие в Ломоно-
совском турнире. Вот уже много
лет эта школа  базовая по этому
направлению, то есть ребята из
других школ округа также имеют
возможность принимать участие
в турнире, пробовать свои силы.
Чем хороша система Ломоносов-
ского турнира? Тем, что ребенок
не ограничен в наборе заданий -
спектр достаточно велик, и каж-
дый участник волен выбирать то,
что ему наиболее интересно. По-
этому каждый уходит с турнира с
чувством удовлетворения. И если
ребенок год за годом участвует в
таком турнире, он как раз и учит-
ся самому главному - мыслить. У
этой школы очень большой опыт
серьезной и результативной ра-
боты с мотивированными и ода-
ренными  детьми.

Средняя общеобразователь-
ная школа №1151 - это прежде
всего  большой коллектив учите-
лей. Школа более 10 лет назад
объединила два стоящих рядом
здания. Среди педагогов этой
школы многие имеют высшую
квалификационную категорию,
почетные звания,  они участники
и победители профессиональ-
ных конкурсов. Директор школы
№1151 Игорь Агапов - человек
творческий, сыгравший очень

большую роль в становлении и
развитии конкурсного движения
в нашем округе. Неудивительно,
что именно эта школа всегда от-
личалась широким участием пе-
дагогов в профессиональных
конкурсах. Кроме того, одним из
первых этот коллектив начал ре-
ализовывать компетентностный
подход в обучении. Вот уже 5
лет школа №1151 базовая по
проведению окружной НПК по
географии, которая дает воз-
можность школьникам с 6-го по
11-й класс представить резуль-
таты своей исследовательской
деятельности.

В лицее №1557 (в одном из
первых среди образовательных
учреждений  округа) были введе-
ны индивидуальные учебные пла-
ны. На сегодняшний день это ба-
зовая школа при Научно-иссле-
довательском университете
МИЭТ. На базе лицея работает
лаборатория робототехники, вос-
питанники которой - победители и
призеры различных соревнова-
ний, в  том числе за рубежом. В
лицее создана уникальная систе-
ма дополнительного образова-
ния, без которой трудно предста-
вить это образовательное учреж-
дение. Лицеисты - одни из самых
активных участников и  неоднок-
ратные победители игр «Что?

Где? Когда?», брейн-рингов, игр
КВН, фестиваля интеллектуаль-
ных игр «Зеленый шум», выстав-
ки научно-технического творче-
ства «РИТМ Зеленограда», реги-
ональной научно-практической
конференции «Творчество юных»
и др.

- Система образования раз-
вивается успешно, если совер-
шенствуются процессы управ-
ления. Какова  при этом пози-
ция окружного управления об-
разования?

- В первую очередь задача уп-
равления образования заключа-
ется в том, чтобы образователь-
ные учреждения округа работали
эффективно. Но нельзя просто
сказать образовательным учреж-
дениям: вы должны работать эф-
фективно. За понятием эффек-
тивности, разумеется, стоят абсо-

лютно конкретные вещи. Что это
значит? Учреждение должно
обеспечить ученикам и их родите-
лям возможность выбора нужно-
го образования как по уровню,
так и по направленности, то есть
целый комплекс качественных и
востребованных родителями об-
разовательных услуг.

- Как  же оценить эффектив-
ность работы образовательно-
го учреждения?

- В настоящее время в соот-

ветствии с задачами государ-
ственной программы развития
образования на 2012-2016 гг. Де-
партамент образования разраба-
тывает Московский стандарт ка-
чества образования. Это систе-
ма, включающая в том числе раз-
личные критерии и показатели
качества образования, отражаю-
щие динамику развития каждого
образовательного учреждения.
Мы в своем округе также разра-
ботали показатели для оценки
эффективности работы образо-
вательных учреждений. В разра-
ботке принимали участие руково-
дители и педагоги образователь-
ных учреждений, специалисты уп-
равления, методисты, представи-
тели профсоюза, родительской
общественности. Разработанные
материалы были вынесены на об-
щественное обсуждение, только
после  этого, с учетом поступив-
ших замечаний и предложений,
эти показатели были приняты в
работу.

- Что же это за показатели?
- Это результаты образова-

тельной деятельности (итоги ЕГЭ,
ГИА, участие во Всероссийской и
Московской  олимпиадах школь-
ников), участие в профессиональ-
ных конкурсах педагогического
мастерства, предоставление го-
сударственных услуг в электрон-

ном виде (электронный журнал,
дневник, информационные про-
странства учителей, типовые сай-
ты, запись в 1-й класс), финансо-
во-экономические показатели
(численность контингента обуча-
ющихся, средняя заработная пла-
та педагогов), результаты прове-
рок надзорных органов, наличие
подтвердившихся жалоб в адрес
администрации и педагогов, по-
казатели по травматизму и пра-
вонарушениям несовершенно-
летних.

- Кто  оценивает эффектив-
ность работы ОУ?

- Мы создали комиссию по
оценке эффективности деятель-
ности образовательных учрежде-
ний, которая поквартально рас-
сматривает показатели,  а ре-
зультатом становится рейтинг
образовательных учреждений

округа по эффективности рабо-
ты. Таким образом, управление
образования получает объектив-
ный материал для анализа дея-
тельности образовательных уч-
реждений, а учреждения обсуж-
дают результаты эффективности
своей работы в педагогических
коллективах и разрабатывают
комплекс мер для устранения
имеющихся недостатков. Я уве-
рена, что для  каждого коллекти-
ва это хорошая возможность
сравнить себя с другими, увидеть
сильные и слабые стороны, опре-
делить свое место в образова-
тельном пространстве округа.

- Перед образовательными
учреждениями поставлена за-
дача повышения качества об-
разования. А что такое, по ва-
шему мнению,  качество обра-
зования? Это конкретный ре-
зультат, а может ли быть ре-
зультатом такая атмосфера
обучения и воспитания, кото-
рая полностью устраивает уча-
щихся и их родителей?

-  В первую очередь в повыше-
нии качества образования чрез-
вычайно важна роль педагога. В
чем это выражается? В том, что-
бы учитель умел увлечь ребенка,
научить его самостоятельно мыс-
лить, помочь ему развиться не
только интеллектуально, но и
нравственно,  умел учесть осо-
бенности каждого ученика, его
способности и интересы, подгото-
вить старшеклассника к поступ-
лению  в вуз. Очень важно, чтобы
педагог ставил перед собой чет-
кие цели и хорошо понимал, ка-
ким образом и с помощью чего он
будет их достигать. Здесь очень
важна направляющая роль руко-
водителя школы, методических
объединений. Какие цели ставят
перед собой большинство совре-
менных выпускников школ? По-
лучить хорошие знания, окончить
школу с такими результатами,
чтобы поступить в желаемый вуз
на выбранную специальность, ус-
пешно получить высшее образо-
вание, добиться успеха в жизни.
Ребята ценят все те возможности,
которые дает им школа, если они
помогают им достичь этой цели,
но также они ценят и то, что помо-
гает им реализовать свои интел-
лектуальные,  творческие и ли-
дерские возможности, потреб-
ность в общении со сверстниками
и взрослыми, ощущении себя
нужным и интересным. И если

школа предоставляет ребенку возможность попро-
бовать применить свои интеллектуальные и твор-
ческие силы в разных областях, тогда и обеспечива-
ется общее развитие детей, за счет чего потом до-
стигаются и результаты.

- Но мы знаем, что  некоторые школы добива-
ются  особенно высоких результатов?  Почему?

- Потому что в каждой из них сложился коллек-
тив высокопрофессиональных творческих учите-
лей, объединенных одной идеей. Именно такой
коллектив способен создать школьную среду, в ко-
торой ребенку хочется и учиться, и развиваться, и
участвовать в школьной жизни, и находить себе
занятия по душе. Есть множество примеров из
жизни, когда родители очень довольны школой,
которую посещает их ребенок, и не променяют ее
ни на какую другую (и такая школа всегда будет по-
пулярной среди родителей) просто потому, что ре-
бенок каждый день с удовольствием идет в эту
школу. Первый, и самый главный вопрос: хочет ли
ребенок идти в школу, комфортно ли ему там, ощу-
щает ли он там себя нужным, интересным? Ответ
всегда будет положительным, если в школе созда-
на доброжелательная, психологически комфорт-
ная атмосфера. Если школьная жизнь увлекает
ребенка,  он чувствует себя полноправным членом
коллектива.

- Не секрет, что школа и родители часто, гово-
ря  о том, что такое качество образования, под-
разумевают разное. Что делать в этом случае?

- У учителей есть совершенно конкретные пока-
затели качества, а родители, приводя своего ребен-
ка в ту или иную школу, оценивают ее  не только по
месту, занимаемому в каком-либо рейтинге по ито-
гам ЕГЭ, олимпиад. Не всем детям легко дается
учеба, не всем дано побеждать  в олимпиадах. Но
каждому родителю важно, чтобы его ребенок с удо-
вольствием шел в школу. Каждый родитель хочет
быть уверенным, что его ребенка примут со всеми
его особенностями и найдут подход, помогут рас-
крыться.

- Сегодня в Москве создаются образователь-
ные комплексы. Какие новые возможности по-
являются в связи с этим  у образовательных уч-
реждений?

-  Образовательные комплексы создаются для
реализации тех главных задач, которые стоят се-
годня перед столичными образовательными учреж-
дениями. Это в первую очередь повышение каче-
ства образования, ведь от этого зависит успех каж-
дого выпускника школы в его дальнейшей жизни.
Именно комплекс может предоставить родителям и
учащимся расширенный спектр образовательных
услуг, обеспечить преемственность всех ступеней
образования, успешную социализацию, многообра-
зие профилей на старшей ступени.

Хочу привести в пример школу №1151, которая
была реорганизована более 10 лет назад путем
объединения двух рядом стоящих школ. Сегодня
мы видим результаты работы этой школы, которая
стала лауреатом гранта мэра Москвы по итогам
2011-2012 учебного года. В этой большой школе
для детей действительно созданы большие возмож-
ности, а у учителей  - достойная заработная плата.
Что касается тех образовательных комплексов,
которые были созданы в Зеленоградском округе в
2011-2012  учебном году,  то хочу сказать, что про-
цесс этот не был механическим, во всех этих учреж-
дениях совместно с родительской общественнос-
тью шли серьезные обсуждения целесообразности
реорганизации,  там рассматривали различные точ-
ки зрения и варианты, только после этого принима-
ли совместные решения. К примеру, 4 здания объе-
динил лицей №1557, который возглавила Т.Грабар-
ник. У этого учреждения очень серьезные планы
дальнейшего развития, в том числе запланировано
развитие раннего математического образования,
открытие новых профилей. В условиях, когда ресур-
сы и возможности значительно увеличены, лицею
предстоит не просто сохранить  все лучшее, что уже
было создано,  но и приумножить его. Однако, гово-
ря об образовательном комплексе как о новой мо-
дели образовательного учреждения, мы прекрасно
понимаем, что руководство таким комплексом для
директора школы сложная задача и огромная от-
ветственность. В том числе и для того, чтобы оно
было успешным, директорам необходима помощь в
определении новых механизмов управленческой
деятельности. Безусловно, очень были  полезны де-
кабрьские еженедельные тематические селектор-
ные совещания руководителя Департамента обра-
зования, посвященные вопросам управления обра-
зовательными комплексами. В свою очередь  Зеле-
ноградское управление образования создало рабо-
чую группу, которая занимается разработкой реко-
мендаций и  обобщением имеющегося опыта по
этой теме, проведением семинаров-тренингов для
директоров больших школ.

Ольга  ЖДАНОВАОльга  ЖДАНОВАОльга  ЖДАНОВАОльга  ЖДАНОВАОльга  ЖДАНОВА
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Salve alma mater

В Средние века учебные заведения, давав-
шие гуманитарное образование, называли  аль-
ма-матер (лат. alma mater  - буквально «кормя-
щая, благодетельная мать»), подразумевая, что
учение питает человека духовно. Гимназия за-
думывалась именно как место, в котором ребе-
нок, взрослея, будет не только приобщаться к
накопленным знаниям, но и развиваться нрав-
ственно, творчески самовыражаться. В после-
дние несколько лет остро встал вопрос о форми-
ровании конкурентоспособных людей, умеющих
проявлять инициативу, планировать свою дея-
тельность и добиваться успеха. Гимназия от-
кликнулась на эти требования времени.

Продолжая лучшие традиции российского
образования, наше учебное заведение открыто
и новым веяниям. Система образования гимна-
зии направлена на комплексное развитие лич-
ности и ее творческих способностей, формиро-
вание у учеников способности быть успешными,
творчески применять знания в новых ситуациях,
способности к самоанализу и саморазвитию.
Другими словами, в гимназии реализуют прин-
цип воспитания всесторонне развитой, гармо-
ничной личности, это основополагающий прин-
цип всех направлений образовательной дея-
тельности.

Реформа образования коснулась профили-
зации учебного процесса, поставила перед уча-
стниками учебного процесса цель: помочь уче-
никам понять себя, выявить собственные спо-
собности, определить ту сферу, в которой

они могут наиболее полно реализоваться, вот
почему в гимназии реализуют систему профиль-
ного образования. Модель профильного обуче-
ния претерпевала различные изменения, шел,
да и продолжает идти, поиск путей удовлетворе-
ния запросов учащихся и их родителей на высо-
кое качество обученности по востребованным
профильным предметам. Сегодня учебный про-
цесс в старших классах гимназии состоит из
двух уровней - базового и профильного. Знания
и умения старшеклассников, обучающихся на
базовом уровне, соответствуют требованиям
государственного стандарта. В основе профиль-
ного обучения в гимназии лежит индивидуаль-
ный учебный план - совокупность учебных пред-
метов (курсов), выбранных учащимися из учеб-
ного плана гимназии, составленного на базе
федерального базисного учебного плана. Сво-
бодный и самостоятельный выбор позволяет
индивидуализировать прохождение программ-
ного материала. Индивидуальный учебный план
определяет профиль обучающегося,  конкрет-
ный образовательный результат, позволяет
старшекласснику самоопределиться. Для со-
кращения учебной нагрузки в старшей школе
широко используют частичный экстернат.

В учебный план гимназии включены электив-
ные курсы и курсы по выбору, направленные на
поддержание основных профилей обучения.
Несмотря на то что гимназия дает прежде всего
филологическое, социально-гуманитарное об-
разование, ученики в рамках курсов по выбору
могут получить глубокие и прочные знания по
естественно-научным направлениям. Тематика
курсов широка: «Основные вопросы граммати-
ки, лексики и фразеологии» и «Молекулярная
генетика», «Основы межкультурной коммуника-
ции» и «Математические основы информати-

ки», «Итальянский язык» и
«Международные экономичес-
кие отношения». Постоянный
поиск путей и модели профиль-
ного обучения позволяет вы-
пускникам гимназии  достичь
высоких образовательных ре-
зультатов.

Одним из важных направле-
ний реализации профильного
образования стали проектная и
исследовательская деятель-
ность и участие гимназистов в
окружных и московских науч-
но-практических конференци-
ях. Работы учеников гимназии
в разных областях знания регу-
лярно отмечают дипломами
высшей степени. Имена гимна-
зистов ежегодно пополняют
список победителей и призе-
ров окружных, московских и
всероссийских олимпиад.

Современное образование
нельзя представить без ис-
пользования новых техноло-
гий, цифровых образователь-
ных ресурсов. Перед современ-
ной школой стоит задача со-
здания единого информацион-
ного образовательного про-
странства, а значит, появляет-
ся необходимость в специаль-
ных службах, которые могли бы
осуществлять эффективную
техническую и организацион-
ную поддержку этого процесса.
В гимназии для этих целей был
создан медиацентр, включив-
ший в себя такие подразделе-
ния, как библиотека, медиате-
ка, видеостудия, телецентр,
радиоузел. Медиацентр гимна-
зии создает условия и предпо-
сылки для самой разнообраз-
ной деятельности участников
образовательного процесса.
Для учащихся это и поиск ин-
формации для решения учеб-
ных задач, и участие в образо-
вательных отечественных и
международных олимпиадах,
викторинах, конкурсах, и про-
ектная деятельность, и участие
в сетевом тестировании и пуб-
ликации своих работ в Интер-
нете, и обучение в системах
дистанционного образования,
одним словом, реализация сво-
их творческих способностей в
самых разных сферах. Для учи-
телей это оперативный доступ
к информации, создание и ис-
пользование цифровых обра-
зовательных ресурсов, органи-
зация проектной и исследова-
тельской деятельности уча-
щихся, методическая копилка,
обмен опытом и многое другое,
связанное с профессиональ-
ной деятельностью. Для роди-
телей медиацентр, способствуя
организации открытого инфор-
мационного пространства гим-

назии, создает возможность
доступного информирования о
достижениях детей, помогает
быть в курсе нормативной, ме-
дицинской и педагогической
информации, связанной с обу-
чением в гимназии, продуктив-
но взаимодействовать с адми-
нистрацией и с педагогическим
коллективом. Медиацентр -
один из центров жизни гимна-
зии. Здесь готовят радиопере-
дачи, посвященные памятным
датам нашей истории, государ-
ственным праздникам, обще-
ственным событиям, обеспечи-
вают сопровождение концер-
тов и конкурсов, создают вы-
пуски видеоновостей, готовят к
проектным и исследовательс-
ким работам. Всего и не пере-
числишь. А сколько журналис-
тов родилось в стенах медиа-
центра гимназии!

Гимназия с самых первых
лет своего существования сла-
вилась системой дополнитель-
ного образования. Хоровое ис-
кусство (академическое и на-
родное), хореография (народ-
ная, классическая, современ-
ная), инструментальное  испол-
нительство (ансамбль народ-
ных инструментов, ансамбль
клавишных синтезаторов),
изобразительное искусство,
театральная деятельность - та-
ковы основные направления
эстетического воспитания на-
ших учеников. Эффективность
работы художественно-эстети-
ческого направления подтвер-
ждают результаты рейтинга
школ Зеленоградского округа
по активному участию в олим-
пиадах, конкурсах, фестивалях
и конференциях, по итогам ко-
торых гимназия №1528 зани-
мает первые позиции.

На протяжении многих лет в
гимназии проводится фести-
валь инсценированной военной
песни. Осуществляя  патриоти-
ческое воспитание не на сло-
вах, а на деле, коллективы ху-
дожественно-эстетической ка-
федры ежегодно готовят  праз-
дничные концерты для ветера-
нов Великой Отечественной и
афганской войн в Центральном
клиническом госпитале №6
(Левобережный) и Московском
областном госпитале ветера-
нов войн (поселок Андреевка) в
рамках акции «Эстафета доб-
роты», проводимой  Советом
ветеранов образования Зеле-
нограда. В зеленоградской
прессе Совет ветеранов всегда
выражает благодарность кол-
лективу гимназии за уроки доб-
роты и милосердия.

В качестве дополнения к
урокам музыки в гимназии це-

ленаправленно  идет работа по
посещению концертов симфо-
нического оркестра для детей и
юношества под управлением
Д.Орлова. Художественный ру-
ководитель и главный дирижер
симфонического оркестра
Д.Орлов ежегодно направляет
в адрес директора и админист-
рации гимназии благодар-
ственное письмо, в котором
высоко оценивает большой
вклад педагогов дополнитель-
ного образования гимназии в
дело музыкально-эстетическо-
го воспитания подрастающего
поколения и приобщения их к
высоким образцам классичес-
кого искусства. Не раз гимна-
зисты получали награды и на
конкурсах разных уровней.
Это:

окружные фестивали:
«Велик и бессмертен подвиг
твой, народ», «Хоровая весна»,
«Солдатские звезды», «Брати-
на», народной музыки им.
А.И.Кирика;

московские фестивали:
«Юные таланты Московии»,
«Эстафета искусств», «Учи-
тель - ученик», «Каждый класс
- хор»,  «Электроакустическая
музыка»;

всероссийские конкурсы:
форум «Одаренные дети», кон-
курс  электронного музыкально-
го творчества детей и юноше-
ства «Син-Terra», конкурс педа-
гогов «Образование: взгляд в
будущее»;

международные конкур-
сы:  «Музыка и электроника»
(Болгария).

Творческие достижения не
только позволяют развивать у
учащихся интерес к музыке, но
и способствуют формированию

разносторонне развитой твор-
ческой личности, входящей в
жизнь с более широким круго-
зором, помогающим полнее ре-
ализовать себя в окружающем
мире.

Gloria, magister!
Гимназия по праву гордится

своими учениками, многократ-
но с честью представлявшими
свою альма-матер на конкур-
сах и фестивалях, олимпиадах
и конференциях. Многие из
выпускников поступили на пре-
стижные факультеты в лучшие
московские университеты, ака-
демии и институты, некоторые
из них продолжают образова-
ние в вузах Европы и США. С
ними связаны наши надежды
на будущее страны. Но слож-
ный путь обучения, проходя-
щий через тернии неудач к
звездам своей мечты и саморе-
ализации, они проходили не в
одиночку. С ними рядом всегда
были учителя, заслуживающие
самых высоких похвал. В сте-
нах гимназии работают пре-
красные профессионалы,
люди, не равнодушные к свое-
му труду, пришедшие сюда по
призванию, обладающие неис-
черпаемым творческим потен-
циалом. Их имена громко зву-
чат на профессиональных кон-
курсах, среди преподавателей,
удостоенных высоких государ-
ственных и отраслевых наград.
Педагоги гимназии охотно де-
лятся своим опытом, дают мас-
тер-классы для педагогов окру-
га, города Москвы и ближнего
зарубежья, организуют конфе-
ренции по литературе и иност-
ранным языкам, ведут меж-
школьные факультативы для
детей и курсы повышения ква-
лификации  для учителей Зеле-
нограда. Не раз они принимали
участие в пилотных проектах
по информатизации образова-
ния, реализовывали экспери-
ментальные разработки. Учи-
теля не боятся требований,
выдвигаемых государством и
обществом, осваивают новые
методы преподавания. И, воз-
можно, именно этот постоян-

ный процесс са-
моразвития и
совершенство-
вания - причина
столь высоких
результатов, де-
монстрируемых
гимназистами.

Per aspera
ad astra

Гимназия на-
ходится в сере-
дине своего
пути, позади ос-
тались многие
пробы и ошибки,
удачи и неудачи,
а впереди - но-
вые требования
времени и госу-
дарства, новые
ученики, новые
задачи. Хочется
верить, что этот
путь будет про-

ШКОЛЫ-ЛИДЕРЫ МОСКВЫ

G l o r i a , g y m n a s i u m !

Зеленоград был задуман какЗеленоград был задуман какЗеленоград был задуман какЗеленоград был задуман какЗеленоград был задуман как
интеллектинтеллектинтеллектинтеллектинтеллектуальный центр, ауальный центр, ауальный центр, ауальный центр, ауальный центр, а
потому имеет славныепотому имеет славныепотому имеет славныепотому имеет славныепотому имеет славные
образовательные традиции.образовательные традиции.образовательные традиции.образовательные традиции.образовательные традиции.
Среди образовательныхСреди образовательныхСреди образовательныхСреди образовательныхСреди образовательных
учреждений нашего округаучреждений нашего округаучреждений нашего округаучреждений нашего округаучреждений нашего округа
немаловажное местонемаловажное местонемаловажное местонемаловажное местонемаловажное место
занимает гимназия №152У.занимает гимназия №152У.занимает гимназия №152У.занимает гимназия №152У.занимает гимназия №152У.
Возникшая в 199П году, онаВозникшая в 199П году, онаВозникшая в 199П году, онаВозникшая в 199П году, онаВозникшая в 199П году, она
на протяжении многих летна протяжении многих летна протяжении многих летна протяжении многих летна протяжении многих лет
входит в число лучших шквходит в число лучших шквходит в число лучших шквходит в число лучших шквходит в число лучших школолололол
не толькне толькне толькне толькне только Зеленограда, но ио Зеленограда, но ио Зеленограда, но ио Зеленограда, но ио Зеленограда, но и
Москвы. В чем же причинаМосквы. В чем же причинаМосквы. В чем же причинаМосквы. В чем же причинаМосквы. В чем же причина
стабильной успешности этогостабильной успешности этогостабильной успешности этогостабильной успешности этогостабильной успешности этого
учебного заведения?учебного заведения?учебного заведения?учебного заведения?учебного заведения?

ходить под знаком счастливой
звезды, что традиции, сложив-
шиеся в этом образовательном
учреждении, помогут в слож-
ное время реформ, что между
поколением детей и поколени-
ем учителей не возникнет про-
пасти непонимания, что учите-
ля и ученики будут гордо но-
сить звание ГИМНАЗИСТЫ!

 Наталья ДАВЫДОВА, Наталья ДАВЫДОВА, Наталья ДАВЫДОВА, Наталья ДАВЫДОВА, Наталья ДАВЫДОВА,
учитель русскучитель русскучитель русскучитель русскучитель русского языка иого языка иого языка иого языка иого языка и

литератлитератлитератлитератлитературы гимназии №1528уры гимназии №1528уры гимназии №1528уры гимназии №1528уры гимназии №1528
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЗЕЛЕНОГ РАДА

УУУУУченым и преподавателям МИЭТченым и преподавателям МИЭТченым и преподавателям МИЭТченым и преподавателям МИЭТченым и преподавателям МИЭТ
присуждена премия Правительства РФприсуждена премия Правительства РФприсуждена премия Правительства РФприсуждена премия Правительства РФприсуждена премия Правительства РФ
2012 года в области образования за2012 года в области образования за2012 года в области образования за2012 года в области образования за2012 года в области образования за
работработработработработу «Система организацииу «Система организацииу «Система организацииу «Система организацииу «Система организации
образовательных ресурсов дляобразовательных ресурсов дляобразовательных ресурсов дляобразовательных ресурсов дляобразовательных ресурсов для
обеспечения прямых запросов рынкаобеспечения прямых запросов рынкаобеспечения прямых запросов рынкаобеспечения прямых запросов рынкаобеспечения прямых запросов рынка
трутрутрутрутруда в кадровом сопровождении новыхда в кадровом сопровождении новыхда в кадровом сопровождении новыхда в кадровом сопровождении новыхда в кадровом сопровождении новых
и быстроразвивающихся науки быстроразвивающихся науки быстроразвивающихся науки быстроразвивающихся науки быстроразвивающихся наукоемкихоемкихоемкихоемкихоемких
производств».производств».производств».производств».производств».

акая тема не случайна, ведь вуз се-
рьезно занимается подготовкой кад-
ров начиная со школьной скамьи.

