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Свобода для настоящего учителя -
осознанная необходимость быть творческим, жить и работать

интересно, быть во взаимодействии с семьей и своими учениками
Это подтвердили участники VII зимней школы «Учитель года», которая состоялась

в Москве, а также авторы нынешнего номера, посвященного общественно-государственному
управлению в системе столичного образования
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имняя школа - такое уникальное учебное
заведение, в котором в течение пяти  ка-
никулярных январских дней учатся школь-

ники  из различных регионов России, а препода-
ют учителя - победители региональных конкур-
сов «Учитель года».

Открывали зимнюю школу в гимназии №1518,
где гостей встречали педагоги во главе с дирек-
тором - народным учителем России, профессо-
ром, доктором педагогических наук Мариной
Фирсовой. Сразу возникал вопрос: почему шко-
лу принимает Центральный округ, а открытие
происходит в гимназии Северо-Восточного? От-
вет возник сам собой во время экскурсии гостей
по гимназии: это учреждение поистине самого
современного инновационного уровня, которое
интересно посмотреть педагогам и ученикам из
регионов России, чтобы понять, какой должна
быть школа настоящего с прицелом на школу
будущего.

После экскурсии педагоги и ученики  раздели-
лись на две группы. Педагоги пошли на встречу с
министром образования Москвы Исааком Кали-
ной, а ученики - на психологический тренинг, ко-
торый должен был настроить их на грядущие за-
нятия. Ведь в самом деле не так просто в канику-
лы продолжать учебу, и не просто учебу, а с луч-
шими учителями страны.

Исаак Калина дал педагогам пресс-конфе-
ренцию на тему «Москва как ресурсный центр
российского образования». Сначала он отдал
должное столице: «Все мы  всегда знали, что по
количеству образцов хорошего  школьного об-
разования Москва, как и положено столице,
всегда была, есть и, надеюсь,  будет, самым
большим регионом России. Но Москва - огром-
ный город, и фраза  из фильма Леонида Гайдая
«Нью-Йорк - город контрастов» в такой же сте-
пени применима и к Москве, как и любому мега-
полису».

Конечно, было бы неправильным считать, что
Москва добилась каких-то выдающихся резуль-
татов и ей можно почивать на лаврах. Учитывая
это, Исаак Иосифович отметил: «Москва - город
еще и образовательных контрастов. Задачу об-
разования за последний  прошедший год я бы
сформулировал так:  как, не теряя замечатель-
ных школ, подтягивать к их уровню все осталь-
ные школы. При этом, как бывший учитель, как
бывший директор школы, я готов принять форму-
лу, что если в школе плохо, то виноват директор,
коллектив, но, наверное, это было бы очень одно-
боко - обвинять только директора и коллектив.
Поэтому для того, чтобы требовать результаты
одного уровня, мы должны, конечно же, создать
условия одного уровня. При этом самое интерес-
ное, что результаты все равно будут разными, но
требовать один результат можно только тогда,
когда созданы условия одного уровня. Таким
образом, поставлена была задача, которую ко-
ротко сформулировать можно так: выравнивать
по условиям, поощрять по результатам».  И тут,
разумеется, министр образования не мог не рас-
сказать о пилотном проекте, который стартовал
в 2011 году: «С 1 апреля в Москве началось дви-
жение выравнивания финансирования, введены
нормативы финансирования на учащихся, рав-
ные для всех учреждений, но не равные для уча-
щихся! Понятно, что больные дети, дети-инвали-
ды имеют повышенное финансирование, и не
важно, в какую школу они пришли: специализи-
рованную или общеобразовательную.  Един-
ственная особенность, которую мы использова-
ли, учитывая опыт регионов, - это то, что это фи-
нансирование дифференцировано по классам - с
1-го по 11-й,  пропорционально количеству часов
предельно допустимой аудиторной нагрузки, та-
ким образом, это еще и  выравнивает интерес к
старшеклассникам. С 1 января 2012 года  уже
все московские школы работают строго по нор-
мативам, это потребовало от бюджета Москвы 20
млрд рублей дополнительно, что дало возмож-
ность  повышения средней зарплаты  по Москве:
она сегодня составляет по 2011 году 45 тысяч
рублей,  а за IV  квартал - порядка 48 тысяч руб-
лей».

Позже в Интернете у некоторых учителей
совершенно несправедливо резкую негативную
реакцию вызовут слова Калины о том, какой
должна быть зарплата директоров: «Еще одна
из самых больших задач, которые мы поставили
перед собой, - это зарплата директора школы,
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применив формулу: зарплата
директора равна утроенной
средней зарплате учителей по
его школе. Пока не все дирек-
тора взяли эту зарплату, так
как есть ограничение -  зарпла-
та директора не может браться
из фонда зарплаты учителей.
Но сегодня уже  подавляющее
большинство директоров мос-
ковских школ имеют зарплату
более 120 тысяч рублей, наде-
емся подтянуть ее к 150 тыся-
чам рублей, так как средняя
зарплата учителей будет по-
рядка 50 тысяч рублей». И,
словно загодя отвечая на все
критические нападки интернет-
чиков, заметил: «Поймите пра-
вильно, это не забота о дирек-
торах! Это забота о школах,
учителях, детях, родителях.
Все-таки у директора школы не
должна болеть голова, где ему
подзаработать, он должен це-
ликом и полностью отдаваться

той школе, которой руково-
дит».

Разумеется, особое внима-
ние было уделено финансиро-
ванию. Москва всегда давала
хорошие средства на систему
образования, но с приходом ко-
манды Калины и тут есть суще-
ственные изменения: «У нас се-
годня личностно ориентирован-
ное финансирование. Учителя
на педсоветах говорят так: «У
нас личностно ориентирован-
ный поход!» Так вот то, о чем
так долго говорили учителя на

педсоветах, свершилось: какой
подход, такое и финансирова-
ние. Я даже больше скажу: те-
перь идеология финансирова-
ния сонаправлена с идеологией
воспитания.  Нет и не может
быть сегодня оправдания для
школы: «Нас хуже всех финан-
сируют, поэтому мы хуже всех
работаем». Конечно, выравни-
вание условий  не дает сразу
выравнивания результатов.
Скорее всего, сегодня резуль-
таты проявляются не в резуль-
татах учеников, а во взаимоот-
ношениях между учительским,
ученическим и родительским
коллективами. Те школы, кото-
рые первыми пришли к норма-
тивному финансированию, на-
брали полностью первые клас-
сы, и  там совершенно иной ха-
рактер взаимоотношений в кол-
лективе».

Посещение блестяще осна-
щенной гимназии №1518 дало
Исааку Калине повод сказать
несколько слов о том, как ук-
репляется и модернизируется
база московских школ: «Осна-

логии воспитания, а экономи-
ческие  механизмы должны
подчиняться педагогическим
задачам и целям и должны быть
сонаправлены с ними».

Всегда, когда приезжают или
собираются приехать в  столицу
педагоги из регионов, возника-
ет вопрос: а что такого особен-
ного есть в Москве, чего нет в
регионах? Этот вопрос не был
задан на пресс-конференции,
но Исаак Калина ответил и на
него, как бы угадав возможное:
«Наряду с великолепнейшими
высококачественными образ-
цами образования в Москве
есть немалое количество, даже
больше, чем хотелось бы (или
терпелось бы), учреждений,
лучше которых есть огромное
количество учреждений в лю-
бом  регионе России. Далеко не
в каждом образовательном уч-
реждении Москвы можно по-
учиться чему-то новому, инте-
ресному. Функция столицы из-
вестна: человек, приехавший из
региона в столицу и задавший
вопрос «Какую школу стоит по-

сетить, чтобы изучить что-то
новое, подпитаться какими-то
идеями?», должен получить
простой ответ, а не в соответ-
ствии с  тем перечнем школ, в
которые мы приглашаем гос-
тей. Да, этот перечень расширя-
ется, что  хорошо! Но в идеале
любая московская школа для
любого гостя должна  быть если
не образцом, то примером хоро-
ших идей, результатов, иннова-
ций, которые помогут тому, кто
приехал в столицу  ознакомить-
ся с работой московских школ,
в его работе».

Самым интересным в выс-
туплении  московского мини-
стра было предложение о пре-
вращении столицы во Всерос-
сийский ресурсный образова-
тельный центр: «Если говорить
о Москве как ресурсном центре,
то да, есть несколько школ,
умеющих добиваться вместе со
своими учащимися очень высо-
ких результатов, и им совер-
шенно не надо отбирать при
этом детей. У нас есть Центр об-
разования №548 «Царицыно»,
который никому никогда не ска-
зал «нет»,  хотя  его микрорайон
далеко не суперэлитный.  У нас
есть школы-лицеи, которые

дети сами выбирают, такие
школы становятся и нашими
стажировочными площадками
для повышения квалификации.
Я уверен, они могли бы стать и
региональными стажировочны-
ми площадками, если есть же-
лание посетить и посмотреть не
только свой регион. Сегодня мы
можем показать и интересные
примеры дополнительного об-
разования, и здесь заслуга го-
рода в том, что есть внешние
ресурсы, которые становятся
ресурсами системы образова-
ния. Так, в дни школьных зим-
них каникул бесплатно работа-
ют для детей все музеи Москвы,
а их больше 60. То есть возмож-
ности, которые есть у города
вне системы образования, все
больше и больше работают на
систему.  Многие направления
работы системы города (не
только образования) могут быть
интересны и полезны для дру-
гих регионов. И чем больше
московские  педагоги будут
знать об образовательных  об-
разцах в регионах, тем больший
у них будет стимул достигать са-
мим еще лучших результатов. И
это  обязанность Москвы как
столицы. Я очень хочу, чтобы на
вопрос «Какую школу стоит по-
сетить в Москве, чтобы научить-
ся чему-то новому и интересно-
му?» был бы простой ответ:
«Любую!» Вот, собственно,
наша  задача на ближайшую пя-
тилетку».

Завершая пресс-конферен-
цию, Исаак Калина ответил, по-
жалуй, на самый главный воп-
рос: когда он принимал пригла-
шение мэра Собянина стать ми-
нистром образования, знал ли
он о том, что будут выделены
беспрецедентные даже для
Москвы средства на поддержку
столичных учреждений образо-
вания? Оказалось, знал. Вторая
часть вопроса: а если бы денег
не дали, смог бы он  поставить и
добиться выполнения нынеш-
них сложных задач  модерниза-
ции столичной системы образо-
вания? Ответил, что и поставил
бы, и добивался, другое дело,
сколько бы на это потребова-
лось сил и времени. Но в том,
что модернизация столичной
системы образования состоит-
ся успешно, не сомневался и не
сомневается, ибо в Москве ра-
ботает очень сильный педагоги-
ческий коллектив, которому по
плечу решение многих, даже
очень сложных задач.

Торжественное открытие
зимней школы проходило в ак-
товом зале гимназии №1518 с
участием не только Исаака Ка-
лины, но и начальников двух ок-
ругов -  Центрального  (Вера Ло-
патина) и Северо-Восточного
(Сергей Михайлов), президента
некоммерческого партнерства
«Столичный учитель» Андрея
Лукутина, директора Центра пе-
дагогического мастерства Оль-
ги Шугаевой. После привет-
ствия Марины Фирсовой нача-
лось традиционное представле-
ние делегаций, причем тради-
ция состояла в том, что каждая
делегация представляла не
себя, а  делегацию из другого
региона. Так что к моменту  на-
чала работы школы все  ее уча-
стники уже были хорошо знако-
мы друг с другом.

щение кабинетов в этом году
мы распределяли совершенно
по иному принципу, но очень по-
простому: заполнили  таблицу
участия выпускников ЕГЭ и ГИА.
Там, где  выпускники  9-11-х
классов выбирают экзамены по
физике и химии, мы давали
оборудование в эти кабинеты.
Там, где учителя говорили: «Не
ходите сдавать, нас не позорь-
те», там пока  оборудование не
давали. Еще раз повторю: идео-
логия финансирования не мо-
жет быть несонаправлена идео-

Информация к сведению

Основные цели программы зимней школы:
Реализация краткосрочных интенсивных образователь-

ных программ обучения групп школьников из различных ре-
гионов России в учебных мастерских учителей - лауреатов
конкурсов «Учитель года» по их авторским методикам.

Широкий обмен опытом учителей - лауреатов конкурсов
«Учитель года» различных регионов России в форме откры-
тых уроков, «круглых столов», мастер-классов.

Организаторами  седьмой зимней школы стали межрегио-
нальный клуб «Учитель года», «Учительская газета», Центр
педагогического мастерства, Центральное окружное управ-
ление образования. Координатором программы межрегио-
нальной зимней школы  был учитель химии школы №1259
Владимир Головнер.
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реди энтузиастов-моск-
вичей, внимательно на-
блюдавших за уроками,

была учитель из негосудар-
ственной школы «Промо-М».
Вообще Ольга Донская в это
время официально отдыхала в
Медвежьих Озерах, что в Под-
московье, но это только офици-
ально. На самом деле она по-
стоянно приезжала в школу-ин-
тернат №45, а потом написала
в Интернете большой отчет об
увиденном.

Каждый видит то, что он видит
Александр Глозман на мас-

тер-классе сказал так: «Каж-
дый видит то, что он видит. Это
ваше мнение, может быть, у
кого-то другое. Все зависит от
того, что мы знаем об этих про-
цессах и явлениях».

Я увидела на зимней школе
совершенно фантастических
людей - удивительных детей,
дерзких и мудрых учителей,
разных и сложных. Владимир
Кружалов стоял у доски и тер-
пеливо вел ребят к непростой,
но достойной цели: определить
происходящее. Вообще заду-
майтесь: вы происходящее мо-
жете определить? Вот так
взять, отсеять лишнее, скон-
центрироваться на определяю-
щих признаках, выявить функ-
ции объекта и определить?
Кружалов вообще-то о дефи-
нициях говорил. Опасный че-
ловек этот Владимир Владими-
рович, шутки шутит, а сам по-
литические проблемы на уро-
ках решает! Так ведь научит, а
дети и определят происходя-
щее, да еще и сами определят-
ся. А если научит других учить
давать определения, трудно
представить, что произойдет.