Это во многом повлияло на содержание
программы развития МИЭТ на 2010-2019
годы, которую нынче реализует этот вуз.
Тенденции развития высокотехнологичных
отраслей экономики указывают на то, что
электроника определяет как современное
состояние общества, так и возможности

его будущего раз-
вития. Появление
новых микро- и на-
нотехнологий в
электронике вызы-
вает стремитель-
ное развитие вы-
числительной тех-
ники, средств свя-
зи, систем управле-
ния и автоматиза-

ции, транспорта, космической и авиацион-
ной техники, медицинской техники, энерго-
сберегающих технологий, которые непос-
редственно влияют на качество жизни лю-
дей. Направления образовательной и науч-
но-исследовательской деятельности МИЭТ
на протяжении всей истории университета
были сконцентрированы на подготовке кад-
ров и создании научной продукции для на-
учных учреждений и предприятий разра-
ботчиков, изготовителей и потребителей
электронной продукции. Механизм реали-
зации задач программы основан на образо-
вательной, научно-исследовательской и
инновационной деятельности, координиру-
емой центрами формирования компетен-
ций - структурными комплексами в составе
МИЭТ. Они обеспечивают условия для со-
здания кадрового, научно-технического и
инновационного потенциала в области
электроники и связь университета с реаль-
ными участниками рынка высокотехноло-
гичной продукции.

нститут педагогики и психо-
логии образования МГПУ
готовит успешные педаго-

гические кадры. В его состав вхо-
дят семь кафедр: общеинститутс-
кая кафедра теории и истории пе-
дагогики (заведующий - член-кор-
респондент РАО, доктор педагоги-
ческих наук, профессор А.Дани-
люк), общеинститутская кафедра
психологии образования (заведу-
ющий - доктор психологических
наук, доктор педагогических наук,
профессор А.Савенков), общеин-
ститутская кафедра эстетического
воспитания (заведующий - доктор
педагогических наук, доцент И.Ку-
рочкина), кафедра естественно-
научных дисциплин и методики их
преподавания в начальной школе
(заведующий - кандидат педагоги-
ческих наук, доцент М.Смирнова),
кафедра филологических дисцип-
лин и методики их преподавания в
начальной школе (заведующий -
кандидат педагогических наук,
доцент Т.Зиновьева), кафедра
дошкольной педагогики (заведую-
щий - доктор педагогических наук,
профессор С.Козлова), кафедра
теории и методики дошкольного и
начального образования (руково-
дитель - доктор педагогических
наук, профессор Н.Конышева) и
педагогический факультет в Зеле-
нограде (декан - кандидат психо-
логических наук, доцент И.Его-
ров).

Институт педагогики и психо-
логии образования осуществля-
ет профессиональную подготов-
ку бакалавров и магистров по на-
правлениям «Педагогическое об-
разование» и «Психолого-педа-
гогическое образование». Подго-
товка бакалавров по направле-
нию «Педагогическое образова-
ние» осуществляется по профи-
лям «Дошкольное образование»,
«Начальное образование». Сту-
денты очного отделения имеют
возможность получить подготов-
ку по двум профилям: «Началь-
ное образование» и «Иностран-
ный язык». Подготовка бакалав-
ров по направлению «Психолого-
педагогическое образование»
осуществляется по профилям
«Психология и педагогика дош-
кольного образования» и «Пси-
хология образования». По на-
правлению «Педагогическое об-
разование» открыты магистерс-
кие программы «Начальное об-
разование», «Математика в на-
чальном образовании», «Детс-
кая литература и организация

с удовольствием участвуют в
разнообразных мероприятиях,
проводимых университетом, ин-
ститутом, факультетом (конкурс
«Педагогический дебют», по-
священие в студенты, туристи-
ческие слеты, а также концерты,
посвященные Дню учителя, Дню
Победы, Новому году). Активное
участие студенты принимают в
общегородских и общероссийс-
ких мероприятиях: «Георгиевс-
кая ленточка», День защиты де-
тей, День памяти и скорби, День
города; Всероссийский форум
молодежи «Селигер». Команда
КВН успешно выступает на тур-
нирах различных уровней. На
педагогическом факультете ра-
ботают спортивные секции по
волейболу, баскетболу, лыжам,
туризму, проводятся различные
соревнования и спортивные тур-
ниры.

Около 70 процентов выпуск-
ников педагогического факуль-
тета ИППО работают в различ-
ных сферах образования - пси-
холого-педагогической и соци-
альной-педагогической. Выбор
выпускников факультета много-
образен и в большинстве своем
связан с работой с молодежью:
один работает заведующим от-
дела по делам несовершенно-
летних в УВД, другой - предста-
витель молодежной политики
Зеленоградского округа и заве-
дующий детским садом.

К узниц а педаг ог ических
кадров - в З еленог раде

В канун 20-летнего юбилея уникального
столичного образовательного учреждения
- Московской государственной академии
делового администрирования - министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов
вручил орден Дружбы ректору МГАДА Та-
маре Костиной. Выдающийся вклад Тама-
ры Ивановны в укрепление российского
образования и науки по праву так высоко
оценен руководством страны.

Наг рада вручена
ректору по заслуг ам
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региональная межвузовская на-
учно-практическая конферен-
ция «Творчество юных». Многие
из участников и победителей
этой конференции становятся
студентами педагогического
факультета.

В институте реализуется
идея студенческого самоуправ-
ления. Студенты института про-
являют активность в досуговой
деятельности: работают студен-
ческий совет, студенческое на-
учное общество и старостат,
студенческие клубы (пресс-клуб
«Гаудеамус», Английский разго-
ворный клуб, Общество любите-
лей российской словесности);
проводятся предметные недели
(математики, психологии, есте-
ствознания, английского языка,
русской словесности). Студенты

П рог ресс электроники
начинается в классе
и учеб ной  аудитории

Информация к сведению

Педагогический факультет ИППО МГПУ расположен вПедагогический факультет ИППО МГПУ расположен вПедагогический факультет ИППО МГПУ расположен вПедагогический факультет ИППО МГПУ расположен вПедагогический факультет ИППО МГПУ расположен в
Зеленограде, корпус 425а, телефоны: 7-495-534-33-92 иЗеленограде, корпус 425а, телефоны: 7-495-534-33-92 иЗеленограде, корпус 425а, телефоны: 7-495-534-33-92 иЗеленограде, корпус 425а, телефоны: 7-495-534-33-92 иЗеленограде, корпус 425а, телефоны: 7-495-534-33-92 и
7-499-734-00-77.7-499-734-00-77.7-499-734-00-77.7-499-734-00-77.7-499-734-00-77.

детского чтения», «Пред-
школьное образование», «Тео-
рия и методика раннего эстети-
ческого воспитания», «Педаго-
гика высшей школы», «Менед-
жмент в образовании». По на-
правлению «Психолого-педа-
гогическое образование» есть
магистерские программы:
«Педагогическая психоло-
гия», «Психодиагностика в об-
разовании» «Дошкольная пси-
хология и педагогика», «Пси-
холого-педагогическое сопро-
вождение социализации лич-
ности». Обучение идет по оч-
ной, очно-заочной (вечерней)
и заочной формам. Выпускни-
ки педагогических колледжей
имеют возможность получить
образование в сокращенные
сроки.

Студенты получают разно-
стороннюю общекультурную и
профессиональную подготовку,
изучают предметы по психоло-
го-педагогическим, филологи-
ческим, естественно-научным,
методическим и управленчес-
ким дисциплинам. Особенность
учебного процесса - использо-
вание разных видов практики:
полевой, психолого-педагоги-
ческой, педагогической, науч-
но-педагогической и научно-ис-
следовательской. Значитель-
ная часть учебной нагрузки
приходится на курсы по выбору.
Студенты в процессе обучения
имеют возможность ознако-
миться с работой не только об-
щеобразовательных школ и
дошкольных образовательных
учреждений, но и центров детс-
кого творчества, психологичес-
ких консультационных центров,
школьных клубов и др.

Более 60% выпускников ин-
ститута работают в дошкольных
учреждениях, школах, в сфере
дополнительного образования
Москвы и Зеленограда - учите-
лями начальных классов, заме-
стителями директоров и дирек-
торами школ города Москвы,
заведующими и методистами в
детских образовательных уч-
реждениях, преподавателями в
педагогических колледжах, в
органах управления образова-
нием, педагогами и психолога-
ми в детских образовательных
учреждениях дополнительного
образования, в консультатив-
ных и методических центрах.

Для старшеклассников Зеле-
ноградского округа, а также для
старшеклассников Московской
области ежегодно проводится

Советы
старшеклассникам

В современном обществе,
наполненном изобилием выбо-
ра учебных заведений, перед
подростком стоит непростая за-
дача - выбор вуза, чтобы полу-
чить желаемую профессию. В
условиях информационной пе-
регрузки старшеклассник мо-
жет сделать поверхностный
профессиональный выбор, опи-
раясь на образы, навязывае-
мые с телевизионных экранов,
web-сайтов, уличных таблоидов
и журнальных постеров, а также
из других неавторитетных ис-
точников. Поверхностная пода-
ча информации вводит школь-
ников в заблуждение и делает
их выбор неосознанным.

Что же можно посоветовать
старшекласснику при выборе
профессии?

Прежде чем сделать выбор,
старшекласснику необходимо
выделить и определить для себя
несколько важных моментов:

- располагать информацией
о будущей профессии: сферы и
содержание профессиональ-
ной деятельности, условия тру-
да, профессионально важные
качества специалиста в этой
области;

- составить объективное
представление о своих возмож-
ностях: личных качествах, спо-
собностях, выраженных склон-
ностях к какой-либо деятельно-
сти, профессиональных интере-
сах;

- располагать информацией
об образовательных учрежде-
ниях: направлениях подготовки
или специальностях, качестве
образования, возможностях
применения полученных знаний
и перспектив трудоустройства
после окончания вуза, его тер-
риториальном расположении.

Проанализировав совокуп-
ность всей собранной информа-
ции, старшекласснику нужно
примерить профессию на себя и
предположить, насколько она
соответствует представлениям
молодого человека о своем бу-
дущем.

Важным фактором при вы-
боре профессии будет приня-
тие решения о получаемом об-
разовании. Старшекласснику
не нужно забывать о том, что
решение, принятое несамосто-
ятельно или хотя бы без учета
индивидуальных личностных
качеств, профессиональных
склонностей и интересов, мо-
жет привести к негативным по-
следствиям.

Самый главный совет для
старшеклассника: выбрать
профессию по душе и зани-
маться тем, что нравится и ин-
тересно. Реализуя себя в про-
фессиональной деятельности,
занимаясь своим делом, чело-
век живет в гармонии со своим
«я» и стремится к дальнейшему
личностному росту и самосо-
вершенствованию. Большую
часть жизни мы так или иначе
проводим на работе, и те люди,
которые нашли себя, свое мес-
то в трудовой деятельности,
счастливы и во всех остальных
сферах социума. Таких счаст-
ливых людей много среди пе-
дагогов столицы.
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Ш кола б удущег о -
Лицеем мы встретились на опушке со-
снового леса, который начинается сразу
же за главным зданием учебного комп-

лекса, в 5-м районе Зеленограда. Ничего нео-
бычного - опрятная футболка, выглаженные
брюки, кроссовки, дипломат с тетрадями и неиз-
менным небольшим ноутбуком и привычка ис-
пользовать любую свободную минуту, тем более
в условиях повсеместного Wi-Fi. В общем, ти-
пичный среднестатистический молодой чело-
век, который с завидным рвением идет к дости-
жению заветной цели, динамичный, талантли-
вый, легко обучаемый. Довольно обходитель-
ный и приятный собеседник, в чем можно было
убедиться сразу же.

профильным предметам, что
способствует выбору буду-
щей профессии. С нашими
учениками работает сложив-
шаяся группа педагогов из
МИЭТ, и мы обязательно бу-
дем расширять присутствие
преподавателей вуза на на-
шей территории. Встречи
старшеклассников с предста-
вителями ведущих факульте-
тов НИУ МИЭТ, посвященные
современным профессиям,
давно стали регулярными. А
посещение лабораторий и ка-
федр вуза, где ребята могут
не только посмотреть на рабо-
ту преподавателей и студен-
тов, но и сами принять учас-
тие в исследованиях, зачас-
тую становится одним из фак-
торов привлечения лицеистов
к научно-исследовательской
и проектной деятельности.
Для реализации своих проек-
тов ребята могут использо-
вать как возможности лицея,
так и возможности лабора-
торной и научной базы уни-
верситета. Конечный резуль-
тат - представление этих про-
ектов на научно-практических
конференциях. Это и ярмарка
научно-технических и иннова-
ционных идей и проектов мо-
лодежи «РИТМ Зеленогра-
да», и региональная научно-
практическая конференция
школьников «Творчество
юных», и много других.

- Как стало известно, ва-
шим взаимоотношениям с
вузом придан новый ста-
тус?

- Да, МИЭТ объявил, что
теперь мы базовая школа при
научно-исследовательском
университете МИЭТ. Есть
физматшкола при МИФИ,
физматшкола при МГУ, и вот
теперь наш лицей стал базо-
вой школой для МИЭТ. Со-
вместные образовательные
проекты НИУ МИЭТ и лицея
требуют значительных уси-
лий обеих сторон.

Скоординированная дея-
тельность руководства уч-

реждений и тесное взаимо-
действие преподавательских
составов при реализации за-
дач профильного для НИУ
МИЭТ и лицея физико-мате-
матического образования де-
лают эти усилия весьма ре-
зультативными. Итогом со-
вместной деятельности уни-
верситета и лицея становится
значительное количество вы-
пускников лицея, желающих
продолжить свое образова-
ние в НИУ МИЭТ, в том числе
и в рамках целевого набора,
где распределение по кафед-
рам происходит согласно
предварительному запросу
предприятий Зеленограда. А
значит, сегодняшний выпуск-
ник лицея уже хорошо может
себе представить, где он бу-
дет работать и чем конкретно
будет заниматься.

- А чем будут заниматься
сами лицеисты? Тем более
в условиях объединения со
школами №1923 и 845? Ос-
танется физико-математи-
ческое направление в ли-
цее приоритетным?

- Вы забыли еще и школу -
детский сад №1890. Да, дей-
ствительно, с июня 2012 года
началось объединение этих
школ под брендом «Лицей
1557». Так что я сам постоян-
но обрастаю новыми террито-
риями, помещениями, а сле-
довательно, и новыми забота-
ми. А приоритетными в лицее
будут те направления, кото-
рые изберут сами школьники.

- И все же, что принесет с
собой объединение? Есть
ли от него ощутимая
польза?

- Рассмотрим реальные
преимущества создания об-
разовательного комплекса.
Прежде всего это расшире-
ние возможности выбора об-
разовательной траектории
учащимися, использование
самого современного обору-
дования, что есть во всех
объединяющихся зданиях. В
здании лицея приоритетным
останется физико-математи-
ческое направление, в школе
МЖК будем развивать гума-
нитарный профиль, там у нас
основная лаборатория по

языкам, там будут лингафон-
ные кабинеты. Дети, желаю-
щие изучать английский язык
углубленно, смогут получить
Кембриджский (или любой
другой) сертификат, что бу-
дет одним из главных показа-
телей работы школы. А на
базе школы №845 будем раз-
вивать биохимический про-
филь. И пусть для этого нет
пока материальной базы и
необходимого оборудования,
для этого делаем все необхо-
димое. Департамент образо-
вания включил нас в экспери-
ментальную площадку «Кур-
чатовского проекта» в Моск-
ве, и вскоре мы получим но-
вое, великолепное оборудо-
вание по биохимическому на-
правлению, на котором мож-
но будет проводить практи-
ческие, лабораторные и про-
ектные работы.

- Означает ли это, что в
школе не останется обыч-
ных общеобразовательных
классов?

- Останутся, обязательно
останутся. К тому же про-
фильные классы - это стар-
шая школа. И переход к ним
процесс долгий, он должен
проходить поэтапно, путем
создания классов разной на-
правленности в младшей
школе. Ведь способности де-
тей выявляют на более ран-
них ступенях. Такая внутрен-
няя дифференциация помо-
жет в дальнейшем и с опре-
делением профиля.

- А попробуй привести
еще плюсы объединения
школ, помимо профилиза-
ции?

- Пожалуйста! Другой при-
мер эффективного использо-
вания образовательных ре-
сурсов касается средней
школы. Дело в том, что изна-
чально в двух зданиях комп-
лекса не были организованы
мастерские для изучения тех-
нологии (мастерские для
мальчиков и кабинеты домо-
водства для девочек). Пере-
ходя на федеральные госу-
дарственные образователь-
ные стандарты нового поко-
ления, мы должны предоста-
вить ученикам возможность

- В этом году тебе исполнилось 14 лет -
время совершеннолетия, время получения
паспорта. Расскажи, как же ты появился на
свет?

- История моего появления восходит к кон-
цу 80-х годов, когда на базе школы №609 был
осуществлен набор детей в математические
классы. Так в 1989 году появилась физико-
математическая школа №1030. Ее фактичес-
ки можно назвать моей родной мамой, ведь
почти через десять лет на ее месте появился
я. Случилось это 1 июня 1998 года, так что в
этом году я действительно отпраздновал свое
совершеннолетие.

- И с какими успехами ты подошел к
этой дате?

- Четырнадцать лет - подростковый воз-
раст. И тем не менее некоторыми успехами я
все же могу похвастать. Вот они:

в 2004 году стал победителем конкурса
«Лучшие школы Москвы»;

в 2005 году занял 6-е место по Москве
среди школ физико-математического на-
правления;

в 2007 году стал победителем конкурса
лучших школ России в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»;

в 2008 году выиграл конкурс «Грант Мос-
квы» в сфере развития инновационных обра-
зовательных программ;

по результатам 2010-2011 учебного года
стал обладателем «Гранта мэра Москвы в
сфере образования» II степени;

по результатам 2011-2012 учебного года
стал обладателем «Гранта мэра Москвы в
сфере образования» I степени.

- Извини за нескромный вопрос: а кто
был отцом?

- Отцом по праву можно назвать МИЭТ.
Ведь у истоков физико-математической шко-
лы стояли преподаватели МИЭТ И.Кожухов,
Л.Фрейдензон, И.Гашков (математика) и
С.Безрядин, Н.Гафинович (физика).

- Как складывались за это время твои
взаимоотношения с главным вузом Зеле-
нограда?

- В рамках сотрудничества с МИЭТ вот уже
на протяжении многих лет у нас создаются
группы учащихся 10-11-х классов, в которых
обучение математике и физике ведется по
программам, разработанным совместно пре-
подавателями лицея и факультетом довузов-
ской подготовки НИУ МИЭТ. Благодаря актив-
ной заинтересованной работе в старших клас-
сах не только учителей лицея, но и преподава-
телей НИУ МИЭТ лицеисты успешно выступа-
ют на олимпиадах различного уровня, научно-
практических конференциях и конкурсах по

изучения предмета «Техноло-
гия». Так получилось задей-
ствовать мастерские, находя-
щиеся в здании школы №845,
для учащихся и школы
№1923, и лицея №1557. По-
лучилось красиво и рацио-
нально - мастерские загруже-
ны, педагоги получили допол-
нительную нагрузку, дети
изучают предмет в полном
объеме. Имея в одном из зда-
ний (школа № 1923) плава-
тельный бассейн, планируем
организовать занятия по оз-
доровительному плаванию в
рамках уроков и дополни-
тельного образования уча-
щимся других зданий. На
базе школы №845 собираем-
ся развивать направление
«Интеллектуальные игры»,
сделать эту школу центром
интеллектуальной жизни все-
го лицея. В здании школы
№1923 в настоящее время
разворачивается и налажива-
ется инновационная площад-
ка «Технопарк». Если обору-
дование и лаборатории тех-
нопарка использовать только
для мотивированных на науч-
ную деятельность учащихся
этой школы, эффект от его
использования будет непол-
ным: разработка идеи, ее ре-
ализация, практическое воп-
лощение и эффективная реа-
лизация - дело разноплано-
вых и разновозрастных твор-
ческих групп. Таким образом,
увеличив число участников
программы путем привлече-

ния учащихся других зданий,
мы получаем огромное коли-
чество ребят, желающих по-
участвовать в проекте: одни
генерируют идеи, другие реа-
лизуют, третьи - добиваются
практического эффекта, чет-
вертые - разрабатывают мар-
кетинговую политику. Всем
найдется место в команде по
желанию и возможностям!

- Говоря об объединении
школ, ты упомянул школу -
детский сад №1890. А пла-
нируется ли присоединение
к лицею других дошколь-
ных учреждений?

- Да, мы планируем присо-
единение к лицею детских са-
дов. И некоторые уже заяви-
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ли о своем согласии. Что такое для нас такое
присоединение? Это непрерывная образова-
тельная программа, так как мы уже с детско-
го сада будем готовить детей к школе. И не
просто готовить, а наблюдать за ними, давать
им направления для учебы в дальнейшем:
один ученик будет с первого класса зани-
маться по программе Петерсона, а другой - по
программе «Начальная школа XXI века». Все
дети одинаково учиться не могут, да и в шко-
лу они идут подготовленными по-разному.
Поэтому присоединение к нам детских садов
поможет устранить еще одну проблему - дети
будут готовы к школе и сориентированы на ту
или иную программу в дальнейшем. Детский
сад - это тоже образовательное учреждение,
в котором есть свои образовательные про-
граммы - от 8 до 12 часов в неделю. Почему

 школа творчества

пив в детский сад, плавно и
без стрессов «перетекают» в
начальную школу - гимнази-
ческий класс - лицейскую
группу. И при этом каждый из
них может выбирать свой об-
разовательный маршрут.

Понимая, что менталитет
лицейского образования вы-
сок и для родителей весьма
значимо, что ребенок учится
в таком учебном заведении,
мы разработали рейтинговую
шкалу, позволяющую уже в
период профилизации диф-
ференциировать учеников по
уровню их подготовки и про-
фессиональной направленно-
сти. Имея в разных зданиях
возможность реализации
различных вариантов учеб-
ных планов, администрация
комплекса получает возмож-
ность перераспределения
учеников в стенах лицея для
освоения разноплановых ин-
дивидуальных образователь-
ных маршрутов. А ведь это и
есть индивидуальный подход
к обучению, индивидуальная
работа с каждым учеником в
отдельности.

- Ничто не характеризует
школу так, как успехи ее
учащихся...

- Об успешной учебе гово-
рят и высокие результаты
ЕГЭ, и один из главных пока-
зателей лицея - стопроцент-
ное поступление лицеистов в
вузы и успехи наших учени-
ков на олимпиадах и фести-
валях. В прошедшем учебном
году 15 учащихся лицея стали
победителями и призерами
муниципального этапа Все-
российской олимпиады, 63 -

окружных этапов олимпиад,
64 - региональных этапов
предметных олимпиад, 3 -
призерами всероссийских
олимпиад. Более ста учащих-
ся приняли участие в конфе-
ренциях разного уровня, 58 из
них награждены дипломами
призеров и победителей.

- Можно подумать, что
лицеист - это ученик, цели-
ком зацикленный на одной
учебе. Так ли это?

- Учеба - это, конечно же,
главная задача, решаемая
учителями, учениками и их
родителями. Да, ученики про-
водят в учебном заведении
большую часть своей школь-
ной жизни, насыщенная учеб-
ная программа, дополнитель-
ные занятия по учебным
предметам, участие в олим-
пиадах, конкурсах - все эти
интеллектуальные усилия
требуют внеучебной разряд-
ки. Служить этому может ин-
тересная, увлекательная вне-
классная работа, которая бу-
дет способствовать всесто-
роннему личностному разви-
тию. Цель внеурочной дея-
тельности - создание воспи-
тывающей среды, обеспечи-
вающей активизацию соци-
альных, интеллектуальных
интересов детей в свободное
время, развитие здоровой,
творчески растущей личнос-
ти, с формирующейся граж-
данской ответственностью и
правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедея-
тельности в новых условиях,
способной на социально зна-
чимую практическую дея-
тельность, реализацию доб-
ровольческих инициатив.

- Как ты относишься к по-
пыткам вывести дополни-
тельное образование за
пределы школы - в ДЮЦ и
дворцы творчества?

- Это бесперспективный
путь развития, который мо-
жет завести школу в тупик.
Школе не просто нужно до-
полнительное образование,
оно необходимо ему, как воз-
дух. Так и я сам не стал бы ли-

цеем, если моя школьная
жизнь сводилась бы только к
одному - процессу обучения и
получения знаний. Дополни-
тельное образование и со-
здает ту определенную соци-
окультурную среду, которая
благоприятствует всесторон-
нему, гармоничному разви-
тию личности, среду, став-
шую визитной карточкой ли-
цея №1557. Вот уже не один
год дети, поступающие сюда,
знают, что в лицее можно бу-
дет не только приобрести не-
обходимый багаж знаний, но
и проявить себя в театраль-
ной деятельности, в КВН, ин-
теллектуальных играх, жур-
налистике, найти для себя
любимое занятие по душе.
Все это стало возможным
благодаря сложившимся в
лицее традициям и существу-
ющей в этом учебном заведе-
нии системы дополнительно-
го образования. Его сегодня
необходимо рассматривать
как важнейшую составляю-
щую образовательного про-
странства, сложившегося в
современном российском об-
ществе. Дополнительное об-
разование нуждается в посто-
янном внимании и поддержке
со стороны общества и госу-
дарства как образование,
органично сочетающее в
себе воспитание, обучение и
развитие личности ребенка.
Объединение потенциала
урочной и внеурочной дея-
тельности решает задачу
превращения лицея в целост-
ный организм, интегрирую-
щий все основные компонен-
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Информация к сведению

Сегодня НИУ МИЭТ (ректор Юрий Чап-Сегодня НИУ МИЭТ (ректор Юрий Чап-Сегодня НИУ МИЭТ (ректор Юрий Чап-Сегодня НИУ МИЭТ (ректор Юрий Чап-Сегодня НИУ МИЭТ (ректор Юрий Чап-
лыгин) стал ведущим вузом России в сфе-лыгин) стал ведущим вузом России в сфе-лыгин) стал ведущим вузом России в сфе-лыгин) стал ведущим вузом России в сфе-лыгин) стал ведущим вузом России в сфе-
ре подготовки специалистов в областире подготовки специалистов в областире подготовки специалистов в областире подготовки специалистов в областире подготовки специалистов в области
высоких наукоемких технологий. В универ-высоких наукоемких технологий. В универ-высоких наукоемких технологий. В универ-высоких наукоемких технологий. В универ-высоких наукоемких технологий. В универ-
ситете 13 факультетов, 35 основных и 20ситете 13 факультетов, 35 основных и 20ситете 13 факультетов, 35 основных и 20ситете 13 факультетов, 35 основных и 20ситете 13 факультетов, 35 основных и 20
базовых (на ведущих предприятиях элект-базовых (на ведущих предприятиях элект-базовых (на ведущих предприятиях элект-базовых (на ведущих предприятиях элект-базовых (на ведущих предприятиях элект-
роники) кафедр, аспирантура и докторан-роники) кафедр, аспирантура и докторан-роники) кафедр, аспирантура и докторан-роники) кафедр, аспирантура и докторан-роники) кафедр, аспирантура и докторан-
тура, Московский областной центр новыхтура, Московский областной центр новыхтура, Московский областной центр новыхтура, Московский областной центр новыхтура, Московский областной центр новых
информационных технологий. В вузе рабо-информационных технологий. В вузе рабо-информационных технологий. В вузе рабо-информационных технологий. В вузе рабо-информационных технологий. В вузе рабо-
тают 650 научно-педагогических работни-тают 650 научно-педагогических работни-тают 650 научно-педагогических работни-тают 650 научно-педагогических работни-тают 650 научно-педагогических работни-
ков, в том числе 3 академика и 3 члена-ков, в том числе 3 академика и 3 члена-ков, в том числе 3 академика и 3 члена-ков, в том числе 3 академика и 3 члена-ков, в том числе 3 академика и 3 члена-
корреспондента Российской академиикорреспондента Российской академиикорреспондента Российской академиикорреспондента Российской академиикорреспондента Российской академии
наук, 130 профессоров и докторов наук,наук, 130 профессоров и докторов наук,наук, 130 профессоров и докторов наук,наук, 130 профессоров и докторов наук,наук, 130 профессоров и докторов наук,
340 кандидатов наук, доцентов, обучаются340 кандидатов наук, доцентов, обучаются340 кандидатов наук, доцентов, обучаются340 кандидатов наук, доцентов, обучаются340 кандидатов наук, доцентов, обучаются
6500 студентов, более 320 аспирантов и6500 студентов, более 320 аспирантов и6500 студентов, более 320 аспирантов и6500 студентов, более 320 аспирантов и6500 студентов, более 320 аспирантов и
докторантов.докторантов.докторантов.докторантов.докторантов.