Учитель обществознания из
Нижегородскй области Юрий
Чеснов тоже ну оч-ч-ч-чень
опасный, как я считаю, чело-
век. Вот так на втором уроке
взять и устроить импровизиро-
ванную ролевую игру, вскрыва-
ющую механизмы предвыбор-
ных кампаний и самих выбо-
ров. Блестящая подготовка пе-
дагога, где учтен каждый ню-
анс, от элементов оформления
до методически идеальных
аналитических таблиц, мастер-
ские импровизации, уверен-
ный, ровный тон урока, абсо-
лютный контроль педагога над
ситуацией, широчайшая эруди-
ция, внимание, абсолютно ра-
ботающие дети (несмотря на то
что момент по-прежнему не-
простой: утро, смеркается...),
отдельное спасибо за то, что
играть взяли и нас, зрителей. А
еще был мальчик Роман, кото-
рый так помогал, что хотелось
им гордиться. К слову, в роле-
вой игре нам с коллегой-заву-
чем, единственным присут-
ствующим взрослым небюд-
жетникам, выпало играть бюд-
жетников, поэтому мы стара-
лись изо всех сил. Я даже на
какое-то время упустила из
виду то, насколько опасный
человек этот Юрий Александ-
рович. Эдак научит детей чи-
тать политические программы
избираемых депутатов, «лап-
шу с ушей» снимать в ходе
предвыборной агитации, са-
мим составлять политические
программы - в общем, крити-
чески мыслить и действовать...
А уж если научит других педа-
гогов учить этому, то боюсь
даже предположить, что может
получиться. Но нет, можно
спать спокойно: учиться схва-
тывать на лету, улавливать
идеи, по ходу генерируя соб-
ственные, этим прекрасным
зимним утром пришло слиш-
ком незначительное количе-
ство учителей. Ну где эти моло-
дые педагоги, студенты педву-
зов, учителя-поисковики? В пе-

Созвездие
«Учитель года» -

новые грани
творчества
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рерыве пошла читать состав
детских делегаций, вывешен-
ный на дверях кабинетов, и о
чудо! Кто это? На галерке в то-
мительном ожидании педаго-
гических откровений НАША
Наталья Сергеевна! Объявле-
ние в учительской прочитала?
Программу, данную каждому в
руки, пролистала? Призыв,
трижды повторенный, услыша-
ла? Опасный человек эта На-
талья Сергеевна, опасный, но
НАШ.

Про географию Скандинав-
ских стран не напишу, потому
что не понравилось на уроке
обилие педагога, стремивше-
гося заполнить собой все про-
странство урока, упустившего
блестящую детскую идею о
том, что аляповатая туристи-
ческая тарелка похожа на кла-
стерную организацию инфор-
мации.

Тем не менее здесь и далее
низкий поклон за профессио-
нальную щедрость, реши-
мость, готовность заявлять о
себе, своем труде, энтузиазме,
быть дерзкими и ответствен-
ными или традиционными и на-
стойчивыми. Потому что, как
любит повторять моя коллега-
завуч, возглавляющая волон-
терское движение (это когда
помогаешь в свободное время
и за свои деньги - так опреде-
ляют дети, наученные опреде-
лять): Я НЕ ЗНАЮ НИЧЕГО,
КРОМЕ ДЕЛ.

«Люди ходят на Спивакова
и Мацуева, а ты то на учителя
Волкова, то в зимнюю школу на
Глозмана», - укорял дома муж.
«Ты не понимаешь, это звез-
ды!» - «Разве могут в вашей
профессии быть звезды?» Ну
что я должна ответить на такое
обывателю, когда я в нашей
профессии полжизни? Ответи-
ла как есть: «Могут!»

Мастер делает что-то мас-
терски, а звезды делают так,
чтоб другие что-то делали мас-
терски, такие вот условия со-
здают. Хотя само по себе то,
что они делают, невоспроизво-
димо, как «дикий» узор Дамас-
ка. «Все делают одни и те же
операции, но почему узор все-
гда разный?» - спрашивает
Александр Глозман. О чем он: о
стали, о пластилине, из которо-
го лепят, извините, моделируют
процесс учащиеся, о самих уча-

щихся, о природе творчества,
об уроке, который я давала на
позапрошлой неделе? «Каж-
дый видит то, что ОН видит. Все
зависит от того, что мы знаем
об этих процессах и явлениях».
Лексика мастер-класса само-
ценна: «беспорядок блаженно-
го равновесия», «обретение
иного порядка», «металл бело-
го каления искрится». Главное,
что у ребят она не вызывает от-
торжения, так как они, замерев,
анализируют видеоряд. Пред-
мет «Технология», метапред-
мет «Порядок».

Школа не определяется как
место, где готовят к ЕГЭ (про
определения смотрите у Вла-
димира Кружалова), это уч-
реждение, специально пред-
назначенное для радостного
открытия мироздания (смотри-
те у Александра Глозмана).
Чтобы это стало очевидным
для учащихся, учителю стоит
правильно выбрать приорите-
ты (смотреть про технологию
выбора у Юрия Чесного).

«Хаос - высшая степень по-
рядка»... Скажу дома, пусть по-
размыслят домашние, вместо
того чтобы намекать на уборку
на моем письменном столе.

Забыла написать, что этот
Александр Евгеньевич тоже

очень-очень опасный человек!
Учить людей думать! Какая
дерзость в непростой для стра-
ны полдень 5.01.2012 в канун
Рождества, когда все нормаль-
ные люди поехала за покупка-
ми в «Ашан».

6 января - первый урок.
Учитель литературы Люд-

мила Соколова тоже страшная
женщина! Я давно декларирую
всем своим недовольным жиз-
нью знакомым: идите в школу
и вырастите себе окружение, с
которым вам будет интересно,
заодно и стране достойный
электорат. А Людмила Никола-
евна «вырастила» учителя тон-
кого, талантливого, интелли-
гентного, и теперь Дмитрий
Горшенев - соавтор урока
«Almamater русских гениев».

Урок интегрированный, очень
гармоничный, по мне, весьма
традиционный, если под тради-
цией понимать творческий
подход к подбору материала,
оригинальные задумки... Ну
чего мы ждем от открытых уро-
ков? Обязательно технологи-
ческих ноу-хау? Это иллюзия.
В одном из постов в Интернете
прозвучал вопрос: «Что дол-
жен демонстрировать совре-
менный учитель года?» (Я так
поняла.) Не могу точно отве-
тить, по крайней мере мое уча-
стие в конкурсе не приблизило
меня к пониманию таких харак-
теристик. Но зато 10 лет гипер-
активного завучества (видела
штук 100 открытых уроков,
штук 300 закрытых, ну и сама
уроки показывала направо и
налево) убедили меня в том,
что сочетание интеллигентнос-
ти, блестящего предметного
образования, владения техно-
логиями, вдохновенной увле-
ченности своим делом, педаго-
гической творческой индиви-
дуальности как высшей стадии
развития личности в профес-
сии - огромная редкость в учи-
тельской среде. Как там в пес-
не поется? «И все ж тебя я ищу
по свету...» А тут искать ничего
не надо. Когда есть возмож-
ность это сочетание наблюдать
в деле, упускать ее не стоит.
Открытый урок Дмитрия Сер-
геевича и Людмилы Николаев-
ны дает такую возможность.
Он гармоничен, он методичес-
ки идеально выверен: смены
видов деятельности, необыч-
ное наглядное оформление,
оригинальная идея, баланс со-
держания. Вы встречаете та-
кие образцы часто? Поздрав-
ляю! Кстати, с января ко мне
придут работать две мои уче-
ницы - жизнь-то налаживается!

По поводу профессиональ-
ного выгорания вспоминается
диалог из спектакля «День ра-
дио»: «А давайте устроим ма-
рафон в поддержку людей,
страдающих от избыточного
веса». - «Ага, чтобы они пере-
стали страдать и начали полу-
чать удовольствие». Выгора-
ние - не от количества работы,
а от условий труда. Одно из ус-
ловий - возможность самореа-
лизации в профессии. Мама
говорила папе: «Перестань ра-
ботать по 15 часов в сутки», а

он ей: «Ты не можешь меня этого лишить!»
Мама о нем заботилась, теперь то же самое го-
ворит мне. Глаголы долженствования тут лиш-
ние - администрация должна, учителя должны,
дети должны.

Детей я лично «пытала» в зимней школе:
«Дети, вам это зачем?» Говорят, прикольно. Го-
ворят, лучше, чем другие варианты. Говорят,
надо.

Езжу на зимнюю школу из Медвежьих Озер
по пустым дорогам, на уроке географии замеча-
тельной Оксаны Маляевой из Сарова присут-
ствовала в компании учителя физики Геннадия
Савватьевича из Удмуртии. Двое нас было на
уроке, который надо смотреть, потому что как
произведение педагогического искусства он не
уступает живописи Тропинина, известного
больше как коллекционер, а не как живописец.

Не спросила, сколько стоил билет из Удмур-
тии, есть вещи, которые не могу изменить, хоть
и живу в семье потомственных железнодорож-
ников. А Оксана Владимировна может изме-
нить многое, она, будучи бюджетником в госу-
дарстве, выдавливающем своих детей за грани-
цу, «преступно» формирует у детей компетен-
цию жить здесь.

«Большая территория - зло или богатство
России» - там в конце названия даже знака воп-
росительного нет, потому что дело не в зле или
богатстве, а как в припомнившемся «Дне выбо-
ров» - «Надо же как-то дальше плыть». Поэтому
Оксана Владимировна начинает с притчи: не
позволяйте сердцам отдаляться друг от друга,
чтобы не случилось так, что они не смогут най-
ти пути обратно. Дальше аналитический тре-
нинг, элементы технологии, дебаты, все очень
концентрировано, очень продуманно, не одну
ночь педагог «выгорал» над этим проектом. В
финале анализ очень эмоционального и гра-
мотно подобранного видеоряда и очень про-
фессионально организованная рефлексия. Фи-
нал по теории малых дел Абрамова. Детеныши
говорят, что хотят жить для своей страны, тихо,
голос дрожит, такое не сыграешь. Стыдливо
хлюпаю носом.

Геннадий Савватьевич попросил Оксану
Владимировну отдать листики с отзывами ре-
бят. (Прошу Геннадия Савватьевича сделать
так, чтоб ему такое написали.)

Оксана Владимировна, глазом не моргнув,
отдает все наработки: видео, очень грамотную
презентацию, тексты афоризмов и притч. СПА-
СИБО Оксане Владимировне! За труд, щед-
рость, прямую осанку, прямолинейную манеру
вести разговор, за детей, которым были созда-
ны условия для проявления лучших эмоций и
качеств. Научиться такому нельзя - заразиться
этим можно.

Встречаю в коридоре Наталью Сергеевну -
англичанку из моей школы, недоумевающую:
«Мне казалось, здесь нельзя будет протолк-
нуться».

Андрей Успенский: «Литература или геомет-
рия» - «Личность или технологии». «Он прекра-
сен, - сказала Наталья Сергеевна. - Но чему я
могу у него научиться?»

Опять «невоспроизводимые узоры Дамас-
ка»?

Лично меня насторожило больше то, что
урок был похож на урок телешколы. За автором
«урока-произведения» не видно было детей,
хотя я очень старалась их разглядеть. Артистич-
но, драматично, учиться стоит виртуозно подо-
бранному содержанию, которое как будто само
«складывается в слово «вечность». Все идет по
плану. Но учитель - поводырь, дети, как слепые,
тёпают за ним... Не знаю, ничто не вызывает
сомнений, все закономерно, и это насторажива-
ет. Дети, видимо, поняли то, что должны были
понять. Звучит как приговор. Но как на заре
моей карьеры спрашивал меня г-н Громыко:
«Что ДЕЛАЛИ дети?» У Платона все произведе-
ния в диалогах, а ведь две тысячи лет прошло.
И у Платона хотя бы учащиеся вопрошают, а
здесь учитель. Да блестящий, да виртуозный,
но театр одного актера.

В четвертом классе моим классным руково-
дителем стала Ирина Вениаминовна Семенова.
А в перерыве зимней школы я встретила свою
любимую химичку - Ирину Николаевну Хачат-
рян (воистину не мир тесен, а круг узок). Эти
двое, а еще бесподобная Элеонора Евгеньевна
Лухтан когда-то меня учили, ориентировались
на мою личность. Точно помню. Поэтому мне не
пришлось долго читать с карандашом чьи-то
диссертации, чтобы понять, что такое личност-
но ориентированный подход. Я точно помню,
как он выглядит. Как в фильме «Планета Ка-
Пэкс» - каждое существо во Вселенной способ-
но отличить добро от зла. Так и каждый, про-
шедший испытание школой, определит, где
подход учителя ориентирован на его, учащего-
ся, личность, а где на что-то иное. Мы пытаемся
как-то критериально определить подходы, но
обречены на неудачу. Надо еще сходить к Кру-
жалову, поучиться определять.



4

уша школы Владимир Головнер сообщит:
за несколько дней даны восемнадцать уро-
ков учителей года разных лет, 72 открытых

урока и 4 мастер-класса, в работе  приняли учас-
тие 24 педагога, 88 детей.  Позже в интервью  ин-
тернет-порталу Владимир Нодарович так скажет
о своем детище: «Зимняя школа проводится с
2006 года по принципу: год в Москве, год  в реги-
оне, год снова в Москве. Поскольку программа
пользуется известностью на федеральном уров-
не, нас приглашают проводить ЗШ и в регионах.
Сама форма первой ЗШ была придумана как вре-
менная школа, в которой преподают победители
конкурса «Учитель года»,  а раз они победители,
значит, в них есть что-то такое, чем они могут за-
интересовать ребят,  по-новому раскрыть свой
предмет.  У ЗШ две стороны - одна обращена к
учащимся, то есть  у каждого учителя есть цель -
создать позитивную мотивацию того предмета,
который он преподает, и  тут учителю предостав-

СОБЫТИЕ

Дружба верная не кончается

8 января 2012 года8 января 2012 года8 января 2012 года8 января 2012 года8 января 2012 года
в  седьмойв  седьмойв  седьмойв  седьмойв  седьмой
межрегиональноймежрегиональноймежрегиональноймежрегиональноймежрегиональной
зимней шкзимней шкзимней шкзимней шкзимней школе, коле, коле, коле, коле, котораяотораяотораяотораяоторая
проходила в шкпроходила в шкпроходила в шкпроходила в шкпроходила в школе-оле-оле-оле-оле-
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прощания, днемпрощания, днемпрощания, днемпрощания, днемпрощания, днем
подведения итогов.подведения итогов.подведения итогов.подведения итогов.подведения итогов.

стниками. У учителей, постоян-
но участвующих в школе, возра-
стает навык того, как сделать
свой урок, предмет еще более
интересным как для детей, так и
для гостей программы. И еще
одно отличие, которое мы со-
всем недавно открыли, - многие
уроки ЗШ носят модный, так на-
зываемый  метапредметный ха-
рактер, хотя сами учителя и не
ставили такой цели. Получает-
ся, что такая открытая форма
школы, не связанная рамками
школьной программы, стала
идеальной формой для мета-
предметного содержания. Если
в школе учителя должны отра-
батывать и программные мо-
менты, то здесь  свободное поле
для такого творческого подхода.
Многие уроки нынешней ЗШ
были посвящены симметрии,
учителя, не сговариваясь,  на
уроках касались этой темы:
«Симметрия как форма позна-
ния мира» - это уроки Успенско-
го, Растрепиной, мастер-класс
Случа.  В этом году было прият-
но повышенное внимание, про-
явленное к школе со стороны
Департамента образования,
учителя чувствуют свою  боль-

шую ответственность,  гостей у
нас больше в этом году. Кстати,
когда ЗШ проходит в регионах,
для них это более яркое и значи-
мое событие, чем для Москвы, и
учителей, посетивших школу,
там гораздо больше. В Санкт-
Петербурге у нас было более
300 гостей. В Москве меньше,
как правило. Многие москвичи
разъезжаются в зарубежные
страны, многие используют ка-
никулы для отдыха, но в этом
году больше москвичей пришло,
чем обычно.  У них будет воз-
можность посмотреть уроки:
обычно мы выкладываем мате-
риалы на нашем сайте http:/
www.pelikanschool.org, там и
методики проведения уроков,  и
краткие аннотации текстовые, и
фотоархив.  Видеозаписии уро-
ков тоже попробуем выложить».