За последние годы в МИЭТ открыты та-За последние годы в МИЭТ открыты та-За последние годы в МИЭТ открыты та-За последние годы в МИЭТ открыты та-За последние годы в МИЭТ открыты та-
кие новые образовательные программы,кие новые образовательные программы,кие новые образовательные программы,кие новые образовательные программы,кие новые образовательные программы,
как «Нанотехнология в электронике»,как «Нанотехнология в электронике»,как «Нанотехнология в электронике»,как «Нанотехнология в электронике»,как «Нанотехнология в электронике»,
«Микросистемная техника», «Телекомму-«Микросистемная техника», «Телекомму-«Микросистемная техника», «Телекомму-«Микросистемная техника», «Телекомму-«Микросистемная техника», «Телекомму-
никации», «Защищенные системы связи»,никации», «Защищенные системы связи»,никации», «Защищенные системы связи»,никации», «Защищенные системы связи»,никации», «Защищенные системы связи»,
«Управление качеством», «Перевод и пе-«Управление качеством», «Перевод и пе-«Управление качеством», «Перевод и пе-«Управление качеством», «Перевод и пе-«Управление качеством», «Перевод и пе-
реводоведение», «Дизайн» и другие, реа-реводоведение», «Дизайн» и другие, реа-реводоведение», «Дизайн» и другие, реа-реводоведение», «Дизайн» и другие, реа-реводоведение», «Дизайн» и другие, реа-
лизованы программы элитной подготовкилизованы программы элитной подготовкилизованы программы элитной подготовкилизованы программы элитной подготовкилизованы программы элитной подготовки
специалистов в области высоких техноло-специалистов в области высоких техноло-специалистов в области высоких техноло-специалистов в области высоких техноло-специалистов в области высоких техноло-
гий с привлечением ведущих зарубежныхгий с привлечением ведущих зарубежныхгий с привлечением ведущих зарубежныхгий с привлечением ведущих зарубежныхгий с привлечением ведущих зарубежных
фирм, в частности Synopsys, Cadence,фирм, в частности Synopsys, Cadence,фирм, в частности Synopsys, Cadence,фирм, в частности Synopsys, Cadence,фирм, в частности Synopsys, Cadence,
Motorola и других, создан Колледж элект-Motorola и других, создан Колледж элект-Motorola и других, создан Колледж элект-Motorola и других, создан Колледж элект-Motorola и других, создан Колледж элект-
роники и информатики, где ведется подго-роники и информатики, где ведется подго-роники и информатики, где ведется подго-роники и информатики, где ведется подго-роники и информатики, где ведется подго-
товка специалистов по программе средне-товка специалистов по программе средне-товка специалистов по программе средне-товка специалистов по программе средне-товка специалистов по программе средне-
го профессионального образования дляго профессионального образования дляго профессионального образования дляго профессионального образования дляго профессионального образования для
предприятий Зеленограда. Высокий уро-предприятий Зеленограда. Высокий уро-предприятий Зеленограда. Высокий уро-предприятий Зеленограда. Высокий уро-предприятий Зеленограда. Высокий уро-
вень развития инновационной структуры,вень развития инновационной структуры,вень развития инновационной структуры,вень развития инновационной структуры,вень развития инновационной структуры,
масштабы и содержание выполняемыхмасштабы и содержание выполняемыхмасштабы и содержание выполняемыхмасштабы и содержание выполняемыхмасштабы и содержание выполняемых
комплексных инновационных проектов оп-комплексных инновационных проектов оп-комплексных инновационных проектов оп-комплексных инновационных проектов оп-комплексных инновационных проектов оп-
ределили фактическое соответствие вузаределили фактическое соответствие вузаределили фактическое соответствие вузаределили фактическое соответствие вузаределили фактическое соответствие вуза
основным критериям национального ис-основным критериям национального ис-основным критериям национального ис-основным критериям национального ис-основным критериям национального ис-
следовательского университета, сформу-следовательского университета, сформу-следовательского университета, сформу-следовательского университета, сформу-следовательского университета, сформу-
лированным Минобрнауки РФ. Как след-лированным Минобрнауки РФ. Как след-лированным Минобрнауки РФ. Как след-лированным Минобрнауки РФ. Как след-лированным Минобрнауки РФ. Как след-
ствие в апреле 2010 года вуз стал победи-ствие в апреле 2010 года вуз стал победи-ствие в апреле 2010 года вуз стал победи-ствие в апреле 2010 года вуз стал победи-ствие в апреле 2010 года вуз стал победи-
телем в конкурсе программ развития уни-телем в конкурсе программ развития уни-телем в конкурсе программ развития уни-телем в конкурсе программ развития уни-телем в конкурсе программ развития уни-
верситетов, и распоряжением Правитель-верситетов, и распоряжением Правитель-верситетов, и распоряжением Правитель-верситетов, и распоряжением Правитель-верситетов, и распоряжением Правитель-
ства России МИЭТ присвоена категорияства России МИЭТ присвоена категорияства России МИЭТ присвоена категорияства России МИЭТ присвоена категорияства России МИЭТ присвоена категория
«Национальный исследовательский уни-«Национальный исследовательский уни-«Национальный исследовательский уни-«Национальный исследовательский уни-«Национальный исследовательский уни-
верситет».верситет».верситет».верситет».верситет».

ты лицейской жизни (форми-
рование навыков самоуправ-
ления, внеурочное воспита-
ние учащихся, обучение) в
единый организм, работаю-
щий на создание реальных
условий развития личности
ребенка.

- А что представляет
нынче система дополни-
тельного образования ли-
цея?

- Система дополнительно-
го образования лицея - это
разнообразные объединения,
созданные исходя из запро-
сов лицеистов, их родителей,
а также возможностей обра-
зовательного учреждения,

же с детского сада не начать
внедрять то же математичес-
кое образование, не разви-
вать математическое мышле-
ние? К тому же объединение
в своеобразный холдинг не-
скольких образовательных
учреждений разного типа -
школ и детских садов - орга-
нично решает проблему
укомплектованности контин-
гента учащихся. Дети, посту-

находящихся во взаимосвязи
как между собой, так и с учеб-
ным процессом лицея. В на-
стоящее время в лицее актив-
но реализуются такие про-
граммы:

- научно-техническая - это
объединения «Роботы и ис-
кусственный интеллект»,
«Живая математика», «Мас-
тер-класс по решению мате-
матических задач»;

- естественно-научная - это
объединения «Школьное на-
учное общество» и «Юный
физик»; результат работы -
более прочные и глубокие
знания законов физики и фи-
зических явлений, умение
применять их в нестандарт-
ных ситуациях, что проверя-
ется успехами учащихся на
физических олимпиадах и
конкурсах различных уров-
ней;

- культурологическая - это
объединения «История рус-
ской художественной культу-
ры», «Основы журналистики»
и «Основы издательского
дела» (пресс-центр);

- социально-педагогичес-
кая - это программы социаль-
но-психологической и соци-
ально-нравственной адапта-
ции («Психология общения»,
«Развитие личности в творче-
стве», «Теория и практика ко-
мандной игры» («Что? Где?
Когда?»);

- художественно-эстети-
ческая - это творческие объе-
динения «Театральная студия
«Лицей», «Музыкальная сту-
дия» и «Клуб веселых и на-
ходчивых»;

- военно-патриотическая -
военно-патриотический клуб
«Защитник Отечества»;

- туристско-краеведческая
- объединения «Спортивный
туризм» и «Путешествие в
страну «География».

Надо сказать, что боль-
шинство из этих программ не
только получили широкое
распространение в самом ли-
цее, но и выходят далеко за
рамки просто учебной про-
граммы, стали своеобразной
визитной карточкой не только
самого лицея, но и всего го-
рода.

ШКОЛЫ-ЛИДЕРЫ МОСКВЫ



10 ШКОЛЫ-ЛИДЕРЫ МОСКВЫ

- Например?
- За примерами далеко ходить не приходится.

Достижения интеллектуального клуба лицея
«Эрудит» - это достижения не только Зеленогра-
да, но и Москвы за последние 15 лет в интеллек-
туальном движении в России. Не случайно ко-
манды лицея за этот промежуток времени нео-
днократно становились и лучшими командами
столицы (команда «ППС» была лучшей коман-
дой Москвы с 2002 по 2005 год, «Двадцать пять»
- с 2006 по 2008 год, команда «Z-side» - в 2010
году, «Мы не в теме?!» - в 2011-м). Они семь раз
входили в число лучших команд страны и стано-
вились участниками финальных игр чемпионата
России по «Что? Где? Когда?», входя в число
лучших российских команд. Это не говоря о дос-
тижениях местного уровня: 8 раз команды клуба
становились чемпионами города Зеленограда, 4
раза побеждали в «Что? Где? Когда?» на фести-
вале «Зеленый шум» и трижды становились аб-
солютными чемпионами фестиваля, три раза
выигрывали кубок МГАДА, два раза - московс-
кий «Интелфест». Визитной карточкой лицея
стал и КВН. В Зеленограде нет другой такой ко-
манды, которая могла бы похвастать своими до-
стижениями в этом виде деятельности. Клуб КВН
лицея №1557 - один из самых старейших клубов
зеленоградской лиги. Команда не участвовала
лишь в самом первом чемпионате города 1997-
1998 учебного года, со второго сезона (1998-
1999 гг.) она неизменный участник всех чемпио-
натов, что само по себе большое достижение. Но
самые главные достижения - успехи команды в
соревнованиях по КВН. Три раза команда стано-
вилась чемпионом города, три раза завоевыва-
ла кубок Зеленограда и еще шесть раз кавээн-
щики становились серебряными и бронзовыми
призерами первенства. Есть в истории кавээнов-
ского движения лицея и страничка международ-
ная: команда «Дети турникета» - участник меж-
дународного фестиваля школьных команд в го-
роде Обнинске (2003 год). Для многих лицеистов
и выпускников лицея КВН стал любимым делом.
Они с удовольствием продолжают играть в сту-
денческих командах, заниматься КВН на более
профессиональном уровне. Выпускники помога-
ют издавать городской журнал «Зеленоградский
КВН».

- Еще одно приоритетное направление ли-
цея - робототехника?

- Да, робототехника - это и одно из приоритет-
ных направлений промышленности вообще. Ав-
томатические роботизированные промышлен-
ные линии и безлюдные технологии в полной
мере помогут решить задачу повышения уровня
жизни граждан в условиях сложной демографи-
ческой ситуации. Процесс старения общества
порождает множество проблем, связанных с
обеспечением средствами малой механизации
пенсионеров. Все это требует решения проблем
подготовки высококвалифицированных кадров с
программно-аппаратным мышлением. Поэтому
очень актуальна и важна образовательная робо-
тотехника и проведение среди школьников рабо-
ты по подготовке к ранней профильной ориента-
ции. На базе лицея существует лаборатория ро-
бототехники. Дети с удовольствием занимаются
в кружке по робототехнике и неоднократно ста-
новились победителями и призерами фестива-
лей и олимпиад как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Лаборатория осуществляет довузовскую
подготовку специалистов в области автоматиза-
ции научных экспериментов и роботизированно-
го производства, дает практические навыки ра-
боты с программно-аппаратными средствами эк-
спериментальной физики и микропроцессорной
техники и способствует раннему формированию
программно-аппаратного мышления у школьни-
ков средней и старшей ступени.

- А какие направления во внеурочной де-
ятельности лицея ты бы еще хотел отме-
тить?

- Все! Любое направление, раз оно существу-
ет, необходимо нашим детям. Очень приятно,
когда после окончания занятий школа продол-
жает жить своей жизнью, не пустеет, не выми-
рает. Где-то слышится смех - это репетируют
кавээнщики, в актовом зале звучит музыка - это
работает музыкальная студия, в спортивном
зале тренируются учащиеся из объединения
«Спортивный туризм». На занятиях секции ре-
бята не только получают физические навыки,
но и учатся уважению к своим сверстникам и
старшему поколению, учатся владеть своими
эмоциями и воспитывают командный дух. Еже-
годно тренеры организуют походы по нашей
стране, что позволяет ребятам ознакомиться с
красивейшими местами России, научиться бе-

речь и ценить природу родного
края, это объединение - нео-
днократный чемпион и призер
России по различным видам
спортивного водного туризма.
Театральная студия одна из
самых молодых в лицее, тем не
менее она уже не раз зареко-
мендовала себя с самой луч-
шей стороны. Студийцы этой
группы отличаются активнос-
тью и талантом, они принима-
ют активное участие в прове-
дении всех праздников лицея,
например, только в этом году
они провели праздник Первый
звонок, концерт, посвященный
Дню учителя, День лицеиста.
Невозможно представить со-
временной учебное заведение

и без своего журнала, своей
газеты. Педагогическая значи-
мость занятий журналистикой
очень велика. Выбор темы, оп-
ределение темы публикации и
отбор фактов, оценка поведе-
ния героя или характера ситуа-
ции, даже композиция матери-
ала - буквально во всем этом
прослеживается личность жур-
налиста, его моральные и про-
фессиональные качества, его

способность сострадать чужо-
му горю и радоваться чьему-то
счастью. Журналистика помо-
гает вырасти активной твор-
ческой личностью, патриотом
своей страны. Кроме теорети-
ческих занятий обучающиеся
посещают занятия практичес-
кой журналистики, на которых
они сами участвуют в создании
газет и журналов, выступают в
роли корректоров и главных
редакторов, учатся составлять
макет периодического изда-
ния. Практическая направлен-
ность программы позволит не
только овладеть определен-
ным багажом знаний, но и при-
менить его на практике, что,
безусловно, окажет влияние на
усвоение изученного материа-
ла. В лицее издают журналы
«Будильник» и «Дети турнике-
та» (журнал кавээнщиков), с
прошлого учебного года - лите-
ратурный альманах «Крылья
Пегаса». Уже в этом учебном
году было решено издавать и
школьную газету «Большая

переменка», которая должна
оперативно освещать будни
лицея. Журналисты лицея при-
нимают участие во всевозмож-
ных фестивалях, скажем, на
фестивале детско-юношеской
прессы «Волжские встречи» в
Чебоксарах «Будильник» заво-
евал первое место.

- Очевидно, все это было
бы невозможным, если бы в
самом лицее не было сфор-
мировавшихся годами тра-
диций?

- Да, традиции во многом
определяют дух лицея. Лицеи-
сты с удовольствием принима-
ют участие во всех мероприя-
тиях, связанных с жизнью ли-
цея: Днем лицеиста (19 октяб-

ря), ЛИГИМ - ежегодным фес-
тивалем лицейских и гимнази-
ческих школ Зеленограда,
московским ежегодным сле-
том «Лицейское братство»,
участием в традиционном го-
родском конкурсе «Ученик
года». Есть в лицее и традиции
совместного отдыха. В канику-
лярное время объединения
организуют поездки, походы,
экскурсии, профильные лаге-

работа, лабораторно-практи-
ческие занятия, психотренинг
и многие другие формы рабо-
ты, которые помогают не толь-
ко в развитии индивидуальных
особенностей, но и в обеспече-
нии радостного, успешного
процесса обучения детей. Со-
здание системы дополнитель-
ного образования в единстве с
учебно-воспитательным про-
цессом соответствует логике
развития образовательного
процесса лицея. Еще один из
таких лагерей - доброхотский
лагерь в Михайловском. Все
больше и больше лицеистов
выбирают в качестве работы и
отдыха (а отдыхающие актив-
но помогают музею-заповед-

нику А.С.Пушкина) именно его.
Следует отметить, что вот уже
несколько лет вожатые в лаге-
ре наши выпускники.

О своих выпускниках Ли-
цей говорил еще долго. Ведь
они его гордость. Они те, кто
уже сегодня строит наше зав-
тра - двигает вперед науку и
технику, культуру, промыш-
ленность, строит наше с вами
будущее.

своеобразный городок в горо-
де. Городок, в котором все
есть и покидать который,
даже на время, не хочется.
Школа будущего - это прежде
всего просторные территории,
которые должны радовать
глаз всем - от стен и уютных
диванчиков до каминного
зала, где в теплой домашней
атмосфере можно проводить
классные часы и концерты
под гитару. Это релаксацион-
ные комнаты с зимним садом
и аквариумами, где можно от-
дохнуть от занятий и послу-
шать музыку, система киноте-
атров, в которых можно по-
смотреть фильмы по литера-
турной программе, научно-по-
пулярные киноленты по тому
или иному предмету, просто
ознакомиться с шедеврами
мирового и отечественного
кинематографа, система
спортивных комплексов, где
каждый найдет себе занятие
по душе - от плавания и на-
стольного тенниса до футбола
и баскетбола. Школа будуще-
го - это различные студии и
кружки по интересам - хореог-
рафическая студия и театр,
творческие мастерские и кино-
студия, игротека и издательс-
кий центр. Школа будущего -
это современное оснащение
всех классов сенсорными эк-
ранами, возможность на уро-
ках географии побывать в са-
мых различных географичес-
ких поясах, на уроках истории -
в самых различных историчес-
ких эпохах. Но прежде всего
Школа будущего - это заинте-
ресованность учащихся во
всем происходящем, вовлече-
ние их в процесс обучения и
созидания. Школа, которая
дает детям главное - навыки,
применяемые в жизни, учит
умению общаться, самостоя-
тельно добывать информа-
цию, критически мыслить и
стремиться к развитию и само-
совершенствованию. Тогда
любой ребенок горы свернет...

На этой оптимистической
нотке мы и расстались с Лице-
ем. Он побежал дальше по
своим делам. Ведь чтобы стро-
ить Школу будущего, нельзя
стоять на месте. А работа
предстоит огромная: объеди-
нение образовательного про-
странства процесс длитель-
ный, требующий от его участ-
ников прозорливости, мудрос-
ти, толерантности. Это, конеч-
но, дело не одного дня и даже
не одного учебного года. Важ-
но понимать - это процесс не-
революционный, это эволюция
в развитии образовательной
среды, в которой для каждого
участника найдется достой-
ное, интересное, успешное
дело. Дорогу осилит идущий!

Ш кола б удущег о -
школа творчества

Кроме названных «родителей» - физмат-Кроме названных «родителей» - физмат-Кроме названных «родителей» - физмат-Кроме названных «родителей» - физмат-Кроме названных «родителей» - физмат-
школы №1030 и МИЭТ - есть у лицея №1557школы №1030 и МИЭТ - есть у лицея №1557школы №1030 и МИЭТ - есть у лицея №1557школы №1030 и МИЭТ - есть у лицея №1557школы №1030 и МИЭТ - есть у лицея №1557
и родители, не упомянуть о которых было быи родители, не упомянуть о которых было быи родители, не упомянуть о которых было быи родители, не упомянуть о которых было быи родители, не упомянуть о которых было бы
неправильно. Это создатель лицея заслу-неправильно. Это создатель лицея заслу-неправильно. Это создатель лицея заслу-неправильно. Это создатель лицея заслу-неправильно. Это создатель лицея заслу-
женный учитель России Андрей Грищенков,женный учитель России Андрей Грищенков,женный учитель России Андрей Грищенков,женный учитель России Андрей Грищенков,женный учитель России Андрей Грищенков,
проработавший в учебном заведении дирек-проработавший в учебном заведении дирек-проработавший в учебном заведении дирек-проработавший в учебном заведении дирек-проработавший в учебном заведении дирек-
тором более четверти века, и директор ны-тором более четверти века, и директор ны-тором более четверти века, и директор ны-тором более четверти века, и директор ны-тором более четверти века, и директор ны-
нешний - отличник народного просвещения,нешний - отличник народного просвещения,нешний - отличник народного просвещения,нешний - отличник народного просвещения,нешний - отличник народного просвещения,
лауреат гранта Москвы в области гуманитар-лауреат гранта Москвы в области гуманитар-лауреат гранта Москвы в области гуманитар-лауреат гранта Москвы в области гуманитар-лауреат гранта Москвы в области гуманитар-
ных наук, кандидат исторических наук Тать-ных наук, кандидат исторических наук Тать-ных наук, кандидат исторических наук Тать-ных наук, кандидат исторических наук Тать-ных наук, кандидат исторических наук Тать-
яна Грабарник.яна Грабарник.яна Грабарник.яна Грабарник.яна Грабарник.

А еще у лицея есть большой отряд пап иА еще у лицея есть большой отряд пап иА еще у лицея есть большой отряд пап иА еще у лицея есть большой отряд пап иА еще у лицея есть большой отряд пап и
мам - его педагогический коллектив - коман-мам - его педагогический коллектив - коман-мам - его педагогический коллектив - коман-мам - его педагогический коллектив - коман-мам - его педагогический коллектив - коман-
да профессионалов, творчески решающихда профессионалов, творчески решающихда профессионалов, творчески решающихда профессионалов, творчески решающихда профессионалов, творчески решающих
любые задачи. Среди учителей лицея 6 за-любые задачи. Среди учителей лицея 6 за-любые задачи. Среди учителей лицея 6 за-любые задачи. Среди учителей лицея 6 за-любые задачи. Среди учителей лицея 6 за-
служенных учителей РФ, 2 доктора и 79 кан-служенных учителей РФ, 2 доктора и 79 кан-служенных учителей РФ, 2 доктора и 79 кан-служенных учителей РФ, 2 доктора и 79 кан-служенных учителей РФ, 2 доктора и 79 кан-

дидатов наук, награждены нагрудным зна-дидатов наук, награждены нагрудным зна-дидатов наук, награждены нагрудным зна-дидатов наук, награждены нагрудным зна-дидатов наук, награждены нагрудным зна-
ком «Почетный работник общего образова-ком «Почетный работник общего образова-ком «Почетный работник общего образова-ком «Почетный работник общего образова-ком «Почетный работник общего образова-
ния РФ» и «Отличник просвещения» 11 педа-ния РФ» и «Отличник просвещения» 11 педа-ния РФ» и «Отличник просвещения» 11 педа-ния РФ» и «Отличник просвещения» 11 педа-ния РФ» и «Отличник просвещения» 11 педа-
гогов, Почетной грамотой Министерства об-гогов, Почетной грамотой Министерства об-гогов, Почетной грамотой Министерства об-гогов, Почетной грамотой Министерства об-гогов, Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки - 12, почетным знакомразования и науки - 12, почетным знакомразования и науки - 12, почетным знакомразования и науки - 12, почетным знакомразования и науки - 12, почетным знаком
«Почетный работник образования города«Почетный работник образования города«Почетный работник образования города«Почетный работник образования города«Почетный работник образования города
Москвы» - 4; 8 педагогов имеют звание «Со-Москвы» - 4; 8 педагогов имеют звание «Со-Москвы» - 4; 8 педагогов имеют звание «Со-Москвы» - 4; 8 педагогов имеют звание «Со-Москвы» - 4; 8 педагогов имеют звание «Со-
росовский учитель», 9 - лауреаты Премииросовский учитель», 9 - лауреаты Премииросовский учитель», 9 - лауреаты Премииросовский учитель», 9 - лауреаты Премииросовский учитель», 9 - лауреаты Премии
Президента РФ, 1 - лауреат премии МосквыПрезидента РФ, 1 - лауреат премии МосквыПрезидента РФ, 1 - лауреат премии МосквыПрезидента РФ, 1 - лауреат премии МосквыПрезидента РФ, 1 - лауреат премии Москвы
в области образования, 15 - лауреаты гран-в области образования, 15 - лауреаты гран-в области образования, 15 - лауреаты гран-в области образования, 15 - лауреаты гран-в области образования, 15 - лауреаты гран-
та мэра Москвы, 67 имеют высшую квалифи-та мэра Москвы, 67 имеют высшую квалифи-та мэра Москвы, 67 имеют высшую квалифи-та мэра Москвы, 67 имеют высшую квалифи-та мэра Москвы, 67 имеют высшую квалифи-
кационную категорию.кационную категорию.кационную категорию.кационную категорию.кационную категорию.

И то, что лицей никогда не стоит на месте,И то, что лицей никогда не стоит на месте,И то, что лицей никогда не стоит на месте,И то, что лицей никогда не стоит на месте,И то, что лицей никогда не стоит на месте,
заслуга и его коллектива. А значит, поискзаслуга и его коллектива. А значит, поискзаслуга и его коллектива. А значит, поискзаслуга и его коллектива. А значит, поискзаслуга и его коллектива. А значит, поиск
новых путей в педагогике и образованииновых путей в педагогике и образованииновых путей в педагогике и образованииновых путей в педагогике и образованииновых путей в педагогике и образовании
продолжается.продолжается.продолжается.продолжается.продолжается.

Информация к сведению

ря. Разнообразие видов дея-
тельности, использование не-
традиционных специальных
форм и способов работы, мо-
тивационные игры, ролевое
моделирование, игры-иссле-
дования, мозговой штурм, диа-
логические занятия, групповая

Окончание. Начало на стр. 8-9Окончание. Начало на стр. 8-9Окончание. Начало на стр. 8-9Окончание. Начало на стр. 8-9Окончание. Начало на стр. 8-9

P.S. У многих людей, по-
бывавших в лицее №1557,
возникает мысль: «Вот она -
Школа будущего!» А каким
представляет себе эту Шко-
лу будущего наш собесед-
ник?

- Школа будущего - это
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1994 году на базе школы
№853 совместно с МИЭТ
были открыты лицейские

физико-математические 10-е и
11-е классы. Основанием для
этого стал педагогический по-
тенциал школы, уровень подго-
товки учащихся, а также соци-
альный заказ на создание опти-
мальных условий для развития
и обучения наиболее способных
и подготовленных учеников.