Торжественное завершение
работы школы - это прежде все-
го приветствия почетных гостей.
Президент некоммерческого
партнерства  «Столичный учи-
тель» Андрей Лукутин поздрав-
ляет участников  с благополуч-
ным завершением и желает
школе - педагогам и ученикам -
больших успехов. Директор Цен-

тра педагогического мастерства
Ольга Шугаева выявляет в зале
единственную девочку, мечтаю-
щую стать педагогом, и желает
ей через несколько лет стать ди-
ректором центра.

Дальше начинается традици-
онное действо: брейн-ринг. Ре-
бята делятся на разнорегиональ-
ные и разновозрастные коман-
ды, усаживаются в кружки и  на-
чинают выбирать вопросы, под-
готовленные для них педагога-
ми, дававшими уроки в школе.
Процесс интересный, веселый,
правда, вопросы иногда попада-
ются такие, что и учителя-то от-
ветить не могут, но это уже дета-
ли, ведь дети ответы находят.

После брейн-ринга приветли-
вая  и гостеприимная директор
школы-интерната №45 Татьяна
Королева вручает  каждому уче-
нику подарок от имени Цент-
рального округа. Человеком
школы называют маленького
Васятку - учительского сына, ко-
торого родители взяли с собой в
Москву. И, кто знает, может
быть через много лет именно
Васятка продолжит традиции
школы, выбрав себе профессию
учителя.

лена  полная свобода. А вторая сторона обраще-
на к учителю: все уроки и мастер-классы откры-
тые, на них приходят сами учителя - участники ЗШ
и учителя того региона, в котором проходит ЗШ. В
этом смысле урок формой обращен к взрослым:
есть возможность показать,  а у учителей-зрите-
лей  отобрать какие-то технологии, интересные
методики. Это получается, потому что все дети,
которые принимали участие в ЗШ, стремятся уча-

ствовать в ней еще и еще.  Пер-
вая и седьмая школы различа-
ются количественно, но мы не
можем вместить всех желаю-
щих посетить школу. Есть опре-
деленный костяк учителей, кото-
рые постоянно участвуют в шко-
ле, из года в год  он «обрастает»
новыми регионами, новыми уча-
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татус Всероссийского
для конкурса педагоги-
ческого мастерства рас-

ширяет не только географи-
ческие, но и профессиональ-
ные границы. Где и когда еще
можно встретить столько спе-
циалистов системы образова-
ния, на которых следует и хо-
чется равняться? Заслуги по-
бедителей не вызывают сомне-
ний, как не вызывает сомнений
и то, что с момента оглашения
вердикта жюри на призеров
возлагается большая ответ-
ственность: им предстоит не
только транслировать свой
опыт, но и представлять лицо
российского образования. А
чем выше статус конкурса,
тем, конечно, ценнее право
даже попасть в число участни-
ков. Вот почему конкурсы про-
фессионального мастерства
неизменно вызывают при-
стальный интерес и становятся
неотъемлемой частью образо-
вательной жизни каждой обла-
сти, каждого города, каждого
округа или района.

Совсем недавно в Цент-
ральном округе завершился
окружной этап Московского го-
родского профессионального
конкурса педагогического мас-
терства и общественного при-
знания. Смена всем известно-
го названия стала своего рода
свидетельством эволюции кон-
курса, расширения его задач и
технологий выбора педагогов
года. Объединение же в одном
наименовании сочетаний «пе-

Очевидно, что модернизация системы образованияОчевидно, что модернизация системы образованияОчевидно, что модернизация системы образованияОчевидно, что модернизация системы образованияОчевидно, что модернизация системы образования
невозможна без повышения престижа профессии педагога, аневозможна без повышения престижа профессии педагога, аневозможна без повышения престижа профессии педагога, аневозможна без повышения престижа профессии педагога, аневозможна без повышения престижа профессии педагога, а
этому в немалой степени могэтому в немалой степени могэтому в немалой степени могэтому в немалой степени могэтому в немалой степени могууууут способствоватьт способствоватьт способствоватьт способствоватьт способствовать
профессиональные кпрофессиональные кпрофессиональные кпрофессиональные кпрофессиональные конкурсы, конкурсы, конкурсы, конкурсы, конкурсы, которые дают прекраснуюоторые дают прекраснуюоторые дают прекраснуюоторые дают прекраснуюоторые дают прекрасную
возможность раскрыться талантвозможность раскрыться талантвозможность раскрыться талантвозможность раскрыться талантвозможность раскрыться талантливым специалистам, вливым специалистам, вливым специалистам, вливым специалистам, вливым специалистам, в
кратчайшие сроки приобрести бесценный опыт и получитькратчайшие сроки приобрести бесценный опыт и получитькратчайшие сроки приобрести бесценный опыт и получитькратчайшие сроки приобрести бесценный опыт и получитькратчайшие сроки приобрести бесценный опыт и получить
импуимпуимпуимпуимпульс для дальнейшего развития,  определиться сльс для дальнейшего развития,  определиться сльс для дальнейшего развития,  определиться сльс для дальнейшего развития,  определиться сльс для дальнейшего развития,  определиться с
приоритетным направлением карьерного роста. Пожалуй, нетприоритетным направлением карьерного роста. Пожалуй, нетприоритетным направлением карьерного роста. Пожалуй, нетприоритетным направлением карьерного роста. Пожалуй, нетприоритетным направлением карьерного роста. Пожалуй, нет
ни одной другой профессии, кни одной другой профессии, кни одной другой профессии, кни одной другой профессии, кни одной другой профессии, которая привлекала бы столь жеоторая привлекала бы столь жеоторая привлекала бы столь жеоторая привлекала бы столь жеоторая привлекала бы столь же
пристальное внимание общественности, особенно во времяпристальное внимание общественности, особенно во времяпристальное внимание общественности, особенно во времяпристальное внимание общественности, особенно во времяпристальное внимание общественности, особенно во время
проведения кпроведения кпроведения кпроведения кпроведения конкурсов, конкурсов, конкурсов, конкурсов, конкурсов, которая бы, объединяя, стремиласьоторая бы, объединяя, стремиласьоторая бы, объединяя, стремиласьоторая бы, объединяя, стремиласьоторая бы, объединяя, стремилась
найти лучшего из лучших от Калининграда до Камчатки.найти лучшего из лучших от Калининграда до Камчатки.найти лучшего из лучших от Калининграда до Камчатки.найти лучшего из лучших от Калининграда до Камчатки.найти лучшего из лучших от Калининграда до Камчатки.

УЧИТЕЛЬ ГОДА МОСКВЫ

И педагогическое мастерство,
и общественное признание

дагогическое мастерство» и
«общественное признание»
как нельзя более ярко демон-
стрирует идею  открытости
конкурса и все большей откры-
тости самой системы образо-
вания. И это вполне объясни-
мо: все, что делает педагог, он
делает ради детей. Так кто же,
если не ученики и их родители,
наряду со специалистами-про-
фессионалами волен оцени-
вать труд и потенциал  участни-
ков?

Несмотря на некоторые из-
менения в порядке проведения
профессионального конкурса,

основные его задачи, безуслов-
но, остались прежними. Это вы-
явление талантливых педаго-
гов, распространение их пере-
дового опыта, создание усло-
вий для профессионального и
карьерного роста, поддержка в
реализации социально значи-
мых проектов, формирование
кадрового резерва руководите-
лей в области образования из
числа участников конкурса, по-
вышение уровня профессио-
нального мастерства столич-
ных педагогов.

Несомненно, эти задачи вос-
требованы временем. Столица
переживает новый этап разви-
тия, что подтверждает девиз
конкурса 2012 года: «Москва -
город образования». Именно
образование вносит самый зна-
чительный вклад в дело форми-
рования подрастающего поко-

ления. Именно образование
имеет сегодня стратегическое
значение.

Первые шаги для решения
задач, стоящих перед системой
московского образования,
предпринимаются еще в обра-
зовательных учреждениях. Пе-
редать же свой опыт, взять на
вооружение самые лучшие на-
ходки коллег, найти единомыш-
ленников позволяет професси-
ональный конкурс, о чем не раз
говорили участники окружного
этапа: учителя-предметники,
воспитатели детских садов, пе-
дагоги дополнительного обра-

зования и педагоги-психологи.
 Уже по традиции в этом году

в рамках Московского городс-
кого профессионального кон-
курса педагогического мастер-
ства и общественного призна-
ния в Центральном округе про-
шли шесть самостоятельных
конкурсов для различных кате-
горий педагогов:

«Учитель года» - для учи-
телей-предметников образова-
тельных учреждений (134 учас-
тника);

«Самый классный клас-

сный» - для классных руководи-
телей (47 человек);

«Педагог-внешкольник» -
для педагогов дополнительного
образования (42 конкурсанта);

«Воспитатель года» - для
воспитателей детских дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний (76 педагогов);

«Педагог-психолог» - для
педагогов, осуществляющих
психолого-педагогическое со-
провождение детей (21 участ-
ник);

«Сердце, отданное детям»
- среди сотрудников учрежде-
ний социальной защиты  (30 че-
ловек).

Всего же в заочном туре
Московского городского про-
фессионального конкурса педа-
гогического мастерства и об-
щественного признания приня-
ли участие 350 педагогов обра-
зовательных учреждений Цент-
рального округа. Важно, что в
этом году впервые за всю исто-
рию существования окружного
конкурса в «Учителе года» уча-
ствовали педагоги колледжей,
а это, конечно,  добавило остро-
ты борьбе и сделало соревнова-
ние педагогических идей взаи-
мовыгодным для всех конкур-
сантов.

Окружной этап в ЦАО прохо-
дил с  1 ноября по 22 декабря
2011 года. В ходе испытаний
участникам было необходимо
представить на суд Большого
жюри (а там оказались не толь-
ко специалисты системы обра-
зования, но и учащиеся, роди-
тели, а также все желающие,
поскольку с этого года старто-
вали электронная регистрация
и электронное голосование)
эссе и небольшие самопрезен-
тации. Кроме того, состоялись
презентации очные, а одним из
самых показательных момен-
тов стали открытые уроки.

По итогам всех этапов были
определены финалисты - сорок
педагогов, которые с 11 по 16
декабря принимали участие в
выездном туре, проводимом на
базе лечебно-оздоровительно-
го комплекса «Дом отдыха Ко-
лонтаево». Перед финалистами
стояла непростая задача -

меньше чем за одну неделю
продемонстрировать эрудицию,
методическую и профессио-
нальную компетенцию, владе-
ние ИКТ и, конечно, предан-
ность тому делу, которое они
выбрали.

Не секрет, что сегодня педа-
гог - ключевая фигура в обще-
стве. «Все лучшее в человеке -
от учителя» - гласит восточная
мудрость. Каждый из нас с осо-
бой теплотой и любовью, ува-
жением и благодарностью
вспоминает своих педагогов,
мысленно не раз возвращаясь в
школьные годы, советуясь с
любимым учителем. Именно он
вкладывает в учеников всю
сумму и сущность своих зна-
ний, заставляет находить две
идеи там, где прежде была
одна, взращивает таланты вос-
питанников. Самоотдача и
творческий подход, поиск но-
вых идей и повседневная муд-
рость - вот слагаемые понятия
«педагог». Об этом финалисты
не переставали говорить на
протяжении всего выездного
этапа: иносказательно - во вре-
мя представления сказок, фун-
даментально - во время акто-
вых лекций, полушутя-полусе-
рьезно - во время мастер-клас-
сов.

Выезд позволил конкурсан-
там переосмыслить многое из
того, с чем им приходится стал-
киваться  в повседневной про-

учреждения представители сильного пола: более
40% финалистов - это мужчины.

Абсолютно все участники назвали конкурс луч-
шей формой повышения квалификации, боль-
шинство же хотели бы вновь пуститься в испыта-
ния. Но самое главное - по отзывам финалистов,
конкурс помог им изменить отношение к профес-
сии и найти не только единомышленников, но и
новых друзей. Как показал опрос, никто из кон-
курсантов не ошибся в выборе профессии, все
они так или иначе планируют связать свое даль-
нейшее становление с системой образования.

В течение всего выездного этапа конкурсанты
были под пристальным наблюдением членов
жюри, которым волнения финалистов знакомы,
как никому другому, практически все они про-
шли школу «Учителя года» в качестве участни-
ков и добились побед на конкурсном поприще:
Марианна Лебедева - лауреат «Учителя года
Москвы-1999», ныне директор окружного мето-
дического центра ЦАО; Михаил Случ - абсолют-
ный победитель конкурса «Учитель года России-
2010», директор школы №1060; Анна Мехед -
абсолютный победитель конкурса «Учитель года
России-2007», директор лицея №1581.

Эстафета профессиональных испытаний пе-
дагогов Центрального округа завершилась 22
декабря. В этот день в московском драматичес-
ком театре «Модернъ» состоялась торжествен-
ная церемония чествования финалистов и побе-
дителей окружного этапа. В награждении призе-
ров приняли участие социальные партнеры кон-
курса (компании «Московская городская теле-
фонная сеть», «Лаборатория Касперского»,
«Cisco Systems») и представители районных уп-
рав, поздравившие финалистов.

Ключевым моментом церемонии награжде-
ния, конечно же, стало объявление имен победи-
телей. В соответствии с положением о конкурсе
«Учитель года Москвы-2012» экспертной груп-
пой было принято решение предоставить право
участвовать в городском конкурсе, минуя испы-
тания окружного этапа, победителю заочного
тура учителю русского языка и литературы Цен-
тра образования  №1479 Вите Кириченко. По
итогам же конкурсных испытаний победителями
стали двенадцать человек, причем шесть из них
имеют стаж работы до 5 лет.