В 2012 году произошла реор-
ганизация школы путем присое-
динения к ней «Школы здоро-
вья» №1701, что позволило:

повысить комфортность
получения образовательных ус-
луг учащимися;

объединить материально-
технические ресурсы зданий и
интеллектуальный потенциал
педагогических коллективов;

обеспечить непрерыв-
ность образовательного про-
цесса, развитие единой сети до-
полнительного образования;

аккумулировать финансо-
вые средства;

увеличить заработную
плату сотрудникам учреждения.

Основной показатель про-
фессиональной деятельности
педагогического коллектива -
стабильные результаты в обу-
чении и воспитании учащихся. В
школе 100%-ная успеваемость,
есть положительная динамика
результатов ЕГЭ, растет число
учащихся, получивших по трем
предметам 220 и более баллов,
сравнительный анализ успевае-
мости в 9-х классах по результа-
там за последние три года пока-
зывает стабильно хорошие ре-
зультаты (качество знаний: ма-
тематика - 86-80-92%, русский
язык - 71-81-94%). Все ученики
школы успешно сдают экзамен
не только по обязательным
предметам, но и по предметам
по выбору. За последние 3 года
в школе подготовлены 35 меда-
листов, 85-90% выпускников
школы ежегодно поступают в
престижные вузы страны, такие
как МГУ имени М.В.Ломоносо-
ва, РСХА имени К.А.Тимирязе-
ва, МФТИ, МГИЭТ, а все выпус-
кники профильного класса по-
ступают на бюджетные отделе-
ния вузов. Увеличивается число
победителей окружных, городс-
ких и региональных олимпиад и
конкурсов, что позволяет школе
на протяжении последних пяти
лет входить в число лучших
школ округа. Например, побе-
дителями и призерами окруж-
ного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2010
году стали 78 учеников по 12
предметам, в 2011 году - 100
учащихся по 12 предметам, в
2012 году - 106 учащихся по 14
предметам. С 2008 по 2012 год 6
учеников школы награждены
именными стипендиями пре-
фекта ЗелАО, 5 учеников - при-
зеры по результатам регио-
нального тура Всероссийской
олимпиады по русскому языку,
английскому языку, математи-
ке, экономике; один из них стал
победителем Всероссийской
олимпиады по экономике. В
2010, 2011, 2012 годах команда
учащихся школы стала победи-
телем городского тура Московс-
кого многопрофильного конкур-
са «Интеллектуальный мара-
фон».

Работе с одаренными деть-
ми способствует проводимая
на протяжении последних пяти
лет школьная научно-практи-
ческая конференция. Лучшие
работы наши учащиеся с успе-
хом представляют на конкурсе
«Юные таланты Московии»

Д умаем
и решаем
вместе

ГГГГГод назад в нашей шкод назад в нашей шкод назад в нашей шкод назад в нашей шкод назад в нашей школеолеолеолеоле
был создан управляющийбыл создан управляющийбыл создан управляющийбыл создан управляющийбыл создан управляющий
совет, представляющийсовет, представляющийсовет, представляющийсовет, представляющийсовет, представляющий
интересы всех участникинтересы всех участникинтересы всех участникинтересы всех участникинтересы всех участникововововов
образовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процесса
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ккккклассов и родителей.лассов и родителей.лассов и родителей.лассов и родителей.лассов и родителей.

а протяжении 2011-
2012 учебного года уп-
равляющий совет раз-

рабатывал и вносил на рас-
смотрение администрации
школы предложения по со-
вершенствованию организа-
ции образовательного про-
цесса. В составе управляю-
щего совета работали четыре
комиссии: комиссия по произ-
водственному контролю и
организации учебно-воспита-
тельного процесса; комиссия
по контролю организации пи-
тания; комиссия по контролю
финансово-хозяйственной
деятельности; конфликтная
комиссия.

Комиссия по производ-
ственному контролю и органи-
зации учебно-воспитательно-
го процесса предложила к ут-
верждению программу разви-
тия школы на 2012-2016 годы,
были выработаны и утвержде-
ны подпрограммы, соответ-
ствующие новому времени,
новым образовательным стан-
дартам. Комиссия по контро-
лю организации питания ин-
формировала родителей о по-
ложении дел с организацией
питания в школе, боролась за
качество поставляемых про-
дуктов, осуществляла конт-
роль качества готовых блюд.
Комиссия по контролю финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности составляла и согласовы-
вала сметы расходов школы
на 2011-2012 учебный год.
Члены управляющего совета
участвовали в составлении
плана ремонта школы и подго-
товки к новому учебному году,
постоянно осуществляли конт-
роль хода ремонтных работ.

Конфликтная комиссия
контролировала работу по
обеспечению безопасности в
школе и профилактике трав-
матизма среди учеников, ре-
гулировала конфликтные си-
туации, возникающие между
участниками образователь-
ного процесса, вела работу по
антиалкогольной и антинико-
тиновой пропаганде, прово-
дила работу по подготовке
новой редакции правил пове-
дения в школе.

В нашем понимании управ-
ляющий совет - партнер, доб-
рожелательный критик, пози-
тивный оппонент администра-
ции школы. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы наша шко-
ла была образцовой, рейтин-
говой, чтобы дети чувствова-
ли себя здесь комфортно и
безопасно, могли успешно
учиться и проявлять свои по-
тенциальные возможности.

Лариса АБРЛариса АБРЛариса АБРЛариса АБРЛариса АБРАМОВА,АМОВА,АМОВА,АМОВА,АМОВА,
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совета шксовета шксовета шксовета шксовета школы №853олы №853олы №853олы №853олы №853

ШКОЛЫ-ЛИДЕРЫ МОСКВЫ

МогМогМогМогМогу с гордостью сказать,у с гордостью сказать,у с гордостью сказать,у с гордостью сказать,у с гордостью сказать,
что наша шкчто наша шкчто наша шкчто наша шкчто наша школа всегола всегола всегола всегола всегда былада былада былада былада была
успешной, например, в 2006успешной, например, в 2006успешной, например, в 2006успешной, например, в 2006успешной, например, в 2006
году она стала лауреатомгоду она стала лауреатомгоду она стала лауреатомгоду она стала лауреатомгоду она стала лауреатом
ВсероссийскВсероссийскВсероссийскВсероссийскВсероссийского кого кого кого кого конкурса «Воонкурса «Воонкурса «Воонкурса «Воонкурса «Во
имя жизни на Земле» поимя жизни на Земле» поимя жизни на Земле» поимя жизни на Земле» поимя жизни на Земле» по
итогам исследованияитогам исследованияитогам исследованияитогам исследованияитогам исследования
АналитическАналитическАналитическАналитическАналитического центраого центраого центраого центраого центра
Международной академииМеждународной академииМеждународной академииМеждународной академииМеждународной академии
общественных наук.общественных наук.общественных наук.общественных наук.общественных наук.

В  ног у со временем
(победитель в 2009 году), НПК
«Шаг в будущее» (победитель
в 2009 году), на Эйлеровских
чтениях в Швейцарии (2012
год). Ученики школы ежегодно
получают награды за пред-
ставленные проектно-исследо-
вательские работы на городс-
кой выставке идей, проектов,
исследовательских работ
«РИТМ», на международном
творческом фестивале твор-
ческих открытий и инициатив
«Леонардо» (2-е место в 2011
году). На базе школы в округе
проводится Всероссийский
турнир учащихся имени
М.В.Ломоносова. Наши учени-
ки успешно и с удовольствием
участвуют в региональной НПК
«Творчество юных», а также
принимают участие в конкур-
сах слета-праздника учащихся
общеобразовательных школ,
центров образования, школ с
углубленным изучением пред-
метов, победителей интеллек-
туальных соревнований.

Ученики нашей школы на
протяжении пяти лет стабильно
занимают 2-е место в округе по
итогам участия в спартакиаде
школьников.

Большое внимание в нашем
учреждении уделяется разви-
тию школьного ученического
самоуправления, гражданско-
патриотическому воспитанию.
Школьный музей трижды (2000,
2007 и 2008 гг.) был признан
лучшим музеем по итогам ок-
ружного смотра-конкурса
школьных музеев боевой сла-
вы, в 2011 году сайт нашего му-
зея был признан лучшим в окру-
ге. Для профилактики дорожно-
транспортного травматизма
учащиеся школы постоянно
принимают участие в олимпиа-
де «Безопасное колесо» - в
2010 году наша команда заняла
1-е место в окружном туре
олимпиады и 2-е место - в го-
родском.

Работа современной школы
будет результативной только
при использовании возможнос-
тей социума и осуществлении
межведомственного взаимо-
действия. Поэтому наша школа
работает в соответствии с дого-
ворами о сотрудничестве и со-
вместными планами мероприя-
тий с ОДН, МЦ «Дети улиц»,
колледжами №49 и №50,
КЦСО, НД №10, ЦМПСС,
МИЭТ, РСХА имени К.А.Тими-
рязева, МГУ имени М.В.Ломо-
носова, МФТИ. Более 60% уча-
щихся занимаются в кружках и
секциях при школе, в клубах по
месту жительства, ДТДиМ,
спортшколах.

В школе успешно реализует-
ся профильное обучение: физи-
ко-математическое, социально-
гуманитарное, социально-эко-
номическое, информационно-
технологическое. Выпускники
школы традиционно показыва-

ют очень хорошие результаты
по профильным предметам.

В настоящее время педаго-
гический коллектив успешно
завершил свою работу по вы-
полнению программы развития
школы на 2006-2011 годы, но-
вая программа развития школы
на 2012-2016 учебный год раз-
работана и утверждена советом
школы.

С апреля 2011 года наше об-
разовательное учреждение

вступило в реализацию пилот-
ного проекта по развитию обще-
го образования Москвы. Высо-
кие показатели по разным ви-
дам деятельности учреждения
стали подтверждением успеш-
ной реализации этого проекта.

Ежедневная кропотливая ра-
бота педагогического коллекти-
ва, родительской общественно-
сти и ученического коллектива
дала возможность сформиро-
вать устойчивый и благоприят-
ный психологический климат в
школе, создать команду, успеш-
но работающую на результат. В
2009 году школа занесена в на-
циональный реестр «Ведущие
образовательные учреждения
России», в 2011 и 2012 годах на
основании решения независи-
мых экспертов Департамента

образования школа вошла в
число 300 лучших школ, ста-
бильно обеспечивающих высо-
кий уровень образования.

Большое внимание мы уде-
ляем созданию благоприятных
условий для поддержки и про-
фессионального развития педа-
гогов. Наши учителя постоянно
обучаются на курсах повыше-
ния квалификации, только в
2011-2012 учебном году 50%
учителей школы окончили кур-
сы повышения квалификации
на базе МИОО, восемь учите-
лей получили второе высшее
образование. Высокий профес-
сионализм коллектива подтвер-
ждается тем, что высшую ква-
лификационную категорию
имеют 66% учителей, первую
категорию - 18%, вторую - 14%,
два педагога - заслуженные
учителя Российской Федера-
ции, двое - лауреаты премии
мэра Москвы в сфере образова-
ния, два учителя имеют звание
«Отличник образования», 20
педагогов - звание «Почетный
работник общего образования
Российской Федерации», два
учителя - почетные работники
образования Москвы. Один учи-
тель стал победителем конкур-
са лучших учителей в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование» в Моск-
ве, четверо награждены Почет-
ной грамотой префекта ЗелАО.
В нашем коллективе работают
два кандидата наук.

Школа - активный участник Всероссийского
конкурса лучших педагогов в рамках реализа-
ции национального проекта в области образова-
ния РФ, по итогам которого семь наших учите-
лей стали обладателями грантов. Наши учителя
ежегодно принимают участие и в других про-
фессиональных конкурсах и смотрах, они были
победителями профессионального смотра-кон-
курса предметных кабинетов в 2008 и 2009 го-
дах, старшая вожатая нашей школы - победи-
тель городского конкурса «Вожатый и его ко-
манда» в 2009 и 2011 годах и призер городско-
го этапа конкурса в номинации «Педагог-вне-

школьник» в 2010 году, а также лауреат город-
ского смотра-конкурса советов и кабинетов
(уголков) по профилактике в 2008 году. Учителя
школы - призеры профессионального смотра-
конкурса образовательных пространств 2011 и
2012 годов, в 2011 году они стали победителями
второй Артиады учителей Зеленоградского ок-
руга. Коллектив школы в 2009 году был награж-
ден дипломом Правительства Москвы за актив-
ное участие в городском смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы в области охраны
труда.

Ежегодно с 2009 года учителя школы пригла-
шаются для проведения занятий с учителями
города в рамках повышения квалификации от
ЗелОУО, МИОО по вопросу «ИКТ-компетент-
ность учителя», 86% учителей имеют собствен-
ное пространство в сети Internet. Использование
в школе с 2007 года городской школьной инфор-
мационной системы, а с 1 сентября 2012 года -
МРКО позволяет педагогическому коллективу
осуществлять постоянную взаимосвязь с учени-
ками и с их родителями.

Учителя-новаторы школы транслируют свой
педагогический опыт путем печатных публика-
ций в различных изданиях: на страницах газет
«Учительская газета - Москва», «Сорок один»,
«Панфиловский проспект», «Старое Крюково»; в
сборниках МЦ ЗелОУО, Департамента образова-
ния «Москва на пути к культуре мира», сводных
сборниках тезисов проектов научно-практичес-
ких конференций 2008-2012 годов, в сборнике
«Актуальные проблемы гуманитарных и есте-
ственных наук» в 2012 году.

Активно освещает школьную жизнь сайт шко-
лы http://s853.zouo.ru/, многие учителя получили
открытые информационные пространства, где
разместили разные публикации, разработали
учебные программы по предметам, программы
элективных курсов и дополнительного образова-
ния.

Коллектив нашей школы с 2006 года работает
в устойчивом инновационном режиме. Инноваци-
онная деятельность затрагивает все сферы дея-
тельности образовательного учреждения:

процесс обучения и воспитания;
создание благоприятной среды;
систему взаимоотношений с ближайшим

социальным окружением, родителями обучаю-
щихся, социальными партнерами и выпускника-
ми школы разных поколений;

укрепление физического и психического
здоровья обучающихся.

Для определения направлений инновацион-
ной деятельности в школе проводится постоян-
ный мониторинг, который позволяет определять
основные приоритеты школьного обучения:

- качество обучения по предметам;
- компетенции и навыки;
- социализацию учеников: коммуникабель-

ность, толерантность, навыки общения со сверст-
никами и взрослыми, инициативность, умение
работать в команде, становиться лидером, фор-
мулировать, обосновывать и отстаивать свое
мнение, разрабатывать проекты и реализовы-
вать их;

- самоопределение учеников: познание само-
го себя, выбор жизненного пути на основе инте-
ресов, склонностей и проявившихся способнос-
тей.

Такова в принципе суть того, что мы называем
современной моделью образования. Задача
формирования современной модели образова-
ния для нас крайне актуальна, от того, как она
будет решена, зависит очень многое не только
для школы, но и для всей страны.
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У чителя г ода -
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перенимать  опыт педагогов-перенимать  опыт педагогов-перенимать  опыт педагогов-перенимать  опыт педагогов-перенимать  опыт педагогов-
мастеров.мастеров.мастеров.мастеров.мастеров.
В шкВ шкВ шкВ шкВ школе №71У состоялисьоле №71У состоялисьоле №71У состоялисьоле №71У состоялисьоле №71У состоялись
открытые мероприятия акцииоткрытые мероприятия акцииоткрытые мероприятия акцииоткрытые мероприятия акцииоткрытые мероприятия акции
«У«У«У«У«Учителя года - учителямчителя года - учителямчителя года - учителямчителя года - учителямчителя года - учителям
Зеленограда», в кЗеленограда», в кЗеленограда», в кЗеленограда», в кЗеленограда», в которойоторойоторойоторойоторой
приняли участие молодыеприняли участие молодыеприняли участие молодыеприняли участие молодыеприняли участие молодые
специалистыспециалистыспециалистыспециалистыспециалисты
образовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учреждений
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2012 года.2012 года.2012 года.2012 года.2012 года.

частников акции при-
ветствовали директор
Зеленоградского мето-

дического центра О.Дятлова,
директор школы №718 О.Кор-
жова, директор школы №1913
В.Копцев, методист ЗелМЦ
И.Кутко.

Мастер-классы для участни-
ков акции представили победи-
тели и лауреаты окружного и
городского этапов профессио-
нальных педагогических кон-
курсов 2012 года в номинациях
«Учитель года», «Педагог до-
полнительного образования»,
«Сердце, отданное детям»,
«Воспитатель года», «Самый
классный классный», «Педа-
гог-психолог»:

- учитель русского языка и
литературы  школы №1194
Марианна Зворыкина («Пара-
доксы общения»);

- учитель  иностранного язы-
ка школы №1353 Светлана
Гаврилина («Технология дея-
тельностного метода на уроках
английского языка»);

- педагог дополнительного
образования ДЮЦ «Каравел-
ла» Дарья Мордвинцева («Эмо-
циональный компонент в обу-
чении народному пению»);

- педагог дополнительного
образования ДЮЦ «Орленок»
Наталья Грудкова («Современ-
ный батик: широкий диапазон

возможностей творческого и
интеллектуального развития
личности»);

- учитель-дефектолог шко-
лы-интерната №7 Ольга Колес-
никова («Аэробика на уроках
физической культуры»);

- учитель-логопед детского
сада №455  Валерия Богданова
(«Формирование выразитель-
ной стороны речи»);

- воспитатели детского сада
№524  Ростислав Ульянов и
№811 Марина Николаева

(«Страна разных детей (инклю-
зивное образование)» и «Пира-
мида здоровья»);

- педагог-психолог детского
сада №2292 Екатерина Садов-
никова («Прикладная конфлик-
тология»);

- классный руководитель
гимназии №1528 Наталья Гра-
чева («Классный классный!» А
что это значит?»);

- классный руководитель
школы №718 Римма  Меркуло-
ва («Классный руководитель -
центральное звено в системе
воспитания школьников»).
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учителям З еленог рада

мул к самостоятельной позна-
вательной деятельности».

Ю .ЛАРИНА,Ю .ЛАРИНА,Ю .ЛАРИНА,Ю .ЛАРИНА,Ю .ЛАРИНА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования ДЮ Ц «Каравелла»образования ДЮ Ц «Каравелла»образования ДЮ Ц «Каравелла»образования ДЮ Ц «Каравелла»образования ДЮ Ц «Каравелла»

Эти встречи - лучшая
форма  повышения

квалификации
Окружная общественно-пе-

дагогическая акция «Учителя
года - учителям Зеленограда»
стала традиционным мероприя-
тием, во время которого лучшие
участники конкурсов профес-
сионального мастерства делят-
ся своим талантом, опытом и

профессионализмом с нашими
молодыми учителями и теми,
кому только предстоит принять
участие в конкурсе. Принято
считать, что мотивом участия в
профессиональных конкурсах
является повышение мастер-
ства, получение признания в пе-
дагогическом сообществе, же-
лание ознакомиться с опытом
работы других педагогов, реа-
лизовать свое профессиональ-
ное «я» в условиях состязания.
По большому счету участие в
конкурсе можно рассматривать
как способ повышения квали-
фикации педагога. В этом году
изменился формат городского
конкурса профессионального
мастерства. Отбор победителей
будут осуществлять городские
эксперты и члены жюри. Но в
своем округе мы не можем не
предоставить педагогам воз-
можности поделиться своим
опытом. Поэтому методический
центр разработал мероприятия,
которые позволят транслиро-
вать опыт наших лучших педа-
гогов, создать условия для пло-
дотворного общения участни-
ков конкурса 2013 года.

О.ДЯТО.ДЯТО.ДЯТО.ДЯТО.ДЯТЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,
директор Зеленоградскдиректор Зеленоградскдиректор Зеленоградскдиректор Зеленоградскдиректор Зеленоградскогоогоогоогоого

методическметодическметодическметодическметодического центраого центраого центраого центраого центра

На таких уроках дети
учатся думать

творчески
Мне посчастливилось побы-

вать на мастер-классе учителя
русского языка и литературы
школы №1194 М.Зворыкиной.
Огромное спасибо этому педа-
гогу за урок сотрудничества и
добра, а методическому цент-
ру, окружному управлению об-
разования и администрации
школы №718 - за предостав-
ленную возможность стать уча-
стником акции и посетить дан-
ный мастер-класс. Это был
урок-исследование. Мы, взрос-
лые, сидя за партами, получили
возможность стать участника-
ми интереснейшего процесса.
Мы разделились на фокус-груп-
пы, много думали и рассужда-
ли, размышляли, анализирова-
ли, доказывали свою точку зре-
ния. Разнообразие видов рабо-
ты обеспечило стабильность
познавательной атмосферы, а
сама педагог, ее манера пове-
дения, речь, профессиональ-
ные умения послужили пози-
тивным примером для подра-
жания. Именно на таких уроках
дети учатся мыслить творчески,
неординарно и получают сти-

М нения п о п оводу
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В нашей школе, как и во всем российскомВ нашей школе, как и во всем российскомВ нашей школе, как и во всем российскомВ нашей школе, как и во всем российскомВ нашей школе, как и во всем российском
образовании, осуществляется переход наобразовании, осуществляется переход наобразовании, осуществляется переход наобразовании, осуществляется переход наобразовании, осуществляется переход на
новый федеральный образовательныйновый федеральный образовательныйновый федеральный образовательныйновый федеральный образовательныйновый федеральный образовательный
стандарт (ФГОС) начального общегостандарт (ФГОС) начального общегостандарт (ФГОС) начального общегостандарт (ФГОС) начального общегостандарт (ФГОС) начального общего
образования. Одна из его позиций -образования. Одна из его позиций -образования. Одна из его позиций -образования. Одна из его позиций -образования. Одна из его позиций -
формирование ИКТ-компетенций младшегоформирование ИКТ-компетенций младшегоформирование ИКТ-компетенций младшегоформирование ИКТ-компетенций младшегоформирование ИКТ-компетенций младшего
школьника.школьника.школьника.школьника.школьника.

ачальная школа не может не учитывать
тот факт, что первоклассники приходят в
школу уже со своим багажом знаний о со-

временных технологиях, о способах хранения,
обработки и передачи данных. Конечно, знания
их отрывочны и требуют углубления, развития и
систематизации.

Знакомство со многими инструментами ИКТ
в нашей школе начинается на уроках техноло-
гии уже в первом триместре первого класса - это
запись и извлечение информации, прямой ввод
информации в компьютер, фиксация событий.
Все основные знания и умения ребята получают
в процессе работы над проектом. В начальной
школе проектный метод более приемлем, чем
традиционный: теоретические знания и практи-
ческие навыки и умения требуют у младших
школьников незамедлительного воплощения в
жизнь. Начиная уже с адаптационного периода
работа на уроках технологий идет по двум на-
правлениям: изучение графического редактора
«ЛогоМиры» и параллельно работа над видео-
проектами. Видеопроект стал мощным сред-
ством самовыражения, когда ребенок примеря-
ет различные роли: декоратора, художника, ре-
жиссера, аниматора, оператора, артиста, монта-
жера и мастера озвучания, видеоязык, который
он осваивает, и опыт деятельности, который он
приобретет, станут его бесценным личным бага-
жом.

В один из первых дней пребывания детей в
школе мы снимаем с ними небольшой видео-
фильм в жанре интервью. Дети перед видеока-

З апомнится
надолго

В этом годуВ этом годуВ этом годуВ этом годуВ этом году
с 17 пос 17 пос 17 пос 17 пос 17 по 2020202020 октября командаоктября командаоктября командаоктября командаоктября команда
нашей школы выезжаланашей школы выезжаланашей школы выезжаланашей школы выезжаланашей школы выезжала
нанананана интеллектуальный слетинтеллектуальный слетинтеллектуальный слетинтеллектуальный слетинтеллектуальный слет
«Одаренные дети»,«Одаренные дети»,«Одаренные дети»,«Одаренные дети»,«Одаренные дети»,
который проходилкоторый проходилкоторый проходилкоторый проходилкоторый проходил
ввввв поселке Менделеево.поселке Менделеево.поселке Менделеево.поселке Менделеево.поселке Менделеево.

или мы на террито-
рии института, что в
принципе само по

себе было уже оригинальным
и необычным. Подготовка до-
машнего задания была очень
тщательной, мы предлагали
огромное число идей, выби-
рали самые лучшие, стара-
лись сделать наше выступле-
ние поистине креативным и
грамотным с точки зрения ис-
тории, так как общая тема до-
машнего задания звучала как
«Шаги истории». Нас ожида-
ли викторины, состязание
«Что? Где? Когда?», конкурс
песен, театральные постанов-
ки и многое другое. Дни были
очень насыщенными, в теп-
лой, дружеской обстановке,
среди участников своей ко-
манды, я не замечала, как
слет подходит к концу.

Итогом моей поездки ста-
ло невероятное число поло-
жительных эмоций, новые
знакомства, удивительные
знания по истории, развитие
навыков командной работы,
желание поехать туда вновь.
Спасибо нашей любимой
школе за то, что мы имели
возможность поучаствовать в
этом интересном событии!

Диана ЕРЕМИНА,Диана ЕРЕМИНА,Диана ЕРЕМИНА,Диана ЕРЕМИНА,Диана ЕРЕМИНА,
ученица 10-го «А» классаученица 10-го «А» классаученица 10-го «А» классаученица 10-го «А» классаученица 10-го «А» класса

школы №853школы №853школы №853школы №853школы №853

Одна из основных целей российскойОдна из основных целей российскойОдна из основных целей российскойОдна из основных целей российскойОдна из основных целей российской
образовательной политики в областиобразовательной политики в областиобразовательной политики в областиобразовательной политики в областиобразовательной политики в области
математики - обеспечение современногоматематики - обеспечение современногоматематики - обеспечение современногоматематики - обеспечение современногоматематики - обеспечение современного
качественного образования,качественного образования,качественного образования,качественного образования,качественного образования,
базирующегося на сохранении егобазирующегося на сохранении егобазирующегося на сохранении егобазирующегося на сохранении егобазирующегося на сохранении его
фундаментальных основ.фундаментальных основ.фундаментальных основ.фундаментальных основ.фундаментальных основ.

одернизация современной школы спо-
собствует развитию личности, ее позна-
вательных и творческих способностей.

Задачу учителя я вижу в том, чтобы постоянно
поддерживать и развивать интерес детей к сво-
ему предмету, пробуждать в учащихся творчес-
кую активность, удивлять и заинтересовывать
их своим предметом.

Большое значение я придаю выбору учебно-
го материала. Для школьников 5-х и 6-х классов
важно, чтобы тексты задач были интересными,
иногда - веселыми, со сказочными персонажа-
ми или героями мультфильмов. Я стараюсь из-
бегать большого количества однотипных, скуч-
ных заданий. Во всех классах обучение веду в
быстром темпе, учу приемам быстрого счета,
стараюсь так строить уроки, чтобы новый мате-
риал был собственным открытием для учащих-
ся, постоянно побуждаю детей к творческой де-
ятельности (составление задач, нахождение
разных способов решения одной задачи, реше-
ние задач на смекалку, подготовка докладов,
презентаций), включаю в уроки элементы игры,
соревнования, помимо уроков один раз в неде-
лю провожу факультатив по математике, на
этих же занятиях мы решаем олимпиадные за-
дачи.