Победителями окружного этапа Московского
городского профессионального конкурса педа-
гогического мастерства и общественного при-
знания стали:

в номинации «Воспитатель года»:
- Ольга Галашева, ЦРР №1678,
- Любовь Меньщикова, воспитатель  детского

сада №878;
в номинации «Педагог дополнительного об-

разования»:
- Эдуард Евдокимов, педагог дополнительно-

го образования ЦДТ «Театр на Набережной»,
- Павел Уханов, педагог дополнительного об-

разования  ГОУ ДДТ «На Таганке»;
в номинации «Самый классный классный»:

- Татьяна Соловьева, учитель начальных
классов  школы №1258,

- Дмитрий Субботин, учитель русского языка и
литературы ЦО №2030;

в номинации «Педагог-психолог»:
- Анита Краморова, педагог-психолог ГОУ

ЦППРиК «Гармония»,
- Наталия Ременцова, педагог-психолог лицея

№1581;
в номинации  «Сердце, отданное детям»:

- Иван Юсов, учитель русского языка и лите-
ратуры школы   №371,

- Виктория Подзорова,  учитель-логопед  шко-
лы №54;

в номинации «Учитель года»:
-  Алексей Фатькин, учитель испанского языка

школы №110,
-  Петр Зобков, учитель информатики   школы

№1323 (абсолютный победитель окружного кон-
курса, занявший высшую строчку в рейтинге уча-
стников).

Конкурс педагогического мастерства и обще-
ственного признания показал, что в Централь-
ном административном округе города Москвы
трудятся учителя новой формации. Это целое со-
звездие ярких, творческих, компетентных специ-
алистов, профессионально владеющих всем ар-
сеналом приемов и методик, идущих по пути са-
мосовершенствования. Глядя на этих педагогов,
хочется верить, что главным итогом конкурса
станет повышение социального престижа про-
фессии, а как следствие - дальнейшее повыше-
ние качества московского образования.

фессиональной деятельности,
например, посмотреть на себя с
другой стороны. Это подтверж-
дают не только слова участни-
ков, но и данные проведенного
анкетирования. Стоит только
заметить, что 8 из финалистов
в будущем видят себя мини-
страми образования (!), 14 - ди-
ректорами школ, 9 - заместите-
лями директора, 16 - методис-
тами, 11 - чиновниками в сфере
образования и 27 - педагогами-
профессионалами. Кто-то (и
таких конкурсантов было боль-
ше половины) не прочь поуча-
ствовать в работе жюри. Не-
сомненно, все это у финалистов
окружного этапа Московского
городского профессионального
конкурса педагогического мас-
терства и общественного при-
знания еще впереди, ведь сред-
ний возраст участников - 34
года, в то время как средний
возраст педагогов в системе
образования составляет при-
мерно 46 лет.

Есть и другие статистичес-
кие данные, представляющие
неменьший интерес для всех,
кто следит за ходом конкурса
педагогического мастерства и
развитием конкурсного движе-
ния в целом. Выездной этап на
базе  «Колонтаево» доказал,
сколько интересных идей могут
принести в образовательные
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- Вы возглавляете школу №1923 с января

2010 года.   Сегодня она известна как активный
и непосредственный участник  процесса модер-
низации образования. С чего все начиналось?

- Так получилось, что за 12 лет работы школы
№1923 я шестой по счету директор. Поэтому неуди-
вительно, что, придя на эту должность и проанали-
зировав работу школы, первое, на что я обратила
внимание, было отсутствие стратегической линии
развития. В это время в нашей стране стартовал
комплексный проект модернизации образования -
КПМО, которым предусматривался перевод любо-
го образовательного учреждения вне зависимости
от его статуса и уровня развития в режим иннова-
ционной деятельности. Речь идет о полном измене-
нии всех сторон развития школы.  За счет чего про-
исходит? К примеру, предусмотрен переход на нор-
мативно-подушевое финансирование (НПФ) обра-
зовательных учреждений, суть которого в том, что
деньги следуют за учеником. То есть каждая шко-
ла получает определенное количество средств для
своего развития. НПФ приводит к необходимости
развития системы государственно-общественного
управления. Государственно-общественное управ-
ление непосредственным образом связано с систе-
мой оценки качества образования (СОКО).  СОКО
приводит к новой системе оплаты труда (НСОТ).
Эти пять основных направлений КПМО ведут к
тому, что образовательное учреждение, хочет оно
того или нет, вступает в новую стадию развития.

Так вот, приступив к руководству школой
№1923, я пришла к следующему выводу: необходи-
мо в самое ближайшее время разработать комп-
лексную программу модернизации образования
для нашего образовательного учреждения. (На тот
момент пилотный проект по развитию общего об-
разования еще не стартовал.) Первым шагом ста-
ло создание собственной стратегической команды
по управлению школой. Затем мы определили ос-
новные направления развития, это была разработ-
ка СОКО, государственно-общественного управле-
ния, НСОТ. Затем мы начали последовательно го-
товить к переходу в новый режим работы педагоги-
ческий коллектив.

- Насколько коллектив школы был готов ко
всему этому?

- Важнейшей задачей на первом этапе было
обучить нашу команду. Это были люди, на которых
я могла положиться, с которыми работала раньше.
Мы приняли решение о получении второго высше-
го образования. Сейчас все мы  учимся в МИОО на
кафедре «Менеджмент в образовании». Каждый
из команды четко знал, какое направление дея-
тельности находится в его управленческом веде-
нии, собирал информацию по какой-либо пробле-
ме и готовил блок комплексных программ развития
по этому направлению.  Когда 1 апреля 2011 года в
Москве стартовал пилотный проект, наша управ-
ленческая команда и педагогический коллектив
были уже  готовы к участию в его реализации. С
января 2010 года мы провели пять педсоветов,
организовали семинары по всем направлениям
деятельности. Поэтому участие в пилотном проек-
те оказалось для коллектива безболезненным.
Сегодня, как руководитель школы, я вижу один
недостаток пилотного проекта: он внедряется
слишком быстро. Главной целью проекта стало
повышение качества образования, а разработка
самого понятия качества образования - очень серь-
езная тема, которой следовало уделить намного
больше внимания. Также быстро стало внедряться
государственно-общественное управление в обра-
зовательных учреждениях.

- Но вы-то начали процесс введения государ-
ственно-общественного управления  задолго до
старта пилотного проекта, так сказать, особо не
торопясь?

-  В части, касающейся государственно-обще-
ственного управления, лично мне, как директору
школы, повезло. Я пришла работать в образова-
тельное учреждение, где всегда была очень сильна
общественная составляющая. Родительский коми-
тет, родительское собрание всегда играли в жизни
школы очень большую роль. То есть в этой ситуа-
ции почва была подготовленной. В нашей школе
формирование государственно-общественного уп-
равления идет быстрыми темпами. Причем это ес-
тественный процесс, так как это управление вырос-
ло снизу. Такова особенность именно этой школы.

Школа №1923 была построена в 1998 году на
основе частно-государственного партнерства. По-
ловина средств была внесена Правительством
Москвы, вторую же половину внесла организация,
которая строила МЖК (молодежный жилищный
комплекс) - микрорайон, где расположена наша
школа. То есть школу строили именно для жителей
МЖК, этого небольшого микрорайона, удаленного
от центра Зеленограда. Детей, проживающих в
МЖК, у нас в школе 170. Остальные ученики живут
в других районах Зеленограда и ежедневно приез-
жают сюда  на учебу.

Изначально так сложилось,  что школа стала
центром социокультурной жизни МЖК. Иначе и
быть не могло: где еще, как не здесь, быть и круж-
кам, и театральному залу, и спортивному залу для
детей и родителей. В этой школе никогда не было

проблемы, к примеру, с тем, что-
бы провести праздник «Мама,
папа, я - спортивная семья», а на
школьном стадионе и спортив-
ных площадках всегда занимает-
ся кто-то из жителей, особенно
это заметно в летнее время.