В старших классах учащиеся углубляют свои
знания по отдельным разделам математики,
посещая элективные курсы, что способствует
профессиональной ориентации подростков. Ре-
бята очень любят участвовать в различных кон-
курсах и олимпиадах, как в личном первенстве,
так и в командном. Традиционно в нашей шко-
ле в самом начале учебного года проводится
Ломоносовский турнир. Эта многопредметная
олимпиада МГУ дает старт всем следующим
олимпиадам нового учебного года, именно с
нее ученики начинают счет своим победам. Вот
уже несколько лет наши дети с большим энту-
зиазмом соревнуются со сверстниками из раз-
ных городов России в математических интер-
нет-каруселях. Это командная игра, предлагаю-
щая большое количество задач, которые надо
решать быстро, в отличие от традиционных
олимпиад, где можно выбрать порядок реше-
ния и распределить время на решение каждой
задачи.

мерой отвечают на вопросы. В
прошлые годы мы снимали
фильмы «Что я люблю?», «Что
я умею?», в этом году решили
немного изменить формат,
фильм наших учеников назы-
вался «Первый класс заводит
друзей». Дети появлялись в
кадре парами (что для перво-
классников значительно проще
- не так страшно), каждый дол-
жен был представить своего
товарища, с которым познако-
мился несколько дней назад,
рассказать что-нибудь инте-
ресное о нем, и это достаточно
непростая задача для перво-
классника. Дети, отработавшие
в кадре, подходят к компьюте-
ру, соединенному с видеокаме-
рой, закрепленной на штативе,
затем становятся операторами,
снимающими своих однокласс-
ников. Ребята очень гордятся
своим первым фильмом. Поду-
мать только, они смогли снять
фильм на первом уроке инфор-
мационных технологий! Есте-
ственно, фильм мы тут же вык-
ладываем в электронное про-
странство класса, чтобы роди-
тели смогли увидеть результа-
ты работы своих детей.

Еще в сентябре мы начина-

ем работу над следующим ви-
деопроектом, вместе с детьми
выбираем какую-нибудь детс-
кую песенку и рисуем к ней ил-
люстрации на бумаге, из кото-
рых потом создадим фильм.
Эта работа идет несколько уро-
ков подряд, но тратим мы на
нее по 10-15 минут от урока.
Эта деятельность привычна
для детей, но, обсуждая ее, мы
уже говорим о компоновке кад-
ра, его заполненности, размере
действующих лиц. Когда рисун-
ки готовы, мы даем детям в
руки фотоаппарат, и они сни-
мают свои работы. Конечно,
для этого можно использовать

и встроенную камеру компью-
тера, но наш опыт показывает,
что при помощи фотоаппарата
получаются более качествен-
ные снимки. Бывает, что после
того как ребенок увидел свой
рисунок на экране монитора, у
него появляется желание четче
прорисовать какие-то линии,
добавить новые цвета, и он на-
чинает дорабатывать свой ри-
сунок. Это замечательно, ведь
ребенок начинает оценивать и
анализировать свою работу!
Затем фотографии мы сбрасы-
ваем в видеоредактор, накла-
дываем музыку (эту часть рабо-
ты делает учитель), и первый
мульфильм готов. В этом году
мы делали фильмы на песни
«Чунга-чанга», «Из чего же?»,
«Песенка про погоду».

Следующий фильм, к кото-
рому мы приступаем, - анима-
ционный. Анимация - один из
наиболее интересных для де-
тей способов работы с изобра-
жением, они часами готовы си-
деть у телевизора и с увлечени-
ем смотреть любимые мульти-
ки, но с не меньшим увлечени-
ем дети занимаются и их творе-
нием! Секрет состоит в покад-
ровой съемке движения объек-

та. С компьютером ! ac intosh  и
цифровой камерой, закреплен-
ной на штативе, технология со-
здания таких мультфильмов
становится доступной для де-
тей уже в первом классе.

В этом году, после того как
мы рисовали погоду и обсужда-
ли ее, мы задали детям вопрос:
«Как можно увидеть ветер?»
Ответов на этот вопрос они
дали много: воздушный шар,
парусник, листья, трава. И тог-
да мы предложили детям снять
анимационный фильм, показы-
вающий, как дует ветер. Каж-
дый ребенок получил задание
сделать свой объект для съем-
ки. В ход пошли цветная бума-
га, картон, пластилин, по мере
готовности дети подходили к
съемочному столу, обсуждали,
что будет в кадре, кто из детей
будет кукловодом, а кто - опе-
ратором.

Освоение технологии со-
здания мультфильма происхо-
дит в процессе работы над
проектом. Такой фильм хорош
для первоклассников тем, что
не требует жесткого сценарно-
го плана и большой подготови-
тельной работы, состоит из
разрозненных сюжетов, объе-

В  первых классах -

Турнир Архимеда - ежегод-
ная командная олимпиада для
5-6-х классов. Учащиеся нашей
школы - неизменные участники
и победители этого увлекатель-
ного соревнования.

Очень эмоционально прохо-
дит «Математическая регата» -
одна из любимых командных
олимпиад моих учеников.
Здесь очень важно подобрать
состав команды так, чтобы это
был единый коллектив, чтобы
каждый четко выполнял свою
функцию, дополняя других.

полуфинала, одержав победу в
трех турах, играя с достойными
соперниками. Очень важно, что
они приобрели большой опыт
игры в команде, научились слу-
шать и поддерживать друг дру-
га, искать слабые стороны в
обороне соперников. В после-
дующем они удачно использо-
вали приобретенный опыт в
матбоях с учащимися школы
при французском посольстве.
Уже стало традицией, что бои
проходят сначала в нашей шко-
ле в декабре, а затем весной в

же всех желающих, но на сле-
дующие этапы попадают толь-
ко сильнейшие, а вот на Мос-
ковскую математическую
олимпиаду мы опять везем
всех, кому нравится решать
олимпиадные задачи, давая
тем самым шанс каждому уче-
нику проявить себя в этом се-
рьезном состязании.

Таким образом, в течение
всего года, начиная с сентября
и заканчивая апрелем, наши
дети очень активно участвуют
в различных математических

В аж на культура -
математическая

В нашей школе накоплен до-
статочный опыт участия и в ма-
тематических боях. Некоторое
время назад в Москве проходи-
ли турниры матбоев для 9-11-х
классов, состоящие из одного-
двух туров, старшеклассники
нашей школы принимали в них
участие. Московский государ-
ственный институт радиотехни-
ки, электроники и автоматики и
творческая лаборатория
«Дважды два» при поддержке
журнала «Квант» решили воз-
родить идею московских турни-
ров, но сделать эти соревнова-
ния более растянутыми во вре-
мени, чтобы у ребят была воз-
можность посоревноваться
друг с другом не один раз и с
одной командой, а с нескольки-
ми. Вот уже несколько лет тур-
ниры матбоев проходят по кру-
говой системе (каждая коман-
да играет с каждой в своей
лиге) для учащихся 7-8-х клас-
сов с октября по апрель. Ко-
манда 8-х классов нашей шко-
лы принимала участие в этом
соревновании. Ребята не полу-
чили дипломов, но дошли до

школе имени А.Дюма с участи-
ем команд французов, школы
№853 и лицея №1557. Игра
проходит очень динамично,
азартно, с позитивным настро-
ем, довольны остаются все, не-
зависимо от результатов игры.

Ежегодно в марте в нашей
школе проводят олимпиаду
«Кенгуру». Это международ-
ный конкурс, суть которого со-
стоит в том, что в нем может
участвовать любой школьник
без предварительного отбора,
сертификаты участия получа-
ют тоже все. В этом конкурсе
нет проигравших, что очень
важно для не уверенных в сво-
их силах учеников. В заочных
олимпиадах тоже участвуют
многие наши ребята. Здесь
могут проявить себя те, кто лю-
бит подольше поразмышлять
над задачей, поискать обоб-
щение и связи с другими зада-
чами.

Конечно, мы принимаем
участие во всех традиционных
олимпиадах по математике, на-
чиная со школьного отборочно-
го тура, куда приглашаем так-

соревнованиях. Это участие
само по себе дает огромный
опыт в такой интересной дея-
тельности, как решение не-
стандартных задач. Это хоро-
шая школа воспитания таких
качеств, как умение работать в
команде, умение мобилизо-
вать силы, сосредотачиваться,
искать правильные решения в
кратчайшие сроки, уметь про-
считывать ситуацию. Кроме
того, участие детей в олимпиа-
дах способствует развитию
математической культуры, аб-
страктного мышления и гибко-
сти ума. Успех на олимпиаде
нередко стимулирует школь-
ника к творческому самораз-
витию и является началом его
профессионального становле-
ния, а для педагога успехи его
учеников - это показатель их
увлеченности и заинтересо-
ванности предметом и стимул
к дальнейшему самосовер-
шенствованию.

М.ХАРИНА,М.ХАРИНА,М.ХАРИНА,М.ХАРИНА,М.ХАРИНА,
учитель математики школыучитель математики школыучитель математики школыучитель математики школыучитель математики школы

№853, почетный работник№853, почетный работник№853, почетный работник№853, почетный работник№853, почетный работник
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы
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диненных общей темой. Стоит
ли говорить, что такой фильм
помогает детям в формирова-
нии картины окружающего
мира. Работу над видеопроек-
тами мы продолжаем в тече-
ние всего учебного года.

Второй модуль, по которому
идет работа с первых уроков
информационных технологий, -
изучение графического редак-
тора среды «ЛогоМиры». Уже
на первом уроке первоклассни-
ки выполняют свой первый про-
ект под названием «Бейдж». К
концу первой четверти ребята

овладевают графическим инст-
рументарием, знакомятся с че-
репашками, могут их передви-
гать, увеличивать, уменьшать,
штамповать и одевать в разные
формы из меню форм чере-
пашки. Эта часть занятий носит
традиционный характер: учи-
тель объясняет и показывает, а
ученики выполняют задания
или делают небольшие твор-
ческие работы. Попытки экспе-
риментировать приветствуют-
ся. Во втором триместре начи-
нается работа над первым ин-
дивидуальным лого-проектом.

Если ученики возвращаются в свою школу учителями,
значит, это очень хорошая школа

Ш кола -
друж ная семья

оворят, наша жизнь похожа на винтовую
лестницу... Так случилось и в моей жизни.
Окончив свою любимую школу №853, вот

уже почти 15 лет я работаю здесь учителем. Ведь
даже выбор профессии математика был опреде-
лен еще в школе, когда я встретила своего люби-
мого учителя Римму Данилович. Она научила
меня видеть в математике не винегрет из фор-
мул, а красоту предмета и науки. Математика
учит мыслить и принимать правильные решения,
держит ум в постоянной работе и тренирует
мышление. Любовь к своему предмету помогает
преподавателю в работе, но есть еще один ас-
пект, приносящий успех в любой деятельности:
атмосфера, в которой работаешь. Благодаря
первому директору школы №853 Анатолию Тяги-
леву был собран творческий коллектив, который
создал прекрасную атмосферу, в которой любят
ребенка. Школа стала для учащихся и сотрудни-
ков большой дружной семьей. В моей родной
школе меня очень хорошо встретили. Старшие
коллеги подарили неоценимый опыт, поддержа-
ли и многому научили, а теплое общение с учени-
ками и их родителями не прекращается и по сей
день. Ведь у всех выпускников нашей школы
есть то место, где нам всегда рады, где нас все-
гда ждут, где радуются нашим победам и помога-
ют пережить неудачи, - наш родной дом, наша
любимая школа! В 2006 году школу возглавила
Лариса Базылева. Ей удалось не только сохра-
нить коллектив и традиции, но и развить их, вы-
вести школу на новый виток развития. Только об-
щение с достойными людьми помогает нам стать
нужными кому-то в этой жизни, таких людей в
моей любимой школе №853 много. Преподавать
трудно, но результат превосходит ожидания. Я
желаю коллегам здоровья, творчества во всех
начинаниях, счастья в личной жизни и понимания
окружающих, а также с оптимизмом смотреть в
будущее!

Татьяна ФАДЕИЧЕВА,Татьяна ФАДЕИЧЕВА,Татьяна ФАДЕИЧЕВА,Татьяна ФАДЕИЧЕВА,Татьяна ФАДЕИЧЕВА,
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От творческого
учителя -

к творческому
ученику
кончив школу №853, я
поступила в Московс-
кий городской педаго-

гический университет и, полу-
чив диплом, начала свою про-
фессиональную деятельность в
школе, в которой сама была
когда-то ученицей. Я пришла в
замечательный коллектив, ис-
пытала непередаваемые чув-
ства, оказавшись в своей шко-
ле, но уже по другую сторону
парты. Те, кто еще вчера были
моими учителями, стали колле-
гами и соратниками в нелегком
труде по обучению и воспита-
нию подрастающего поколения.

Начав работать учителем, я
поняла, что знания, получен-
ные в институте, должны не-
прерывно расширяться и уг-
лубляться. В настоящее время
стремительно меняются тре-
бования к организации учеб-
ного процесса, появляются бо-
лее совершенные методики
преподавания и формы рабо-
ты с учащимися. Поэтому для
себя я решила, что необходи-
мо быть в курсе всех совре-
менных нововведений и требо-
ваний к организации учебного
процесса, новых форм, в про-
шлом году я получила второе
высшее образование.

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья БАЛАБАНОВАБАЛАБАНОВАБАЛАБАНОВАБАЛАБАНОВАБАЛАБАНОВА,,,,,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №853школы №853школы №853школы №853школы №853

по новым стандартам
Мы никогда не предлагаем де-
тям готовых шаблонов, где
надо в определенном месте
что-либо дописать или дорисо-
вать, не хочется ограничивать
полет их фантазии и ущемлять
самостоятельность. Мы счита-
ем, что не нужно делать за де-
тей то, с чем они могут спра-
виться сами. Ребята приобре-
тают опыт в создании папок,
именовании - сохранении фай-
ла и моделировании на плоско-
сти, первый их проект будет
самостоятельным компьютер-
ным творчеством от А до Я.

Исходя из тех навыков, кото-
рые первоклассники уже при-
обрели, их житейского опыта и
общего развития, мы традици-
онно выполняем один из двух
проектов - «Электронная азбу-
ка» или «Сказка про буквы».

Этапы работы над проектом
«Электронная азбука» - это:

обсуждение проекта, про-
смотр работ прошлых лет;

создание варианта стра-
нички на бумаге (эскиз);

создание личной папки,
именование - сохранение фай-
ла;

импорт форм, создание
рисунка;

средство звукозаписи си-
стемы «ЛогоМиры», запись
звука;

представление своей ра-
боты (защита проекта).

Защиту проекта мы прово-
дим обязательно с приглаше-
нием гостей. Это очень важно
для ребят, так как они всегда
хотят продемонстрировать сто-
ронним наблюдателям плоды
своего труда. Защита проекта
«Электронная азбука» часто
объединяется с Праздником
Букваря, где проект обнароду-
ется в праздничной обстанов-
ке. Иногда мы приглашаем на
последний урок работы над
проектом родителей, под руко-
водством первоклассников они
создают свою страничку к азбу-
ке. Такой вариант защиты осо-
бо любим детьми, ведь на этом
уроке они выступают в роли
консультантов. Кроме того, в
такой форме очень хорошо
закрепляется пройденный ма-
териал.

В третьем триместре мы
приступаем к изучению клавиа-
туры. Несколько лет мы искали
методический подход к форми-
рованию навыков клавиатурно-
го ввода. С первого же урока

начинаем работу по созданию бумажной моде-
ли клавиатуры (готовую модель стараемся хра-
нить до окончания четвертого класса). На пер-
вых занятиях работаем в клавиатурном трена-
жере, начиная с основного положения рук, сред-
него ряда, верхнего ряда, расширяя зоны дей-
ствия всех пальцев. Когда изучены 10-14 букв,
мы начинаем знакомиться с текстовым редакто-
ром. Дело в том, что работа в клавиатурном тре-
нажере достаточно виртуальна, и ребенок, вы-
полняя задание, не видит результатов своего
труда. Текстовый документ мы оформляем как
рабочую тетрадь, подписываем число, записы-
ваем новые слова. Конечно, в текстовом редак-
торе первоклассники сталкиваются со сложнос-
тями. Буквально на первых же минутах работы
встает вопрос: как исправить ошибку? Так начи-
нается освоение навыков редактирования и пра-
вил работы в текстовом редакторе. А еще, для
того чтобы лучше запомнить клавиатуру, мы с
детьми сочиняем стихи. Надо сказать, что это у
детей довольно успешно получается. Затем, ис-
пользуя полученные знания, мы снимаем учеб-
ный фильм - пособие для изучения клавиатуры
по нашим стихам.

В проектной деятельности на уроках техноло-
гии практикуется индивидуальная, групповая и
коллективная работа. Первоклассники приобре-
тают навыки совместной продуктивной деятель-
ности, сотрудничества и взаимопомощи. Прак-
тическая деятельность на уроках технологии ос-
новывается на материалах других учебных
предметов, что приводит к достижению мета-
предметных и предметных результатов. Объе-
динение материальных и информационных тех-
нологий позволяет выстроить линию освоения
ИКТ-компетенции в первом классе.

Вера ФОМИНА,Вера ФОМИНА,Вера ФОМИНА,Вера ФОМИНА,Вера ФОМИНА,
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еперь понимаешь, как
много сделали учителя,
чтобы школа №853 ста-

ла для нас вторым домом, а
ведь именно так и было. Наши
учителя приходили в школу в 8
утра и уходили в 8 вечера, мы с
ними проводили не только пер-
вую половину дня, но и остава-
лись после уроков. Нам было
интересно готовиться к смотру
строя и песни, собирать маку-
латуру, рисовать газету, гото-
виться к пионерскому сбору.

Моя судьба сложилась так,
что я начала свою педагоги-
ческую деятельность в другой

школе, но всякий раз приходя
в школу №853, ощущала твор-
ческую атмосферу, царящую в
ней. И лишь спустя 17 лет пос-
ле окончания школы я начала
работать учителем математи-
ки в своей родной школе. Вот
уже 10 лет я открываю школь-
ную дверь кабинета, где когда-
то сама изучала математику.
Почему я стала учителем? От-
вечая себе на этот вопрос,
вспоминаю школьные годы.
Наверное, каждый из нас, вы-
бирая свой дальнейший путь,
свою профессию, ориентиру-
ется на тех людей, которые

повлияли на наше восприятие
жизни, чей опыт и умения вы-
зывали в нас хорошую за-
висть. Так что ответ прост -
меня окружали прекрасные
педагоги, профессионалы, на
которых мне хотелось быть по-
хожей.

Отрадно, что и сегодня уче-
ники нашей школы стремятся
получить профессию учителя,
обучаясь в педагогических ву-
зах Москвы.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина БОРИСОВАБОРИСОВАБОРИСОВАБОРИСОВАБОРИСОВА,,,,,
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ачну с того, что когда-то мы все были ма-
ленькими и мечтали кем-то стать. Я меч-
тала стать врачом, когда играла в куклы,

мечтала стать швеей, когда шила первые платья
для кукол из лоскутков, мечтала стать поваром,
когда помогала маме готовить на кухне - это все
было в детстве, наверное, как у каждой девчон-
ки. А вот учителем?

Родилась я в городе Зеленограде, ходила в
обычный сад, как и все. В моей памяти часто
всплывают образы моих первых воспитателей -
как они нам читали, рассказывали что-то инте-
ресное. Это, наверное, было в первый раз, ког-
да мне стало интересно: каково это - работать с
детьми?

В пятом классе родители меня перевели в
школу №853. Попав в дружелюбную обстановку
с таким хорошим отношением к детям, я была
приятно удивлена. Шесть лет пролетели как
один день, и вот он - педагогический универси-
тет. Через несколько лет я пришла в свою род-
ную школу на педагогическую практику. Целый
год я давала открытые уроки перед методиста-
ми своего университета, и эта подготовка, дети,

общение с педагогическим коллективом на-
столько затянули, что, не раздумывая, я решила
работать именно здесь.

Говорят, что в человеке все из детства. Дет-
ство определяет характер, да и будущую про-
фессию, я думаю, тоже. С каждым годом школа
меняется. Меняются дети, меняются их родите-
ли, и вместе с ними меняемся и мы - учителя.
Школа - это как другая жизнь. Входишь в нее, и
все плохое забывается, видишь детей - и хочет-
ся улыбаться, а когда получаешь от них долгож-
данную отдачу - это неописуемое чувство. Учи-
тель, на мой взгляд, это самая удивительная
профессия. Непредсказуемая, интересная, но и
не без трудностей, а их, как правило, немало.
Но, несмотря на это, мы слышим столько теплых
слов благодарности! К своему делу я отношусь
со всей серьезностью: уроки, презентации, под-
готовка к олимпиадам, конкурсам. Дети - они
как губки, все в себя впитывают, насколько бу-
дет интересен урок, настолько и детям будет
интересно учиться.

Наталия МИХАЙЛЕНКО,Наталия МИХАЙЛЕНКО,Наталия МИХАЙЛЕНКО,Наталия МИХАЙЛЕНКО,Наталия МИХАЙЛЕНКО,
учитель английского языка школы №853учитель английского языка школы №853учитель английского языка школы №853учитель английского языка школы №853учитель английского языка школы №853

Я  хотела быть похож ей на своих наставников

М не стало интересно
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аша школа стала лауреатом гранта мэра
Москвы в области образования по итогам
2011-2012 учебного года. Мы долго к это-

му шли. Наша школа - обычная общеобразова-
тельная, одна из немногих в Зеленограде, кото-
рая располагается в самом сложном микрорай-
оне. Сложном как по социальному составу, так и
по типу застройки (это район массовой, так на-
зываемой колодезной застройки, который заст-
раивался в 1990 году первым в новом тогда для
Зеленограда районе Крюково). Почему мы по-
лучили грант? Я считаю, все дело в том, что око-
ло 15 лет назад мы начали осваивать серьезные
технологические подходы, которые привели к
созданию определенной философии школьного
образования. Причем, хочу подчеркнуть, реали-
зовывалось это не сверху (когда задействован
административный ресурс), а снизу. Я сейчас
говорю о компетентностном подходе в образо-
вании, о том, чем сейчас занимаются все, но не
все понимают, что это такое.

Если коротко описать суть этого подхода, то
вот он: мы учим детей учиться и ставить учебные
цели через прогнозируемый результат своей
собственной деятельности, а не деятельности
учителя. Есть такое понятие, как отсроченный
результат. Встречаясь со своими выпускниками,
мы всегда задаем им вопрос: «Мы вас научили
на всю жизнь?» «Нет, - отвечают они. - Но вы
научили нас учиться всю жизнь». Другими сло-
вами, три четверти наших выпускников говорят
о том, что им нестрашно жить в этом меняющем-
ся мире, потому что они способны переучивать-
ся, исходя из ситуации (в том числе с учетом тех
новых профессий, которые появляются). То есть
в них развиты такие качества, как гибкость
мышления, компетентность как способность и
готовность к обучению. Причем эту способность
возможно выявить и развить только в деятель-
ности. Готовность - также очень важная психо-
логическая характеристика. Если ребенок не
готов к обучению, вы можете стараться, как
угодно и сколько угодно, но ничего не получится.
Поэтому готовность необходимо формировать и
развивать. Со всем этим мы серьезно работали
и продолжаем работать, в качестве инструмен-
тария используя технологию развития рефлек-
сивного мышления. Практически весь коллек-
тив нашей школы владеет этой технологией.
Ведь компетентностный подход, если это по-
настоящему компетентностный подход, а не ин-
формационно-электронная косметика, облада-
ет главным свойством капитальности - техноло-
гичностью. Теперь даже наш главный бухгалтер
говорит, что все мы погружены в одно смысло-
вое поле. Поскольку школа большая, мы как раз
и искали такую технологию - надпредметную,
межвозрастную, которая объединит весь кол-
лектив. А когда мы ее нашли, то долго обуча-

ШКОЛЫ-ЛИДЕРЫ МОСКВЫ

У спех ученика - успех учителя
лись ей. Вот так, постепенно,
через знакомство с различны-
ми психолого-педагогическими
подходами и технологией раз-
вития рефлексивного мышле-
ния мы стали растить своих
учителей.

В нашей школе много учите-
лей, прошедших через профес-
сиональный конкурс. Среди

профессионализм и такие лич-
ные качества, как безусловная
любовь и принятие детей, и
выразились в результатах.

Сыграл роль и тот фактор,
что у нас в школе много детей
(на 31 октября 2012 года - 1381
ребенок, 80 педагогов). Конеч-
но, мы не лицей и не гимназия,
а обычная школа, но у нас мно-
го классов, а критерии оцени-
вания были взяты в абсолют-
ных величинах. Поэтому теоре-
тически чем крупнее школа,
тем больше вероятность полу-
чить грант.

Мы плотно работаем с уча-
щимися на стадии предпро-
фильной подготовки (8-9-й
класс), помогая им оценить
свои потенциальные возмож-
ности, определиться, где лучше
продолжить обучение. У меня
сложное отношение к ЕГЭ, но в
нем есть огромный плюс: ответ-
ственность делится между все-
ми участниками образователь-
ного процесса по-настоящему.
По крайней мере раньше было
так, что вся ответственность за
результаты обучения лежала
на педагогическом коллективе,
а теперь, и это очень верно,
ученик тоже несет ответствен-

тание ОСИ - опоры ученика)
без обучения и наоборот мало-
эффективно. Никто не отменял
триаду «обучение - воспитание
- развитие», а мы просто рабо-
тали в этих трех направлениях.

Ведь какая проблема у ЕГЭ?
Притормозилось развитие эмо-
ционального интеллекта, кото-
рый формируется у человека
на протяжении всей жизни (в
отличие от информационного
интеллекта, который формиру-
ется лишь до 18 лет). В этом
смысле развитию эмоциональ-
ного интеллекта нанесен не-
поправимый удар. Очень важ-
но эмоционально развивать
детей с самого начала обуче-
ния, очень большую роль игра-
ют в этом направлении внутри-
школьные научно-практичес-
кие конференции. Мы, ежегод-
но проводя такую конферен-
цию, видим, что у нас есть уни-
кальные дети, которые в млад-
шем школьном возрасте, к при-
меру, легко могут рассказать
законы физики одиннадцатик-
лассникам, не боясь отвечать
на самые непредсказуемые
вопросы. Думаю, и эта форма
работы сыграла свою роль,
развивая эмоциональный ин-

кой и психологической поддер-
жки. В прошлом году два на-
ших молодых педагога, побы-
вав на этих курсах, применили
новые технологические подхо-
ды не только во взаимоотноше-
ниях с учениками, но также и
распространили их на общение
с родителями, даже родительс-
кие собрания они проводили
нетрадиционно.

Чем отличается технология
от методики? В методике влия-
ние автора максимально, при
передаче ее другим что-то, и
даже многое, может потерять-
ся, а технология предполагает
минимальное влияние учителя.
При этом на выходе технология
дает прогнозируемый резуль-
тат, в том числе это может быть
отсроченный результат, когда
человек приобретает способ-
ность гибко перестраиваться в
течение всей последующей
жизни. Мы знали, что так будет,
и получили тот результат, кото-
рый ожидали. Когда мы гото-
вим учителя к профессиональ-
ному конкурсу, мы всегда это
делаем командой. Нам инте-
ресно, как человек растет, ме-
няется и затем нас чему-то
учит. Так постепенно образует-
ся команда единомышленни-
ков.

В последнее время уже не
так много внимания, как хоте-
лось бы, удается уделять нова-
торству, есть некий крен в сто-
рону работы с информацион-
ными носителями, хотя это пре-
красный инструмент познания,
а не стержень методологии. Не-
давно меня пригласили на свои
уроки учителя английского
языка - молодые педагоги, ко-
торые блестяще владеют инте-
рактивной доской, и детям
очень нравятся такие уроки. Но
тем не менее это в какой-то
степени запрограммированный
маршрут, а знание ведь рожда-
ется иначе - здесь и сейчас,
причем у всех по-разному, за-
частую в каких-то незапрог-
раммированных ситуациях. По-
этому компетентностный под-
ход и технология развития реф-
лексивного мышления как ме-
ханизм его реализации, в кото-
рой мы работаем, более осно-
вательны, в их рамках можно
применять различные инстру-
менты.

Школа должна быть авторс-
кой, у каждого автора она бу-
дет своей. В моем понимании
школа - это храм. Как и чело-
век, каждая школа имеет свою
собственную энергетику, чув-
ства, ментальность, она может
быть доброй, жесткой, креа-
тивной. У каждой школы своя
судьба. Всегда есть причины и
следствия, и этим можно уп-
равлять. Если долго не обра-
щать внимания на причины,
которые рождают грабли-
следствия, то на судьбу можно
больше уже не сетовать. Шко-
ла может быть умной, а может
быть мудрой. Умная школа -
та, которая думает о послед-
ствиях, результатах своих дей-
ствий, которые позитивно ска-
жутся лишь на ней самой. Муд-
рая же думает обо всех тех,
кто втянут в процесс обновле-
ния образования, делится сво-
им опытом. И наконец, в школе
обязательно должна царить
любовь.

них три победителя на уровне
Москвы, многие стали лауреа-
тами окружного и городского
этапов. Очень важно: когда
учителя работают в одном
смысловом поле и их установки
одинаковы, дети это чувствуют,
и понимание приходит быст-
рее. Если добавить к этому тер-
риторию любви и отсутствие
страха, то станет понятно: эта
созданная атмосфера, техно-
логическая и эмоциональная, и
привела, возможно, к таким ре-
зультатам.

Мне сложно сказать, кто
именно «виноват» в том, что
мы получили грант. Весь наш
коллектив, безусловно. Я не
просто люблю свой коллектив,
скажу больше: я не могу без
него жить, и это «самое страш-
ное». Во-первых, у меня есть
один большой по меркам дан-
ного времени недостаток: я
люблю профессионалов, а в
нашем коллективе собраны
именно профессионалы. Во-
вторых, это люди, которым уда-
ется донести до детей мои
убеждения, и я вижу ответную
реакцию детей. Сейчас, конеч-
но, у меня, руководителя, стало
меньше возможностей общать-
ся с учениками, потому что
больше внимания приходится
уделять экономическим меха-
низмам и вопросам менедж-
мента. Но я уверен: то, что
вкладывают в понятие «Насто-
ящая школа» или «Школа на-
стоящего», учителя доносят до
детей. Две эти составляющие -

ность за свой выбор и резуль-
тат своего обучения (а вместе с
ним и родители). Здесь появля-
ется возможность взять ответ-
ственность на себя, стать пер-
вопричиной всего происходя-
щего с собой, так же как в здра-
воохранении. Ведь кто ответ-
ственен за здоровье человека?
Поликлиника? Нет, сам чело-
век. Поликлиника работает со
следствием, а не с причиной.
Человек обращается к врачу,
когда он уже заболел. А почему
так произошло?

В нашей школе проводим
очень важную воспитательную
работу. В рамках новых финан-
сово-экономических механиз-
мов школам необходимо было
как-то укладываться в уже хо-
рошо известные всем руково-
дителям 15,1% административ-
но-управленческого персона-
ла. Поэтому кто-то отказывал-
ся от должности заместителя
директора школы по воспита-
тельной работе, но мы у себя
все сохранили, потому что по-
нимали: отсутствие этого ска-
жется на результатах работы
школы. А ведь воспитание (пи-

теллект и сказавшись затем на
результатах тех детей, которые
в старших классах сдавали
ГИА и ЕГЭ, участвовали в
олимпиадах.

Для нас как система важно
все: и философия школьной
жизни в том числе, и школьные
традиции, например наши
праздники подведения итогов
учебного года с вручением выс-
шей школьной награды - пре-
мии «Признание» почти по 20
номинациям (не только интел-
лектуальным, но и творческим,
общественным).

Успех ученика - успех учите-
ля. Поэтому грант мэра мы по-
тратили на поощрение учите-
лей. Если у учителя есть жела-
ние работать творчески, мы
всегда ему поможем. Помога-
ем мы в первую очередь мето-
дологически. Наша школа
единственная в округе органи-
зует курсы повышения квали-
фикации (авторские курсы) при
МИОО, учителя, в том числе
вновь приходящие, подпитыва-
ются на этих курсах, понимая,
что в институтах, к сожалению,
не дают такой методологичес-
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Не вместо,
а вместе
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требованиями к личностным и метапредметнымтребованиями к личностным и метапредметнымтребованиями к личностным и метапредметнымтребованиями к личностным и метапредметнымтребованиями к личностным и метапредметным
результатам образования быть полноценной безрезультатам образования быть полноценной безрезультатам образования быть полноценной безрезультатам образования быть полноценной безрезультатам образования быть полноценной без
соответствующего психологического сопровождения?соответствующего психологического сопровождения?соответствующего психологического сопровождения?соответствующего психологического сопровождения?соответствующего психологического сопровождения?

счастью, в нашей большой и прогрессивной школе этот
вопрос был решен в пользу сохранения психолого-ло-
гопедического центра, который создан и успешно ра-

ботает с 2003 года. В настоящее время наш центр включает 5
психологов, на каждого из которых приходится более 275 обу-
чающихся из двух параллелей, и 2 логопедов, работающих с
начальной школой. И поверьте, работы хватает на всех с из-
бытком!

Новые условия требуют нового осмысления и переосмысле-
ния приоритетных профессиональных задач, меняется норма-
тивно-правовая основа деятельности школьного психолога, по-
являются новые должностные обязанности, новые требования
к профессиональным знаниям и квалификации. Это в свою
очередь требует постоянного обучения и самообразования. И
конечно же, каждодневные проблемы большого школьного
организма требуют нашей постоянной включенности. Поэтому
нам некогда подолгу размышлять о целесообразности или не-
целесообразности школьной психологической службы в новых
условиях. Для нас ответ очевиден: нам надо идти рядом со
всеми участниками образовательного процесса, а иногда и
чуть-чуть впереди. Но только иногда и только чуть-чуть. Про-
шли те времена, когда психолог мог позволить себе стоять
немного в стороне от реального учебно-воспитательного про-
цесса. Позиция, когда психолог считает только себя носителем
высших, особенных знаний о ребенке и преподносит как исти-
ну в последней инстанции именно свои представления о том,
как надо обучать, развивать и воспитывать, противопоставляя
себя при этом педагогу, сегодня крайне непродуктивна. Толь-
ко в тесном и неформальном взаимодействии психолога с пе-
дагогом может родиться истина, а основой для плодотворного
сотрудничества должно быть искреннее уважение психолога к
нелегкому кропотливому труду педагога и понимание того, что
мы вместе возделываем общее поле, хотя и разными метода-
ми и порой с разных сторон. С этого психологу и надо начинать,
и именно психологу сегодня надо сделать шаг навстречу.

Совместно с заместителями директора по учебной и воспи-
тательной работе, социальным педагогом, учителями-предмет-
никами, классными руководителями мы разрабатываем инди-
видуальные образовательные маршруты (через систему пси-
холого-социально-педагогических консилиумов) для разных
категорий обучающихся, ведем сопровождение детей групп
риска. На заседаниях методических объединений и учительс-
ких совещаниях мы проводим психологическое просвещение
по актуальным вопросам (в том числе по особенностям внедре-
ния ФГОС в начальной и основной школе, профилактике суи-
цидального поведения среди детей и подростков), в практику
нашей работы вошли ежегодные практико-ориентированные
семинары по обеспечению преемственности для учителей 1-х,
5-х, 7-х классов (в нашей школе дети в 7-м классе переходят
учиться в здание старшей школы). Психологическая служба
включилась в работу по социальному проектированию, прово-
дя диагностику и консультирование разработчиков; психологи
уже готовы к самостоятельному ведению проектов. В рамках
социального проекта по развитию ученического самоуправле-
ния психологи участвуют в проведении тренингов командооб-
разования. Во взаимодействии с классными руководителями
мы занимаемся подготовкой и проведением интерактивных
классных часов по развитию толерантности, профориентации,
профилактике конфликтов и экзаменационного стресса. В
форме тренингов проходят и занятия с педагогами по профи-
лактике эмоционального выгорания и развитию стрессоустой-
чивости. Мы принимаем участие в оценке эффективности тру-
да учителя; по запросу администрации разработали методику
оценки комфортности обучения и ежегодно проводим ее по
всем параллелям. Психологи сопровождают и все эксперимен-
тальные направления деятельности школы. Причем в своей ра-
боте мы не ограничиваемся диагностикой и выдачей рекомен-
даций. Приоритетна для нас активная работа со всеми участни-
ками образовательного процесса - тренинговая, психокоррек-
ционная, профилактическая, консультационная. Нам хочется
не столько что-то отследить, изучить и красиво оформить, а ре-
ально улучшить, гармонизировать психологический климат,
стимулировать позитивные изменения и предотвратить по воз-
можности негативные проявления.

Ирина ЖУКОВА,Ирина ЖУКОВА,Ирина ЖУКОВА,Ирина ЖУКОВА,Ирина ЖУКОВА,
руководитель психолого-логопедического центра школы №1151руководитель психолого-логопедического центра школы №1151руководитель психолого-логопедического центра школы №1151руководитель психолого-логопедического центра школы №1151руководитель психолого-логопедического центра школы №1151

ШКОЛЫ-ЛИДЕРЫ МОСКВЫ

тели идти в школу. Какой бы
хороший ни был учитель, но
если, к примеру, в классе про-
текает потолок, согласитесь, не
очень хочется идти учиться в
такой класс. Должно быть все
сделано так, чтобы в классах
была уютная обстановка, чтобы
ребенку хотелось учиться. И
питание в школе должно быть
хорошим. Я думаю, это будет
нормальным, если раз в неде-
лю кто-то из управляющего со-
вета придет в столовую и вмес-
те с детьми пообедает, вот тут
сразу и станет понятно, можно
ли это кушать. Мы, конечно, не

дети, они ведь прагматичны и рассуждают так:
если я затрачу усилия, на «4-5» буду учиться по
всем предметам и «работать» тем самым на ат-
тестат, я не смогу столько же усилий одновре-
менно потратить на подготовку к ЕГЭ по обяза-
тельным и основным предметам. А вот если я
направлю все усилия именно на подготовку к
ЕГЭ, получу, к примеру, в результате 185-190
баллов, то в этом случае я буду лучшим и конку-
ренция будет невелика. То есть я не попаду в
число тех, для кого при прочих равных условиях
будет иметь значение средний балл аттестата».
Нынче каждый ребенок выстраивает свои при-
оритеты и живет в соответствии с ними. Таким
образом, в самом образовательном процессе
заложена мина, да и мы детей в 11-м классе на-
страиваем на то, чтобы они не напрягались осо-

С директором школы
мы иногда и спорим

- Анатолий Закирович, по-
чему, на ваш взгляд, родите-
ли должны участвовать в уп-
равлении образовательным
учреждением?

- Для этого есть очень вес-
кие причины. Изначально речь
идет о том, чтобы наше обще-
ство было гражданским, а об-
щественные и управляющие
советы как раз и есть институ-
ты настоящего гражданского
общества. Это те организации,
которые должны стать своего
рода мостиком между обще-
ством и руководством страны,
различными институтами влас-
ти, органами управления. Я
считаю, что управляющие со-
веты образовательных учреж-
дений очень важный инстру-
мент, хотя кто-то до сих пор и
считает, что на данном этапе
эти советы по большей части
декоративны и не играют серь-
езной роли. Надо учитывать,
что мы первые, а первым все-
гда сложнее. Думаю, что в
дальнейшем все будет лучше
отработано, в том числе и про-
цедура выборов управляющего
совета, у родителей будет ре-
альная возможность избирать
людей, представляющих их ин-
тересы. Когда человек участву-
ет в процедуре избрания управ-
ляющего совета, он ведь при-
нимает на себя ответствен-
ность за свой выбор. Управля-
ющим советам сегодня необхо-
димо начать работать в тех ас-
пектах, которые представляют-
ся наиболее важными.

- Что это за аспекты?
- Во-первых, необходим хо-

рошо налаженный контакт
между администрацией школы
и родителями. Он, как правило,
имеется, но тем не менее могут
возникать какие-то конфликт-
ные ситуации, недопонимание,
у директора может появиться
необходимость донести какую-
то информацию до родителей,
обсудить ее с ними. Управляю-
щий совет хорош тем, что мо-
жет изучить мнение большин-
ства родителей, сформулиро-
вать его и представить админи-
страции школы. Тем более что
сейчас легко можно донести
информацию через школьный
сайт. Второе и очень важное:
чем должен заниматься управ-
ляющий совет, ради кого он
создан? Конечно же, ради де-
тей. А что детей волнует? Сре-
да, в которой они находятся,
содержание образования и бе-
зопасность. То есть мы должны
совместными усилиями со-
здать в школе такую комфорт-
ную обстановку, чтобы дети хо-

можем определить химический
состав пищи, но все мы у себя
дома питаемся домашней
едой, хотя бывает, что и хоро-
шие продукты можно испор-
тить. Процесс приготовления
еды в школе необходимо по-
стоянно мониторить. В общем,
в школе ничто не должно вызы-
вать у ребенка отрицательных
эмоций, в том числе когда речь
идет о посещении туалета.

В содержании образования
в последнее время происходят
изменения, и дети порой болез-
ненно на них реагируют. Я
имею в виду ЕГЭ, ГИА, обуче-
ние с использованием интерак-
тивных досок, электронные
журналы. Такие ситуации надо
смягчать, делать для этого все,
что возможно, в пределах шко-
лы, подойти к этому разумно.
Было бы очень неплохо также
видеть ситуацию по школе в це-
лом, знать обстановку во всех
ее классах. Это мог бы быть та-
кой мониторинг, который мож-
но провести в течение всего
лишь одного дня. Для этого ну-
жен расширенный обществен-
ный совет школы, в который
вошли бы представители от
родителей всех классов. Взаи-
модействие может быть элект-
ронным, то есть порядка не-
скольких десятков электрон-
ных сообщений - и мы знаем,
что у нас происходит в школе.
Но это пока в будущем.

- Как вы думаете, должны
ли родители вмешиваться в
образовательный процесс?

- Нет, они же в большинстве
своем не педагоги. Но родите-
ли могут стать прекрасным ис-
точником обратной связи и
предложений. Представьте, в
конце учебного года управля-
ющий совет каждой школы
проведет опрос родителей и
обобщит их мнения по тому
или иному вопросу, а затем
каждая школа выработает ка-
кие-то рекомендации в адрес
Департамента образования.
Почему бы и нет, ведь у нас
создается обновленная систе-
ма образования, она не может
сформироваться сразу иде-
альным образом, необходимо
вносить предложения, поправ-
ки. Конечно, мы, родители, не
можем прийти в школу и зая-
вить: «Вы неправильно препо-
даете биологию», но мы мо-
жем сказать о том, к примеру,
что дети перегружены.

Ведь в какие условия сегод-
ня поставлены дети? К приме-
ру, одиннадцатиклассникам го-
ворят: есть средний балл аттес-
тата, а есть результаты ЕГЭ. А

бо над теми предметами, которые им не понадо-
бятся при сдаче ЕГЭ. Возникает конфликт, пото-
му что учитель, к предмету которого дети стали
в 11-м классе относиться прохладнее, оказыва-
ется в ситуации стресса. Понимаете, родители
не просто видят со стороны какие-то школьные
проблемы, они буквально пропускают их через
свою шкуру, как говорится. Все детские пробле-
мы - это проблемы их родителей, и хотелось бы
успешно решать их сообща со школой. Главная
задача - чтобы родители школьников понимали
и верили, что управляющий совет - это не деко-
рация, а институт гражданского общества, кото-
рый может им помочь в решении многих про-
блем. Во многом это зависит от органов управ-
ления образованием, которые должны помочь
эту веру не загасить.

- Но согласитесь, большинство людей
пассивны, слишком заняты, напряженно
трудятся, воспитывают детей. Так ли много
неравнодушных людей, готовых пожертво-
вать своим личным временем и стать по-
средником между родителями и админист-
рацией?

- Статистика говорит о том, что в обществе
примерно 10% людей не пассивны и ведомы,
готовы что-то менять к лучшему. Важен еще
мотив. Почему человек согласен стать предсе-
дателем управляющего совета? Главное, чтобы
это было не только для того, чтобы учителя луч-
ше относились к его ребенку. Я считаю, что до-
стойный человек всегда найдется. Важно, чтобы
был отбор. Почему сложно нам в Зеленограде?
Многие ездят на работу в Москву, откуда им
взять время на общественную работу? Я, к при-
меру, как представитель малого бизнеса, имею
возможность практически в любое время зае-
хать в школу, а если человек трудится в бюджет-
ной организации, он будет очень ограничен во
времени. Я давно и хорошо знаю школу, предсе-
дателем управляющего совета которой стал, ее
оканчивает моя вторая дочь. Конечно, стараюсь
не мешать работать, но с директором Игорем
Агаповым мы иногда спорим, и это, я считаю,
здорово. Нужно уметь находить компромиссы, а
вот крайностей не должно быть. Крайности - это
когда человек приходит работать в управляю-
щий совет с целью вывести на чистую воду или
же, наоборот, действует абсолютно формально
и равнодушен к проблемам школы. У нас боль-
шая школа, и мне это нравится. Маленькой дол-
жна быть школа или большой? Все-таки я счи-
таю, что большая школа дает больше возможно-
стей и детям, и педагогам. Поэтому я поддержи-
ваю процессы укрупнения образовательных уч-
реждений. Хотя в результате для некоторых ру-
ководителей это может обернуться потерей ста-
туса руководителя.

- Итак, каким же должен быть управляю-
щий совет в школе?

- В управляющий совет должна входить ко-
манда родителей, готовых сообща работать, а
не только числиться в управляющем совете и
подписывать документы. Это, по сути, должны
быть люди, готовые тратить свое время, не полу-
чая взамен ничего. Материальной выгоды здесь
никакой, поэтому должно восторжествовать
лучшее человеческое начало - бескорыстие.

Обязательно нужно поддерживать управляю-
щие советы, помогать им. Блажен, кто верует,
как говорится. Но другого варианта у нас просто
нет.

Ольга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВА

Управляющие советыУправляющие советыУправляющие советыУправляющие советыУправляющие советы
ввввв школах Зеленограда сталишколах Зеленограда сталишколах Зеленограда сталишколах Зеленограда сталишколах Зеленограда стали
уже почти обычной формойуже почти обычной формойуже почти обычной формойуже почти обычной формойуже почти обычной формой
государственно-государственно-государственно-государственно-государственно-
общественного управления,общественного управления,общественного управления,общественного управления,общественного управления,
поэтому мы не моглипоэтому мы не моглипоэтому мы не моглипоэтому мы не моглипоэтому мы не могли
ненененене поговорить о работепоговорить о работепоговорить о работепоговорить о работепоговорить о работе
такого советатакого советатакого советатакого советатакого совета
ссссс председателемпредседателемпредседателемпредседателемпредседателем
управляющего советауправляющего советауправляющего советауправляющего советауправляющего совета
школы №1151, главнымшколы №1151, главнымшколы №1151, главнымшколы №1151, главнымшколы №1151, главным
редактором радиокомпанииредактором радиокомпанииредактором радиокомпанииредактором радиокомпанииредактором радиокомпании
«Зеленоград сегодня»«Зеленоград сегодня»«Зеленоград сегодня»«Зеленоград сегодня»«Зеленоград сегодня»
Анатолием Анатолием Анатолием Анатолием Анатолием КУЗНЕЦОВЫМКУЗНЕЦОВЫМКУЗНЕЦОВЫМКУЗНЕЦОВЫМКУЗНЕЦОВЫМ.....
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Попасть в число 300 лучших московскихПопасть в число 300 лучших московскихПопасть в число 300 лучших московскихПопасть в число 300 лучших московскихПопасть в число 300 лучших московских
школ - значит обеспечить будущее школы:школ - значит обеспечить будущее школы:школ - значит обеспечить будущее школы:школ - значит обеспечить будущее школы:школ - значит обеспечить будущее школы:
ввввв школу пойдут родители, дети, будутшколу пойдут родители, дети, будутшколу пойдут родители, дети, будутшколу пойдут родители, дети, будутшколу пойдут родители, дети, будут
открываться новые классы, появятся новыеоткрываться новые классы, появятся новыеоткрываться новые классы, появятся новыеоткрываться новые классы, появятся новыеоткрываться новые классы, появятся новые
возможности. Два года подряд -возможности. Два года подряд -возможности. Два года подряд -возможности. Два года подряд -возможности. Два года подряд -
ввввв 2010-2011 и 2011-2012 учебных годах -2010-2011 и 2011-2012 учебных годах -2010-2011 и 2011-2012 учебных годах -2010-2011 и 2011-2012 учебных годах -2010-2011 и 2011-2012 учебных годах -
наша школа входит в число 300 лучшихнаша школа входит в число 300 лучшихнаша школа входит в число 300 лучшихнаша школа входит в число 300 лучшихнаша школа входит в число 300 лучших
школ Москвы, стабильно обеспечивающихшкол Москвы, стабильно обеспечивающихшкол Москвы, стабильно обеспечивающихшкол Москвы, стабильно обеспечивающихшкол Москвы, стабильно обеспечивающих
высокий уровень образования. Это успех,высокий уровень образования. Это успех,высокий уровень образования. Это успех,высокий уровень образования. Это успех,высокий уровень образования. Это успех,
зазазазаза которым стоит долгий и сплоченный трудкоторым стоит долгий и сплоченный трудкоторым стоит долгий и сплоченный трудкоторым стоит долгий и сплоченный трудкоторым стоит долгий и сплоченный труд
педагогического коллектива.педагогического коллектива.педагогического коллектива.педагогического коллектива.педагогического коллектива.
НеНеНеНеНе ежеминутная победа, а именноежеминутная победа, а именноежеминутная победа, а именноежеминутная победа, а именноежеминутная победа, а именно
ежедневная работа, постоянноеежедневная работа, постоянноеежедневная работа, постоянноеежедневная работа, постоянноеежедневная работа, постоянное
совершенствование. Вот уже на протяжениисовершенствование. Вот уже на протяжениисовершенствование. Вот уже на протяжениисовершенствование. Вот уже на протяжениисовершенствование. Вот уже на протяжении
нескольких лет наша школа работает поднескольких лет наша школа работает поднескольких лет наша школа работает поднескольких лет наша школа работает поднескольких лет наша школа работает под
девизом «Будущее начинается сегодня!».девизом «Будущее начинается сегодня!».девизом «Будущее начинается сегодня!».девизом «Будущее начинается сегодня!».девизом «Будущее начинается сегодня!».
Какое же оно, наше сегодня?Какое же оно, наше сегодня?Какое же оно, наше сегодня?Какое же оно, наше сегодня?Какое же оно, наше сегодня?

аша школа была победителем конкурса
общеобразовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные образователь-

ные программы, в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», что было
очень почетно. Сегодня основной своей задачей
мы считаем предоставление учащимся возмож-
ности реализовать свое право на получение ка-
чественного современного образования и со-
здание в школе соответствующей образова-
тельной среды.

В нашей школе создана образовательная
среда, которая обеспечивает формирование
личности, способной к активному творческому
труду в различных областях, создает возможно-
сти для реализации индивидуальных интересов
и потребностей детей, их самостоятельной дея-
тельности и эффективного накопления ими лич-
ного опыта. Образовательная среда имеет не-
сколько составляющих (гуманитарная интеллек-
туальная развивающая среда, информационная
обучающая среда), и, несмотря на то что каждая
составляющая несет определенную нагрузку,
все они взаимосвязаны.

Основа образовательной среды социальный
компонент, к которому относятся традиции на-
шей школы, взаимоответственность, морально-
эмоциональный климат, общие дела, атмосфе-
ра доброжелательности, имидж школы, вне-
учебная деятельность, которая в нашей школе
многообразна (творческие коллективы, темати-
ческие клубы) и служит неким стержнем работы
по всестороннему развитию наших учащихся.

Структура интеллектуально-развивающей
среды включает общеобразовательные и про-
фильные классы, систему факультативов, элек-
тивных курсов и спецкурсов, интеллектуальных
конкурсов различных уровней, а также систему
работы с одаренными детьми. Все составляю-
щие этой среды открыты, поэтому учащиеся
имеют возможность реализовать себя в любой
из них и их стремление к участию в интеллекту-
альных мероприятиях школы весьма велико.
Это приводит и к повышению мотивации к учеб-
ной деятельности, совершенствованию комму-
никативных навыков. Образовательная среда
школы позволяет каждому учащемуся чувство-
вать себя эмоционально комфортно, в том чис-
ле от осознания собственной значимости через
доброжелательное принятие другими (в первую
очередь учителем) своей индивидуальности,
уважение к своим интересам и потребностям.

ШКОЛЫ-ЛИДЕРЫ МОСКВЫ

Б удущ ее
Главным результатом, на

который нацелен наш коллек-
тив, мы считаем не объем фак-
тических знаний, полученных
ребенком в процессе его обуче-
ния в школе, а его способность
к самостоятельному их получе-
нию и дальнейшему примене-
нию, ведь знание должно быть
представлено как результат
конкретной деятельности, спо-
собы которой активно осваива-
ют дети в сотрудничестве с пе-
дагогами.

В нашей школе накоплен до-
статочно большой опыт приме-
нения разнообразных педагоги-

став своего рода школьным ин-
формационным центром, объе-
диняет медиатеку, методичес-
кий кабинет, пресс-центр и ра-
диоузел, библиотеку, кабинет
компьютерной поддержки, тех-
ническую лабораторию, мо-
бильные классы. Учебные каби-
неты школы оснащены автома-
тизированными рабочими мес-
тами учителя, каждое из кото-
рых соединено с информацион-
ным центром, куда стекаются
все сведения об успеваемости
учеников, расписании занятий,
изменениях в расписании, а
также информация из элект-

В нашей школе стопроцент-
ная успеваемость, наши уча-
щиеся и выпускники показыва-
ют хорошие результаты: в 2012
году 72% выпускников 9-х клас-
сов прошли итоговую аттеста-
цию по четырем предметам с
использованием независимой
оценки знаний, показав 100%
успеваемость и качество зна-
ний не ниже 70% по каждому из
предметов, растет число уча-
щихся 11-го класса, получив-
ших свыше 90 баллов за ЕГЭ,
результаты ЕГЭ нашей школы
по всем предметам выше сред-
них по округу.

Участие школы в монито-
рингах качества образования и
использование внешней оцен-
ки позволяет нам видеть уро-
вень качества образования как
целостно, так и в динамике. Но
мы смотрим на результаты и
глазами родителей - потенци-
альных заказчиков образова-
тельной услуги, оценивающих,
скольким учащимся наша шко-
ла дала возможность поступле-
ния в вуз. В этом году 72% на-
ших выпускников поступили на
бюджетные места, 34% имеют
суммарный балл по трем пред-
метам от 220 и выше. За после-
дние 3 года в школе были под-
готовлены 11 медалистов, 85-
95% выпускников школы еже-
годно поступают в престижные
вузы страны, все выпускники
профильного класса поступают
на бюджетные отделения ву-
зов. Высокий уровень подго-
товки наших выпускников обес-
печивает реализация предпро-
фильной подготовки и про-
фильного обучения, сотрудни-
чество с вузами, что в условиях
модернизации образования
одна из приоритетных задач.
Профильная подготовка уча-
щихся в нашей школе идет по
информационно-технологичес-
кому и филологическому про-
филям, которые были открыты
на основе изучения социально-
го заказа, имеющейся матери-
ально-технической базы и кад-
рового потенциала школы.
Профильному обучению пред-
шествует предпрофильная
подготовка учащихся 8-9-х
классов, которая реализуется
на второй ступени обучения за
счет внедрения предметно-ори-
ентированных и элективных
курсов. Основные цели и зада-
чи - создание условий для
предварительного самоопре-
деления учащихся; формиро-
вание готовности к принятию
решения о выборе индивиду-
ального маршрута в образова-
тельном пространстве старшей
профильной школы; организа-
ция психолого-педагогической
поддержки; формирование об-
щеобразовательных навыков,
необходимых для дальнейшего
жизненного, профессиональ-
ного и социального становле-
ния. Оценить дополнительные
показатели достижений уча-
щихся и уровень их подготов-
ленности к продолжению обра-
зования по выбранному профи-
лю обучения на старшей ступе-
ни позволяет также портфолио
учащегося.

Особое внимание традици-
онно мы уделяем работе с вы-
сокомотивированными и ода-
ренными детьми. Вот уже тре-
тий год подряд наши учащиеся

становятся призерами регио-
нального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Для
учащихся, которые стремятся к
более глубокому познанию в
различных областях и разви-
тию творческого мышления,
проявляют интеллектуальную
инициативу и самостоятель-
ность, заинтересованы в иссле-
довательской работе, в нашей
школе было создано научное
общество учащихся (НОУ). За-
нятия в научном обществе для
детей - это, прежде всего, зна-
комство с методами научной и
творческой работы, развитие
познавательного интереса, об-
щение со сверстниками и еди-
номышленниками, участие в
научных экспериментах и ис-
следованиях.

Олимпиадная, научно-ис-
следовательская и внеурочная
деятельность учащихся идет на
базе клуба «Интеллектуал»,
который призван стимулиро-
вать ребят к интеллектуально-
му и творческому развитию.
Мы рассматриваем клуб «Ин-
теллектуал» как составную
часть единого образовательно-
го пространства школы. Его де-
ятельность направлена на ос-
воение новых технологий в об-
ласти формирования опыта на-
учного творчества учащихся
через различные школьные,
окружные, городские олимпиа-
ды, конкурсы, проекты, конфе-
ренции (в том числе и дистан-
ционные), а также общешколь-
ные воспитательные мероприя-
тия. В рамках клуба «Интеллек-
туал» работает кружок Всерос-
сийской заочной многопред-
метной школы при МГУ им.
М.Ломоносова для учащихся 8-
11-х классов (система «Коллек-
тивный ученик»). Год от года
растет число учащихся - побе-
дителей окружных, городских и
региональных олимпиад и кон-
курсов, что позволяет нам на
протяжении последних пяти
лет входить в десятку лучших
школ Зеленоградского округа.
За последние три года 127 на-
ших учащихся стали победите-
лями конкурсов и олимпиад. В
рейтинге образовательных уч-
реждений системы Зеленог-
радского окружного управле-
ния образования школа уже
восемь лет входит в первую
десятку по результатам конкур-
са «Интеллектуальный мара-
фон», наши учащиеся - участ-
ники московского тура этого
конкурса. Ежегодно на школь-
ном Слете отличников наши
призеры олимпиад, конкурсов,
«Интеллектуального марафо-
на», отличники учебы и их учи-
теля награждаются грамотами
и памятными подарками.

Основная цель системы вос-
питательной работы, которая
сложилась в нашей школе, -
возрождение лучших традиций
классической школы и созда-
ние на их основе такой воспи-
тательной среды, которая спо-
собствовала бы укреплению
чувства гордости учащегося за
свое образовательное учреж-
дение. Коллектив нашей шко-
лы стремится создавать такие
условия воспитательно-обра-
зовательного процесса, при ко-
торых, как писал А.Макаренко,
воспитывает не столько сам
воспитатель, сколько среда,

ческих технологий, форм и ме-
тодов обучения. Определяющи-
ми при отборе педагогических
технологий для нас стали прин-
цип целесообразности, здоро-
вьесберегающий компонент,
личная ориентированность учи-
теля и учащегося, их восприя-
тие тех или иных педагогичес-
ких технологий. Педагоги на-
шей школы уверены, что, реа-
лизуя свое право на образова-
ние, дети и их родители должны
иметь возможность выбора не
только содержания образова-
ния, но и технологии овладения
знаниями. При этом мы не абсо-
лютизируем какой-то один из
подходов - технологии необхо-
димо реализовывать в их опти-
мальном сочетании на основе
интеграции. Компьютеры, Ин-
тернет, электронные образова-
тельные ресурсы, интерактив-
ные доски способствуют каче-
ственно новому образованию,
формирующему «инновацион-
ного человека». В нашей школе
создано структурное подразде-
ление - медиацентр, который,

ронных дневников учащихся и
электронных классных журна-
лов. Каждый педагог, исполь-
зуя АРМ учителя, имеет доступ
к этой базе данных и может вы-
ставлять оценки, анализиро-
вать посещаемость и успевае-
мость учеников, проверять
электронные дневники, домаш-
ние и контрольные работы,
формировать отчеты о своей
работе. АРМ учителя позволяет
педагогу эффективно планиро-
вать свою деятельность, в его
руках это удобный инструмент
оптимизации образовательного
процесса. Администрация и пе-
дагоги, ученики и их родители
активно используют такие акту-
альные сервисы, как электрон-
ный журнал и электронный
дневник. Именно их использо-
вание позволило нам сделать
родителей настоящими союз-
никами в обучении и воспита-
нии школьников.

Школа обеспечена достаточ-
ным количеством интерактив-
ного оборудования, которое по-
зволяет учителям и учащимся
творчески подходить к подаче и
осмыслению учебного материа-
ла. То, что раньше казалось
скучным или чересчур сложным
и неинтересным, с использова-
нием новых технологических
решений становится увлека-
тельным, а порой и заворажива-
ющим. В том числе благодаря
этому наши учащиеся принима-
ют активное участие и становят-
ся победителями и призерами
различных окружных и городс-
ких мероприятий - НПК «Интел-
лект», «Виртуальный мир», фе-
стивалях научно-технического
творчества учащихся, «Юные
таланты Московии», «Искусст-
во XXI века, между прошлым и
будущим», конкурсах компью-
терного рисунка, «Юный иссле-
дователь и рационализатор»,
«Турнир Архимеда».
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ШКОЛЫ-ЛИДЕРЫ МОСКВЫ

начинается сегодня

которая организуется наибо-
лее выгодным образом.

Для учащихся младших
классов мы проводим веселые
и познавательные праздники,
конкурсы. Традиционными ста-
ли праздники: День знаний,
«Посвящение в гимназисты»,
«Мы разные - в этом наше бо-
гатство, мы вместе - в этом
наша сила», День учителя,
День матери, литературно-му-
зыкальный концерт «За спиной
была Москва», новогодние
праздники, Масленица, Проща-
ние с Букварем, 8 Марта, День
Святого Валентина, бал гимна-
зистов, слет отличников, теат-
рально-музыкальная постанов-
ка «И мы победили», конкурсы
«Алло, мы ищем таланты» и
«Служу России», праздники
Последний звонок и выпускной
вечер. Многочисленные дипло-
мы и грамоты, полученные уча-
щимися школы за победы в
различных конкурсах и смот-
рах, говорят о высоком уровне
школьных воспитательных ме-
роприятий. Стали традицион-
ными такие тематические ме-
роприятия, как «Есть такая про-
фессия - Родину защищать»,
«А за спиной была Москва»,
«Этот День Победы», уроки
Мужества. Школьники ведут
шефскую работу с ветеранами
войны, проживающими в 18-м
микрорайоне, где расположена
наша школа. Коллектив школы
неоднократно участвовал в ак-
циях «Эстафета доброты» (кон-
церты в госпиталях Москвы),
встречах с ветеранами в район-
ных управах и муниципалите-
тах. За успешную работу в этом
направлении мы награждены
благодарственными письмами
Зеленоградского совета вете-
ранов, неоднократно слова
благодарности в адрес коллек-
тива школы ветераны Великой
Отечественной войны выража-
ли на страницах печатных из-
даний. Большое значение мы
придаем и организации экскур-
сионной деятельности: начиная
с первого класса наши учащие-
ся посещают театры, музеи,
выставки в Зеленограде, Моск-
ве и других городах.

Наиболее важный ресурс,
позволяющий обеспечивать
высокое качество образова-
ния, - в первую очередь педаго-
гический коллектив. Учителя
нашей школы ежегодно прини-
мают участие в профессио-
нальных конкурсах и смотрах,

они были финалистами и побе-
дителями окружного тура кон-
курса «Учитель года-2009,
2011», профессионального
конкурса «Самый классный
классный», смотра-конкурса
предметных кабинетов, школь-
ных библиотек, смотра-конкур-
са «Вожатый и его команда-
2011», смотра-конкурса обра-
зовательных пространств (2011
год).

Учителя школы постоянно
обучаются на курсах повыше-
ния квалификации, трое из них
получили второе высшее педа-
гогическое образование. В на-

были обучены более 150 учите-
лей Зеленоградского округа.
Курсовая подготовка проводит-
ся высококвалифицированны-
ми учителями нашей школы.

Для выполнения основного
требования ФГОС - осуществ-
ления системно-деятельност-
ного подхода к обучению -
наша школа имеет всю необ-
ходимую материальную базу.
Каждый урок должен быть
максимально практико-ориен-
тированным, это значит, что
дети имеют возможность про-
водить опыты и наблюдения,
делать обобщения и выводы.
Учебно-лабораторное обору-
дование позволяет учителям
начальных классов успешно
решать все эти образователь-
ные задачи. Многие учителя
имеют собственные простран-
ства в сети Интернет, где раз-
мещают материалы по уроч-
ной и внеурочной деятельнос-
ти, фото- и видеоотчеты о про-
веденных мероприятиях, пре-
зентации и задания, проекты,
мультфильмы. Дети под руко-
водством учителей размеща-
ют свои творческие работы и
проекты. Многие родители за-
ходят на страницы педагогов,
участвуют в обсуждении раз-
личных вопросов.

Успешное взаимодействие
педагогического коллектива с
родительской общественнос-
тью и учащимися позволило
сформировать благоприятный

потребности и осознанной мо-
тивации для здорового образа
жизни. Для этого мы интегриру-
ем урочную и внеурочную рабо-
ту, используем обширный опыт
организации олимпийского об-
разования, организуем занятия
в школьном спортивном клубе
«Планета спорта», созданном в
2011 году. Основные направле-
ния его деятельности - физ-
культурно-оздоровительная и
спортивно-массовая работа,
совместная работа с обще-
школьным родительским коми-
тетом и родительскими комите-
тами классов. В клубе ребята
имеют возможность занимать-
ся такими видами спорта, как
баскетбол, волейбол, подвиж-
ные игры, ОФП, легкая атлети-
ка, лыжная подготовка, на-
стольный теннис, аэробика,
шахматы, шашки.

Наша школа имеет и соб-
ственные спортивные тради-
ции. Это торжественные ме-
роприятия с физкультурно-
спортивными элементами, по-
священные Дню Победы, обо-
ронно-спортивные мероприя-
тия, приуроченные к Дню за-
щитника Отечества и такой па-
мятной дате, как битва за Мос-
кву. Для учащихся школы мы
организуем различные физ-
культурно-спортивные и оздо-
ровительные мероприятия - ту-
ристические слеты, дни здоро-
вья, семейные соревнования
«Мама, папа, я - спортивная се-

нятиями физической культурой и спортом, вы-
сокую результативность в соревнованиях раз-
личного уровня.

Ежегодно наша школа активно участвует в
спортивно-массовых мероприятиях окружного,
регионального и всероссийского уровней. По
результатам 2010-2011, 2011-2012 учебного
года мы заняли призовые места в трех окруж-
ных спартакиадах: начальных классов, «Олим-
пийские надежды» и в спартакиаде школьников.
Успешным было и участие во Всероссийской
олимпиаде школьников по физической культу-
ре: наши ребята - победители и призеры город-
ского тура олимпиады в 2010-2011 и 2011-2012
в учебных годах.

С 2010 года ученики нашей школы - активные
участники таких спортивных-массовых мероп-
риятий столицы, как шествие на Красной пло-
щади в рамках проведения Дня города, празд-
ничное открытие детско-юношеских игр «Олим-
пийские надежды», открытие чемпионата Евро-
пы по самбо в Лужниках, с 2011 года они участ-
ники и призеры Президентских спортивных игр.

Ежегодно учащиеся нашей школы становят-
ся победителями и призерами окружного и го-
родского этапов легкоатлетической эстафеты
«День города», соревнований по подвижным иг-
рам, эстафет «Веселые старты», легкоатлети-
ческой эстафеты, посвященной Дню Победы,
олимпиады для учащихся начальных классов
«Знаю и умею», кросса «Золотая осень», сорев-
нований по настольному теннису, гимнастике,
шахматам, шашкам, лыжам, волейболу, гимна-
стике, фитнес-фестиваля «Ф-2», соревнований
«Аэробика - Джем», «Сладкие эстафеты», спар-
такиады допризывной молодежи.

В преддверии Олимпийских игр 2014 года
большое внимание мы уделяем олимпийскому
образованию: это курсы классных часов «Исто-
рия олимпийского движения», «Возрождение
олимпийского движения» и «Лидеры России»,
тематические викторины, брейн-ринги, конкур-
сы «Лучший олимпиец»; олимпиада «Знатоки
олимпизма», экскурсионно-лекционный курс по
олимпийскому движению на базе Музея спорта
ЗДТДиМ.

В нашей школе с 1996 года работают высоко-
квалифицированные учителя физической куль-
туры. Заслуженный учитель РФ, отличник на-
родного просвещения Игорь Вери награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени, грамотой Департамента
физической культуры и спорта за большой
вклад в развитие физической культуры и спорта
в Москве, отмечен благодарственным письмом
Департамента культуры за активное участие в
подготовке и проведении культурной програм-
мы празднования Дня города-2011, награжден
грамотой Центра организационно-методическо-
го обеспечения физического воспитания за вы-
сокий уровень подготовки команды к смотру-
конкурсу «Знаю и умею» по предмету «Физичес-
кая культура» среди обучающихся 4-х классов
ОУ Москвы, отмечен многочисленными грамо-
тами и благодарственными письмами Зеленог-
радского ОУО и ДООЦ «Зеленоградец». Елена
Медведева отмечена благодарственным пись-
мом Департамента культуры за активное учас-
тие в подготовке и проведении культурной про-
граммы празднования Дня города-2011, награж-
дена грамотой Центра организационно-методи-
ческого обеспечения физического воспитания
за высокий уровень подготовки команды к смот-
ру-конкурсу «Знаю и умею» по предмету «Физи-
ческая культура» среди обучающихся 4-х клас-
сов государственных образовательных учреж-
дений Москвы», отмечена благодарственным
письмом оргкомитета V  Детско-юношеских игр
«Олимпийские надежды» за личный вклад и ак-
тивное участие в подготовке и проведении
спортивно-театрализованного представления
«Стадион мечты» («Новые приключения Чипол-
лино и его друзей»), многочисленными грамота-
ми и благодарственными письмами Зеленоград-
ского ОУО и ДООЦ «Зеленоградец». За про-
фессиональное мастерство и большой вклад в
развитие физической культуры и спорта в Мос-
кве в 2008-2012 годах школа №1912 была на-
граждена почетными грамотами Зеленоградс-
кого окружного управления образования.

Светлана КНЯЗЕВА,Светлана КНЯЗЕВА,Светлана КНЯЗЕВА,Светлана КНЯЗЕВА,Светлана КНЯЗЕВА,
директор школы №1912директор школы №1912директор школы №1912директор школы №1912директор школы №1912

стоящее время высшую квали-
фикационную категорию име-
ют 38% учителей школы, пер-
вую категорию - 25%, вторую -
29%.

На базе нашей школы, рабо-
тающей в качестве окружной
стажировочной площадки, для
поддержки педагогов Зеленог-
рада в области повышения ква-
лификации по вопросам пере-
хода на ФГОС НОО, кафедра
развития начального образова-
ния МИОО и Центр информа-
ционных технологий и учебного
оборудования (ЦИТУО) успеш-
но внедряют практическую про-
грамму «Реализация техноло-
гии деятельностного обучения
в образовательном процессе
начальной школы по требова-
ниям ФГОС НОО. ИКТ как ин-
струмент формирования УУД
младшего школьника». С 2010
по 2012 год по этой программе

психологический климат, со-
здать команду единомышлен-
ников. Образовательный про-
цесс становится все более про-
зрачным для родителей, мы от-
мечаем качественные измене-
ния в образовательной среде
школы, позволяющие обеспе-
чивать развитие основных ком-
петенций учащихся, использо-
вать в процессе обучения но-
вое, современное и интересное
оборудование, повышать учеб-
ную мотивацию учащихся.

Школьное образование дол-
жно быть не только качествен-
ным и эффективным, образо-
вательные учреждения должны
также заботиться и о здоровье
детей и учителей. В нашей
школе сложилась эффектив-
ная система работы, направ-
ленная на формирование у де-
тей и подростков средствами
физической культуры и спорта

мья», школьные соревнования.
Для занятий физкультурой и
спортом у нас создана хорошая
материальная-техническая
база, есть спортивное оборудо-
вание и инвентарь для занятий
как в урочное, так и во внеуроч-
ное время. Благодаря тесному
сотрудничеству с ДООЦ «Зеле-
ноградец», СДЮШоР №111,
ЗДТДиМ, спорткомплексом
«Орбита», ДЮЦ «Каравелла» и
«Восток», УФКиС, ЦФКиС
наши учащиеся и педагоги уча-
ствуют в организации и прове-
дении крупномасштабных
спортивных мероприятий ок-
ружного, городского и всерос-
сийского уровней, выступают
на конференциях, принимают
участие в выставках, сотрудни-
чают с музеем олимпийского
движения. Все это позволяет
нам обеспечивать стопроцент-
ный охват учащихся школы за-
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Наши ученики -
спортивные люди
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Родины.Родины.Родины.Родины.Родины.

ля решения этой задачи прекрасно подходят
различные средства, методы и формы физкуль-
турной работы. Примером одной из таких форм

может служить спортивно-массовая и оздоровительная
работа с детьми школьного возраста в рамках дополни-
тельного образования. При этом совершенно необхо-
димо, чтобы различные формы работы были объедине-
ны целостной системой обучения и воспитания, в рам-
ках которой осуществляется комплексный подход к ук-
реплению физического здоровья и формированию мо-
рально-этических принципов, развитию общей культу-
ры и становлению интеллектуальных способностей ра-
стущего человека.

Реализуя в нашей школе данное направление рабо-
ты с детьми, своей основной целью мы считаем воспи-
тание гармонически развитой личности и формирова-
ние активной жизненной позиции каждого ребенка пу-
тем приобщения его к здоровому образу жизни и само-
совершенствованию. Для этого в нашей школе созда-
ны спортивные секции, рассчитанные на все возраст-
ные категории и различные интересы учащихся, по
футболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, гим-
настике, лыжной подготовке, общей физической под-
готовке, теннису, в спортивно-оздоровительных груп-
пах идут занятия, длительность которых зависит, ко-
нечно же, от возраста детей и конкретного вида дея-
тельности. К примеру, игровые занятия длятся не более
50 минут в день для обучающихся 1-2-х классов и не
более полутора часов в день для ребят старшего возра-
ста. Чтобы организовать различные виды внеурочной
деятельности, мы используем как общешкольные по-
мещения (спортивные залы, библиотека), так и близко
расположенные спортивные сооружения, школьный
стадион.

В 2009 году на базе нашей школы был создан пер-
вый в нашем округе школьный спортивный клуб «Бом-
бардир», объединивший детей и взрослых, увлекаю-
щихся физкультурой и спортом, и пропагандирующий
занятия спортом и здоровый образ жизни. Деятель-
ность клуба способствует тем высоким спортивным
достижениям учащихся нашей школы, которыми мы
гордимся. Для занятий физкультурой и спортом в на-
шей школе созданы все необходимые условия, а име-
ющаяся спортивная база отвечает всем современным
требованиям. Наша школа располагает двумя физ-
культурными залами, тренажерным залом, игровой
комнатой, летней спортивной площадкой, спортивной
площадкой для игры в волейбол и баскетбол, стадио-
ном с футбольным полем и беговой дорожкой. В зим-
ний период на школьном стадионе мы заливаем каток.

Оснащение физкультурных залов всем необходи-
мым спортивным оборудованием и инвентарем позво-
ляет нам успешно реализовывать образовательную
программу по физической культуре на начальной, ос-
новной и старшей ступенях обучения. Для зимних ви-
дов спорта в школе есть лыжи и лыжные палки, лыж-
ные ботинки и коньки разных размеров, возможности
для прокладывания лыжни на различных типах местно-
сти (подъем, спуск). Обучающихся и воспитанников
дошкольного, начального и среднего звена мы обеспе-
чиваем хоккейными коньками и клюшками.

Уроки физической культуры ведут шесть учителей,
четверо из которых выпускники нашей школы, они под-
держивают ее традиции и уровень спортивных дости-
жений. Все учителя имеют высшее педагогическое об-
разование по специальности «физическая культура». В
своей деятельности наши педагоги используют разно-
образные формы работы. Это не только предметные и
комплексные уроки (учебные, тренировочные, конт-
рольные, комбинированные), но и внеурочные формы:
включенные в режим дня (гимнастика перед началом
занятий, физкультминутки и паузы, организованные
перемены), внеклассные (секции, соревнования, дни
здоровья, массовые мероприятия) и внешкольные (за-
нятия на базе пришкольных спортивных сооружений,
стадиона). Внеурочная деятельность реализуется в
виде кружков, секций, олимпиад, соревнований.

Наш коллектив гордится достижениями своих педа-
гогов и учащихся, благодаря которым школа была от-
мечена грантом мэра Москвы. Создание всех необхо-
димых условий для занятий физкультурой и спортом,
четкое понимание целей и задач, слаженная работа,
энтузиазм и спортивный азарт - вот что позволяет нам
добиваться успеха.

Татьяна БАЗАРОВА,Татьяна БАЗАРОВА,Татьяна БАЗАРОВА,Татьяна БАЗАРОВА,Татьяна БАЗАРОВА,
директор школы №638директор школы №638директор школы №638директор школы №638директор школы №638

Так сложилось на протяженииТак сложилось на протяженииТак сложилось на протяженииТак сложилось на протяженииТак сложилось на протяжении
многих лет, что у нас в школе оченьмногих лет, что у нас в школе оченьмногих лет, что у нас в школе оченьмногих лет, что у нас в школе оченьмногих лет, что у нас в школе очень
хорошо развито спортивноехорошо развито спортивноехорошо развито спортивноехорошо развито спортивноехорошо развито спортивное
направление. Мы делим классынаправление. Мы делим классынаправление. Мы делим классынаправление. Мы делим классынаправление. Мы делим классы
пополам, то есть спополам, то есть спополам, то есть спополам, то есть спополам, то есть с классом у насклассом у насклассом у насклассом у насклассом у нас
работают два учителя физическойработают два учителя физическойработают два учителя физическойработают два учителя физическойработают два учителя физической
культуры.культуры.культуры.культуры.культуры.

нашей школе шесть учителей
физической культуры и двое
практикантов, нам легко рабо-

тать друг с другом, мы хорошо ладим. У
каждого из нас свои обязанности, свое
направление. Один отвечает за баскет-
бол, другой занимается мини-футбо-
лом, третий ведет общефизическую
подготовку, а все вместе мы, к приме-
ру, отвечаем за организацию «Веселых
стартов», подвижных игр и т. д. Много
игр проводим в рамках городской спар-
такиады, с этого года активно участву-
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лах тренируются учащиеся
школы, даже по вечерам трена-
жерный зал открыт для выпуск-
ников школы и жителей района
Старое Крюково. Кроме того, у
нас есть взрослые баскетболь-
ные и волейбольные команды,
которые тренируются на нашей
базе в вечернее время, то есть
спортзал у нас не пустует ни
днем, ни вечером.

Моя специализация футбол,
но мне также очень нравится
баскетбол, я с удовольствием

занимаюсь им с ребятами. Со дня основания
возглавляю школьный спортивный клуб «Бом-
бардир», мы издаем свою газету, готовим пре-
зентации. Ребята, которые не участвуют в сбор-
ной команде школы, принимают участие в муни-
ципальных соревнованиях, представляют наш
клуб, пропагандируют различные виды спорта.

В прошлом учебном году во всех школах был
введен третий урок физической культуры в не-
делю. Мы пришли к тому, что у нас третьим уро-
ком и вариативной частью будут спортивные
игры. Это нравится детям, они с удовольствием
в них участвуют. Мы участвуем в московском эк-
сперименте по программе интегративного курса
физического воспитания для начальной и сред-
ней школы на основе футбола. Наш педагог
Д.Солдатов прошел вместе с ребятами пяти-
дневный международный семинар-практикум в
Москве и получил футбольный сертификат
ФИФА. Ребята также стали лауреатами и призе-
рами фестивалей по этой программе. Програм-
ма имеет сильное методическое обеспечение,
она интересна как мальчикам, так и девочкам. В
качестве вариативной части мы применяем эту
программу интегративного курса для третьего
урока физкультуры. Для старшей школы в том
числе используем отдельную адаптированную
программу на основе спортивных игр.

Интересное направление, которое мы также
успешно реализуем, - это гимнастика по про-
грамме Ирины Винер. Нам повезло, у нас рабо-
тает мастер спорта Г.Виноградова, которая ве-
дет гимнастику в качестве третьего урока фи-
зической культуры в 1-4-х классах. К примеру,
в 1-м классе мы делим ребят, мальчики идут за-
ниматься футболом, девочки - гимнастикой.
Детям такие занятия очень нравятся, они вно-
сят разнообразие в школьную программу, ув-
лекают их. Кроме того, гимнастика входит в
число обязательных видов программы боль-
шой спартакиады.

Ребенка можно увлечь спортом. Многое зави-
сит от того, как это преподносить, здесь важен
интерес, личный пример. Со своей стороны мы,
школьные учителя, можем ребят многому на-
учить, наши с ними победы лучшее тому под-
тверждение.

У нас достойные результаты, на зарплату мы
не жалуемся, она тоже достойная, к тому же

В се победы

ем в спартакиаде школьных спортив-
ных лиг. Мы заранее формируем свои
команды, готовимся, участвуем, это
дает свои результаты.

Необходимо отметить, что наша
школа работает в тесном контакте с
тренерами спортивных школ, которые
ведут у нас секции в качестве педаго-
гов дополнительного образования. На
базе нашей школы занимаются фут-
больная школа «Спутник», СДЮШОР
№71, баскетболисты из спортивной
секции от ДЮЦ «Союз». Работаем мы в
плотном режиме, в трех спортивных за-
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Информация к сведению

Сп ортивные д остиж ения
у ч ащ их ся  школы № 6 3 8

в 2 0 1 1 - 2 0 1 2  у ч еб ном г од у
В городских соревнованиях спартакиады школьни-

ков школа №638 выступала в восьми видах програм-
мы, выставив 15 сборных команд, 7 из которых вош-
ли в общий зачет спартакиады школьников Зеленог-
рада. В результате:

- кросс «Золотая осень»: девушки 1994-1996 г. р. -
2-е место, девушки 1997-1998 г. р. - 3-е место;

- подвижные игры: мальчики и девочки 1999-
2000 г. р. - 2-е место;

- общая гимнастика: сборные 5-6-х и 7-8-х классов
- 3-е место;

- лыжные гонки: девушки 1994-1996 г. р. - 1-е мес-
то;

- легкоатлетическая эстафета, посвященная побе-
де в Великой Отечественной войне: девушки 1994-
1996 г. р. - 3-е место, девушки 1997-1998 г.р. - 2-е
место.

В общем зачете спартакиады школьников Зеле-
нограда шестой год подряд школа заняла 1-е место,
набрав 347,5 очков.

Сборная команда девушек 1994-1996 г. р. заняла
2-е место в финальных городских соревнованиях по
лыжным гонкам 10-й спартакиады школьников Моск-
вы.

В качестве победителя регионального этапа сбор-
ная команда школы 1995-1996 г. р. представляла
Москву в ДОЛ «Орленок» на первых Всероссийских
президентских играх школьников.

Сборная команда школы 1997-1998 г. р. заняла 2-е
место в окружном этапе вторых Всероссийских пре-
зидентских игр школьников.

Сборная команда девушек-выпускниц и учащихся
старших классов заняла 2-е место в открытом первен-
стве Зеленограда по баскетболу среди женских ко-
манд.

Сборная команда школы старшего и среднего воз-
раста по баскетболу заняла 3-е место во всероссийс-
ком турнире городов России в Электростали.

В спартакиаде «Олимпийские надежды» школа
выступала в семи видах программы, выставив 13
сборных команд; 8 лучших команд вошли в общий
зачет спартакиады:

- легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
города: девушки 1994-1996 г. р. - 2-е место, юноши
1994-1996 г. р. - 3-е место;

- баскетбол: девушки 1994-1996 г. р. - 1-е место, де-
вушки 1997- 1998 г. р. - 1-е место, юноши 1997-
1998 г. р. - 3-е место;

- мини-футбол: девушки 1997-1998 г. р. - 1-е место,
юноши 1999-2000 г. р. - 2-е место.

В общем зачете спартакиады «Олимпийские на-
дежды» школа заняла 1-е место, набрав 349 очков.

Сборная команда девушек 1997-1998 г. р. стала по-
бедителем Школьной баскетбольной лиги среди обу-
чающихся образовательных учреждений системы Де-
партамента образования.

Сборная команда девушек 1997-1998 г. р. стала по-
бедителем финальных городских соревнований по
баскетболу спартакиады «Олимпийские надежды».

Сборная команда девушек 1998-1999 г. р. заняла
2-е место во Всероссийском турнире по баскетболу
памяти летчика-космонавта А.Николаева в Чебокса-
рах.

Сборная команда юношей 1999-2000 г. р. стала по-
бедителем окружных соревнований по мини-футболу
в рамках спартакиады «Кубок префекта ЗелАО -
2012».

Сборная команда юношей 1999-2000 г. р. заняла
3-е место в окружных соревнованиях по футболу в
рамках спартакиады «Кубок префекта ЗелАО - 2012».

В спартакиаде начальной школы учащиеся высту-
пали в шести видах программы, выставив 7 сборных
команд, 5 лучших из них вошли в общий зачет спарта-
киады:

- кросс (1 команда);
- «Веселые старты» (1 команда);
- общая гимнастика (сборная 3-4-х классов - 2-е

место);
- «сладкие эстафеты» (1 команда);
- мини-футбол (девочки 3-4-х классов - 1-е место).
Общий зачет спартакиады начальной школы - 2-е

место, 159 очков.
Сборные команды начальной школы в 2011-2012

учебном году приняли участие в двух городских фес-
тивалях и двух городских смотрах-конкурсах в рамках
экспериментальной программы «Интегративный курс
физического воспитания на основе футбола».

Сборная команда первых классов заняла 3-е мес-
то в городском смотре-конкурсе «Мой друг мяч».

мы помним
педагоги могут принимать уча-
стие в конкурсах на получение
денежных грантов. Я и мой кол-
лега Д.Солдатов, к примеру,
стали лауреатами таких гран-
тов. Но при этом основная
наша цель - воспитать хороших
людей, за которых нам не будет
стыдно. Когда хвалят моих уче-
ников, это всегда много значит
для меня как учителя. Я стара-
юсь воспитывать в ребятах та-
кие качества, как добросовест-
ность, ответственность, воля,
терпение, командный дух, здо-
ровое соперничество. Сейчас
две мои ученицы завершают
обучение в вузе по специально-
сти «учитель физической куль-
туры» и проходят практику в
нашей школе в качестве учите-
ля и педагога дополнительного
образования, ежегодно выпус-
кники нашей школы успешно
поступают в вузы спортивной
направленности.

Мне запомнилась победа в
финале школьной баскетболь-
ной лиги Москвы, игры прохо-
дили с ноября по апрель, мы
выезжали на них каждую суб-
боту. От нашей школы были за-
явлены и играли три команды,
одна из них - девушки 1997-
1998 г. р. - стала победителем,
девушки 1999-2000 г. р. заняли
III место. Девушки поставили
себе цель и добились ее. Это
была яркая победа, которая
стала возможна благодаря
упорству и трудолюбию, тем
более она памятна тем, что эта
же команда стала победителем
городской спартакиады
«Олимпийские надежды» в
баскетболе. Двойная победа
получилась, такое запоминает-
ся. Четыре ученицы нашей
школы стали призерами город-

ской олимпиады по физической
культуре. Я помню финал Пер-
вых всероссийских президентс-
ких игр школьников в «Орлен-
ке». Мы представляли Москву
как победители регионального
этапа. Участие нам запомни-
лось атмосферой этих соревно-
ваний, которые проходили в
очень дружеской обстановке.
Кроме того, мы стали призера-
ми российских турниров по бас-
кетболу, которые проходили в
других регионах нашей страны.
Надолго и нам, и ребятам запо-
минаются летние сборы, кото-
рые проводятся в рамках оздо-
ровительной кампании.

Алексей КРАСНОВ,Алексей КРАСНОВ,Алексей КРАСНОВ,Алексей КРАСНОВ,Алексей КРАСНОВ,
учитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культуры

школы №638школы №638школы №638школы №638школы №638
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Педагоги и воспитанники детского садаПедагоги и воспитанники детского садаПедагоги и воспитанники детского садаПедагоги и воспитанники детского садаПедагоги и воспитанники детского сада
компенсирующего вида №2196 приняликомпенсирующего вида №2196 приняликомпенсирующего вида №2196 приняликомпенсирующего вида №2196 приняликомпенсирующего вида №2196 приняли
участие в открытии пленарного заседанияучастие в открытии пленарного заседанияучастие в открытии пленарного заседанияучастие в открытии пленарного заседанияучастие в открытии пленарного заседания
Международной конференцииМеждународной конференцииМеждународной конференцииМеждународной конференцииМеждународной конференции
«Инклюзивное образование: теория,«Инклюзивное образование: теория,«Инклюзивное образование: теория,«Инклюзивное образование: теория,«Инклюзивное образование: теория,
практика, перспективы развития», котораяпрактика, перспективы развития», котораяпрактика, перспективы развития», котораяпрактика, перспективы развития», котораяпрактика, перспективы развития», которая
проходила в Центральном доме ученыхпроходила в Центральном доме ученыхпроходила в Центральном доме ученыхпроходила в Центральном доме ученыхпроходила в Центральном доме ученых
Российской академии наук.Российской академии наук.Российской академии наук.Российской академии наук.Российской академии наук.

Развитие семейного детского сада в нашемРазвитие семейного детского сада в нашемРазвитие семейного детского сада в нашемРазвитие семейного детского сада в нашемРазвитие семейного детского сада в нашем
коллективе считают задачей важной иколлективе считают задачей важной иколлективе считают задачей важной иколлективе считают задачей важной иколлективе считают задачей важной и
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сли есть семейный детский сад, то реша-
ется проблема предоставления много-
детным родителям возможности трудо-

устройства, развития новых форм дошкольно-
го образования с реализацией на практике ин-
дивидуального подхода в воспитании ребенка.

При этом детский сад помогает родителям в
раннем развитии детей, способствует повыше-
нию роли и активности семей в пропаганде се-
мейного творчества, оказывает им информаци-
онно-консультативную помощь по проблемам
внутрисемейных отношений, здоровья членов
семьи и воспитания детей, в приобретении роди-
телями опыта в воспитании детей.

Мама нашего семейного детского сада
Анна Павловна стала воспитателем нашего
учреждения. Обучая и воспитывая своих де-
тей дома, она имеет возможность приводить
детей на занятия к специалистам в ДОУ, полу-
чать информационно-методическую поддерж-

З найте наших!

М ы - вместе с семьей

ку от специалистов нашего уч-
реждения.

Каждая мама - это и самый
родной, любящий для ребенка
человек, и воспитатель, и пси-
холог в одном лице. Трудно не
согласиться, что «мама-воспи-
татель» действительно достой-
ная профессия! А самое глав-

ное - законодательно утверж-
денная благодаря созданию
семейных детских садов.

Ведь никто кроме мамы луч-
ше и вернее не поймет ребен-
ка, поэтому, находясь рядом с
мамой, дети находятся в состо-
янии наибольшего психологи-
ческого комфорта и раскрепо-
щения, что, безусловно, благо-
творно влияет на их развитие и
успех воспитательно-образова-
тельного процесса, а также на
здоровье ребенка в целом.

Помимо успешной социали-
зации и адаптации детей реали-
зуется интеграция родителей-
воспитателей с коллективом
ДОУ, закрепление их статуса в
педагогическом социуме уч-
реждения.

Зинаида БУРМАКА,Зинаида БУРМАКА,Зинаида БУРМАКА,Зинаида БУРМАКА,Зинаида БУРМАКА,
старший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитатель

дошкольного отделениядошкольного отделениядошкольного отделениядошкольного отделениядошкольного отделения
школы №2045школы №2045школы №2045школы №2045школы №2045

чение высокого уровня коррек-
ционной работы с детьми с на-
рушением опорно-двигатель-
ного аппарата; формирование
и активизация двигательных
умений, развитие физических
качеств, развитие и совершен-
ствование индивидуальных
возможностей (в зависимости
от диагноза); содействие нрав-
ственному, умственному, эсте-
тическому, трудовому разви-
тию и воспитанию.

В детском саду работает
творческий коллектив едино-
мышленников. Все свои зна-
ния, умения, навыки, а главное,
душу они отдают своим воспи-
танникам. Это высококвалифи-
цированные кадры. Заведую-
щая детским садом Елена Ма-
карова - специалист высшей
квалификационной категории,
старший преподаватель ка-
федры психологии и педагоги-
ки педагогического факультета
МГПУ. Учитель-дефектолог
детского сада Н.Мартынова -
победитель окружного тура и
дипломант городского тура
конкурса «Сердце, отданное
детям-2004».

Учитель-логопед детского
сада Е.В.Боровинская стала
дипломантом окружного тура
конкурса «Сердце, отданное
детям» (2007 г.).

Ю.С.Маркелова - победи-
тель окружного тура конкурса

«Воспитатель года-2008» в номинации «Моло-
дой специалист».

Музыкальные руководители детского сада
неоднократно становились лауреатами конкур-
сов «Юные таланты Московии», «Пусть всегда
будет солнце», «Должны смеяться дети», «На-
дежда».

Воспитатель по физкультуре и инструктор по
физкультуре - активные участники соревнований
«Я готов учиться в школе», «Малыш», «Дельфи-
ненок», «Гармония в движении».

В 2007 г. наш детский сад занял первое ме-
сто в окружном конкурсе «Лучший детский
сад».

В декабре 2007 г. детский сад компенсирую-
щего вида №2196 стал победителем в городс-
ком конкурсе «Лучший детский сад города Мос-
квы 2007 г.» в номинации «Детский сад компен-
сирующего вида».

В апреле 2008 г. детский сад занял второе
место в московском городском конкурсе «Детс-
кий сад будущего» в номинации «Равные шансы
для всех» - инклюзивное и интегративное обра-
зование.

Детский сад №2196 работает в инновацион-
ном режиме, используя в своей работе после-
дние достижения педагогики и психологии.

На базе детского сада проводятся окружные
семинары, круглые столы, методические объе-
динения. Опыт работы учреждения не раз пред-
ставлялся на районных, окружных, городских и
всесоюзных выставках.

Наш детский сад является базовой площад-
кой для прохождения практики студентами мос-
ковских вузов - Московского городского педаго-
гического университета, Московского социаль-
но-гуманитарного института.

Приоритетными направлениями в деятельно-
сти нашего учреждения являются:

- построение системы работы, адекватной
психофизическим и личностным возможнос-
тям детей, и оказание систематической психо-
лого-медико-педагогической помощи детям-
инвалидам и детям с отклонениями в развитии,
формирование у них предпосылок учебной де-
ятельности;

- взаимодействие с семьей на принципах
партнерства с опорой на достижения ребенка,
консультативно-методическая поддержка роди-
телей, создание условий для самостоятельной,
активной, инициативной деятельности каждого
ребенка и социальной адаптации, содействие их
воспитанию и обучению;

- формирование творческой личности ребен-
ка средствами игры, образовательного про-
странства социума, обучения;

- выстраивание сотрудничества детей со
взрослыми, детей с детьми разного возраста на
основе содержательного межличностного диа-
лога, формирование детского сообщества.

Консультативную и коррекционную помощь
детям и их родителям оказывают педагоги-пси-
хологи, учитель-дефектолог, учителя-логопеды,
социальный педагог и другие специалисты дет-
ского сада.

В учреждении проводятся следующие виды
лечения: ЛФК, физиопроцедуры, гидромассаж,
лечебный массаж. Имеется бассейн, хорошо ос-
нащенный спортивный зал, тренажерный зал,
сенсорная комната, центр игры с водой и пес-
ком, леготека.

Одним из важнейших аспектов работы уч-
реждения является создание условий для пол-
ноценного личностного развития детей с ограни-
ченными возможностями движений, детей-ин-
валидов в ходе реализации мер по психолого-
педагогической реабилитации и социальной
адаптации с последующей интеграцией их в со-
временное общество.

етский сад компенсирующего вида
№2196 - это дошкольное образователь-
ное учреждение с приоритетным осуще-

ствлением квалифицированной коррекции от-
клонений в физическом и психическом разви-
тии воспитанников. Он открыл свои двери не
только детям, имеющим нарушения опорно-дви-
гательного аппарата, но и детям со сложными
нарушениями в развитии: детям-инвалидам,
такой в нашем учреждении 21 ребенок. В уют-
ном и красивом детском садике работают шесть
групп полного дня, две группы кратковременно-
го пребывания «Особый ребенок» для детей с
детским церебральным параличом, группа для
детей с проблемами в развитии, структурное
подразделение «Лекотека», для семей, имею-
щих детей с тяжелыми нарушениями в разви-
тии. Основной целью коррекционной работы в
условиях этого дошкольного учреждения стало
оказание детям психологической, педагогичес-
кой, логопедической и социальной помощи,
обеспечение максимально полной социальной
адаптации, социализации детей.

Основные направления деятельности детско-
го сада: сохранение и укрепление соматическо-
го, физического и психического здоровья детей;
обеспечение их социальной адаптации; обеспе-
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ТРАДИЦИИ
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тот музей педагоги и ро-
дители создали в 1997
году. В 2004 году был

получен первый сертификат, в
2009 году музей был вновь сер-
тифицирован. Самых разных
музеев в Москве много, но этот
создан и работает для того,
чтобы приобщить дошкольни-
ков к историко-культурному
наследию русского народа, оз-
накомить их с основами тради-
ционной народной культуры,
бытом и общим укладом жизни
предков, помочь им овладеть
практическими навыками и
умениями в разных видах руч-
ного труда и ремесел, взаимо-
действовать в коллективных
событиях и праздниках, уча-
ствовать в совместных делах и
развлечениях.

Этот дошкольный музей на-
полнен подлинными предмета-
ми, вещами и коллекциями, ко-
торые педагоги используют в
образовательно-воспитатель-
ном процессе. Задачи воспита-
телей при этом определяются
как создание единого обучаю-

В ас приглашаю т
в « Г оренку»

музыкального и устного народ-
ного творчества путем включе-
ния и участия в общих этно-
культурных мероприятиях, при-
витие основ музейной культу-
ры и поведения.

Музей состоит из основного
и вспомогательного фондов. В
основной фонд включены под-
линные предметы быта и уст-
ройства избы, различные под-
линные старинные вещи, ико-
ны, коллекции обрядовых и
обереговых кукол, коллекция
костюмов разных губерний,
предметы рукоделия, оборудо-
вание и инструменты для руко-
делия, например, коллекция
подлинных старинных прялок,
ткацкий станок, предметы на-
родного декоративно-приклад-
ного творчества и ремесел, на-
родные развивающие игрушки.
Вспомогательный фонд содер-
жит фотоматериалы, аудио- и
видеозаписи, оборудование
для обрядовых календарных
народных праздников (атрибу-
ты в виде птичек, пасхальных
яиц, цветов, маски, украшения,
различные пособия, схемы,
макеты, репродукции, куклы в
народных костюмах, обрядо-
вые пироги и печенья, обрядо-
вые и обереговые куклы, обе-
реги).

В процессе работы по озна-
комлению с миром традицион-
ной культуры и народным ка-
лендарем, изучения принципов
народной и музейной педагоги-
ки педагоги смогли собрать
библиотеку по этнографии, на-
родоведению и музейному
делу, по воспитанию и обуче-
нию детей в традиционном
ключе. При музее оборудован
кабинет по этнопедагогике, где
есть книги и пособия, а также
наглядные материалы - подел-
ки, куколки, игрушки, обереги,
различные сувениры.

На основании подлинных об-
разцов в детском саду создана
костюмерная из русских костю-
мов, которые используют при
проведении различных мероп-
риятий и праздников.

Музей русского быта «Го-
ренка» состоит из различных
зон, это экспозиции «Русская
печь - матушка» (бабий кут);
«Светлая горенка», (красный
угол, колыбелька); «Оберего-
вая и обрядовая кукла»; «Рус-
ский народный костюм»; «Ру-
коделие» (вышивка, кружево,
ткачество, уголок Параскевы
Пятницы); «Народно-художе-
ственные промыслы»; «Рус-
ские народные игры и забавы»,
«Волшебный сундучок».

щего этнокультурного про-
странства в ДОУ, духовное,
нравственное и патриотичес-
кое воспитание средствами
музейной педагогики, приоб-
щение к русской истории, куль-
туре и искусству, формирова-
ние представлений детей об
образе жизни русского челове-
ка (жилище, быте, одежде, за-
нятиях), ознакомление с пред-
назначением и использовани-
ем предметов быта, костюмов,
орудий труда, материалов для
различного ремесла, развитие
познавательных и творческих
способностей с помощью раз-
нообразных занятий в музее,
овладение разными формами

Помимо постоянно пред-
ставленной в музее экспози-
ции, с использованием предме-
тов музейного значения педа-
гоги проводят выставки, ярмар-
ки, обычно приуроченные к
знаменательным и датам на-
родного календаря.

При музее работает совет, в
состав которого входят стар-
ший воспитатель по этнопеда-
гогике, педагог-организатор
музейной работы, специалист
по костюму, педагог дополни-
тельного образования по фоль-
клору, концертмейстер, культу-
ролог. Совет сотрудничает с
другими музеями, организаци-
ями и учреждениями этнокуль-
турной направленности, уча-
ствует в методических объеди-
нениях, круглых столах, тема-
тических мероприятиях, смот-
рах и конкурсах разного уров-
ня, где достойно представляет
детский сад с этнокультурным
русским компонентом образо-
вания №2096, получая почет-
ные грамоты и завоевывая при-
зовые места. Это в свою оче-
редь еще раз подчеркивает не-
обходимость и важность прово-
димой работы, а также пра-
вильность направления дея-
тельности, выбранного и осу-
ществляемого учреждением.
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етско-юношеский театральный центр
«Ведогонь» был создан в 1993 году. До
1999 года учреждение функционировало

по двум направлениям - это были театр «Ведо-
гонь» и детский творческий центр. Основная
цель педагогической работы центра - воспита-
ние у детей творческого подхода к жизни, выяв-
ление и развитие всех талантов, заложенных

ТВОРЧЕСТВО

В оспитание театром в одном
отдельно взятом округе

природой. И хотя центр не ставит перед собой
задачи профессиональной подготовки в твор-
ческие вузы, одним из показателей можно счи-
тать успехи детей, поступающих в высшие учеб-
ные театральные заведения, работающих в те-
атрах, снимающихся в кино, публикующихся в
газетах и журналах.

Сегодня этот центр работает как учреждение
дополнительного образования, в котором есть
детский репертуарный театр, сотрудничающий
со всеми школами Зеленограда, в театре игра-
ют дети и молодежь, поддерживается довольно

высокий уровень спектаклей -
это одно из сильнейших детс-
ких образовательных учрежде-
ний по театральному направле-
нию в Москве. За прошедшие
годы силами детских коллекти-
вов осуществлено более 60 по-
становок. За один театраль-
ный сезон бывает сыграно око-
ло 70 спектаклей, которые по-
сещают около 5000 зрителей. В
декабре центр приглашал зе-
леноградцев на свои спектак-
ли, и их было много. Это спек-
такли для старшеклассников
«Любовь в двух действиях» по
пьесе Андрея Максимова о
любви, измене, коварстве, уме-
нии прощать и борьбе за свои
чувства, «Последний срок» Ва-
лентина Распутина об отноше-
ниях выросших детей и старых
родителей, спектакль «Унди-
на» по красивой и печальной
средневековой легенде о люб-
ви благородного рыцаря и пре-
красной русалки в интерпрета-
ции основоположника интел-
лектуальной драмы Жана Жи-
роду, спектакль по пьесе Арту-
ра Миллера «Сейлемские ведь-
мы» об одной из самых мрач-
ных страниц американской ис-
тории. А завершала декабрь
замечательная и любимая с
детства сказка Евгения Швар-
ца «Снежная королева» о горя-

чем и верном сердце, преодо-
левающем все преграды, на
этом спектакле смогли побы-
вать младшие и средние

де: в центре существует база
данных театральных коллекти-
вов Зеленограда, Москвы, Рос-
сии, заложены основы литера-

репертуарный голод), там регу-
лярно проводят мастер-классы
и семинары по театральным
методикам.

У центра «Ведогонь» много
фестивально-конкурсных про-
грамм, которые он успешно ре-
ализует. Это окружной конкурс
чтецов в рамках ЮТМ, в кото-
ром участвуют школы, детско-
юношеские центры, Дворец
творчества детей и молодежи,
МГАДА, МГПУ, международ-
ный фестиваль детских и моло-
дежных театральных коллекти-
вов «Первоцветы», конкурс ли-
тературного творчества - «Бег
времени» в рамках ЮТМ; фес-
тиваль детской и молодежной
пьесы «В поисках музы», выз-
вавший большой интерес у
многих коллективов, проект
«Вначале слово», направлен-
ный на создание в школах горо-
да мобильных творческих
групп; культурно-образова-
тельная программа «Дорога от-
крытий» для детей и родите-
лей; Международный фести-
валь русской культуры «Притя-
жение», направленный на
сближение носителей русской
культуры в России и за рубе-
жом.

В Детско-юношеском центре
«Ведогонь» работают талант-
ливые, высококвалифициро-
ванные педагоги, режиссеры,
художники, пишущие пьесы,
публикующиеся во всероссийс-
ких театральных журналах,
проводящие персональные вы-
ставки, работающие в московс-
ких театрах.

Творческие коллективы цен-
тра неоднократно были участ-
никами, дипломантами и лау-
реатами всероссийских и меж-
дународных фестивалей и кон-
курсов: «Красота. Мода. Музы-
ка» (Москва), «Эстафета ис-
кусств» (Москва), «Серебря-
ный голос» (Москва), «Малень-
кая страна» (Москва), «Кару-
сель» (Рязань), «Театральные
ладушки» (Глазов), «Русская
драма» (Москва), «Юные та-
ланты Московии» (Москва),
«Свет далекой звезды» (Зеле-
ноград), «Первоцветы» (Зеле-
ноград), «В поисках музы» (Зе-
леноград).

турно-методической библиоте-
ки: около 200 наименований
(самая болевая точка детских
театров в силу их специфики -

школьники. ДЮЦ «Ведогонь»
стал информационно-методи-
ческим центром по театрально-
му направлению в Зеленогра-