Все  это и обусловило отноше-
ние общественности к школе.
Жители района считают ее сво-
ей, чем-то вроде клуба. Доходило
практически до анекдота: не важ-
но, идет в это время учебный про-
цесс или нет, жители заходили в
школу, чтобы, к примеру,  полю-
боваться выставкой. С этим мне
пришлось столкнуться, придя на
должность директора, и даже,
прямо скажу, побороться. Ведь
школа - это прежде всего образо-

вательное учреждение. А вот
после 15.00 мы открыты для всех
жителей района, детей и взрос-
лых, и работаем в большей сте-
пени на них.

- Но зачем тогда нужен был
управляющий совет, если  роль
родительского комитета была
значительной?

- Да, деятельность родителей
учащихся школы  никогда не
была пассивной. Изучая доку-
менты за 12 лет работы школы, я
увидела, что здесь всегда были
сильнейшие родительские коми-
теты. Они играли и играют огром-
ную роль в жизни школы. Но на
что я обратила внимание? Учас-
тие родительского комитета ни-
когда не было стратегическим, а
всегда тактическим. Родители
принимали участие в решении
многих вопросов, в том числе и в
оценке качества работы учителя.
Причем иногда это делалось та-
ким образом, что учитель после
этого уходил из школы. Нам же
нужно было нечто иное, в том
числе и более стратегическое.
Управляющий совет был офици-
ально создан в нашей школе 27
января 2011 года, мы не создали
его  как нечто абсолютно новое.
Это  была пролонгированная де-
ятельность того совета школы,
который уже работал. Только

заново мы определили роль уп-
равляющего совета, то, чем он
должен заниматься.

- И каковы же были первые
шаги совета?

- Первое, что сделал управля-
ющий совет, - это  утверждение
нашей школьной комплексной
программы модернизации обра-
зования до 2015 года. В этой про-
грамме мы, проработав все ос-
новные моменты по пяти направ-
лениям развития, четко опреде-
лили, к каким показателям и ин-
дикаторам мы должны прийти.
Индикаторы оценки качества об-
разования и воспитания разраба-
тывали при непосредственном

участии наших родителей, входя-
щих в состав управляющего со-
вета. Работа эта была длитель-
ной и серьезной, потому что на-
ших родителей интересует не
только то, какие оценки получает
их ребенок, не меньше заинтере-
сованы они и в качественном, ре-
зультативном  воспитательном
процессе, в  этой области они
предъявляют к школе высокие
требования. Повторю, школа
расположена в центре небольшо-
го микрорайона, где все друг дру-
га знают. Первое время я сталки-
валась с претензиями к школе, к
примеру, родители говорили нам:
«Ваши дети исписали подъезд!»
Но ведь дети не школьные, они
общие - и родителей, и наши, ко-

нечно же, тоже.  Сегодня
у нас разработан такой
порядок: если ребенок
состоит на школьном уче-
те, то классный руководи-
тель и учителя, работаю-
щие в классе, где он учит-
ся, готовят планы индиви-
дуальной работы с ним и
представляют их на засе-
дании управляющего со-
вета. А управляющий со-
вет имеет право пригла-
шать на свои заседания
тех родителей, чьи дети
нарушают правила пове-
дения в школе.

- Но сегодня мы час-
то слышим о равноду-
шии родителей, это

так?
- Они равнодушны тогда, ког-

да чувствуют равнодушие к сво-
им запросам, к своему мнению.
Наши родители проводят анкети-
рование  для выяснения степени
удовлетворенности родителей
наших учащихся образователь-
ными услугами, которые оказы-
вает школа. Указывать свое имя
в таких анкетах необязательно,
но, что интересно, предлагая что-
либо или критикуя, родители, как
правило, всегда подписываются.
Так вот, по данным последних
анкет, удовлетворенность обра-
зовательными услугами состав-
ляет 95%. Для усиления обратной
связи мы  открыли обществен-
ную приемную председателей со-
вета и комитета, которая работа-
ет в первый и третий вторник с
18.00 до 19.00,  принимает пред-
ложения родителей. На первом
этаже школы мы по просьбе уп-
равляющего совета поместили
его информационный стенд, ря-
дом находится стенд родительс-
кого комитета.

Очень интересной формой
стали общественные смотры зна-
ний. Не могу назвать это чем-то
принципиально новым, потому
что когда я только начинала ра-
ботать учителем, эта форма ра-
боты была, просто со временем

она из школы ушла. Как это дей-
ствует? Мы объявляем тему, над
которой в настоящий момент ра-
ботают дети. Пусть это будет, для
примера, история Средних веков.
Каждый ребенок готовится по оп-
ределенным вопросам, а мы вме-
сте с родителями создаем комис-
сию смотра знаний. Формы могут
быть разными: открытые уроки,
конкурсы, викторины. Я была
удивлена тем, как откликнулись
наши родители. Многие из них
приходят посмотреть на своих
детей. И это неравнодушное от-
ношение, когда родители охотно
участвуют в том, что мы, педаго-
ги, им предлагаем, очень радует.

Есть и другое проявление не-
равнодушия к школе. К примеру,
те родители, которые привели к
нам учиться детей из других рай-
онов, относятся к нашей школе
несколько иначе. Они более от-
крыты сотрудничеству, больше
предлагают, более объективно
оценивают работу школы просто
потому, что им есть с чем срав-
нить.

Много помогает школе НП
МЖК «Зеленоград», которое
возглавляет Александр  Раптовс-
кий. Александр Владимирович
очень неравнодушный человек,
школа для него  не пустое слово и
не пустое место. Роль ее в жизни
микрорайона он понимает очень
хорошо. Компания вложила
средства в оборудование оздоро-
вительного блока, а также в со-
здание детского технопарка, ко-
торый будет работать на базе
школы.

Совместно с управляющим
советом мы пишем публичный
доклад для размещения на сайте
школы в начале учебного года.
Написать его можно только сооб-
ща. Мы обязательно следим за
тем, чтобы это был в конечном
итоге  именно доклад, а не отчет,
чтобы его язык был понятен всем
родителям, а не узкому кругу про-
фессионалов. Ведь это средство
для широкого информирования
родителей учащихся, обществен-
ности.

Дело в том, что школа (я имею
в виду школу в общем  смысле)
долгое время была закрытой, су-
ществовало отчуждение школы
от общественности. Именно по-
этому, я считаю, влияние, оказы-
ваемое на школу извне, в настоя-
щее время не должно быть сти-
хийным. Складывается ощуще-
ние, что, объявив о системе госу-
дарственно-общественного уп-
равления, мы распахнули все
школьные двери и говорим: захо-
дите, делайте все что хотите. В
своем публичном докладе мы как
раз и стараемся структурировать
информацию и представить ее,
показав, что у нас действительно
реализуют государственно-об-
щественное управление, что мы
управляем школой сообща, не
давая в то же время вторгаться в
этот процесс стихийным силам.

- Но родители нынче раз-
ные, одни помогают, а другие
мешают. С этими-то как быть?

- Мы должны четко понимать,
что среди родителей, так же как и
среди всех остальных категорий
людей, есть те, кто охотнее будет
мешать работать, нежели помо-
гать. Был такой период, когда
против нашей школы была
объявлена самая настоящая ин-
формационная война. В этом
случае позиция  родительского
комитета и управляющего сове-

та, которые подключились к ре-
шению этой проблемы, их под-
держка сыграли свою роль.  Се-
годня в школе совершенно иная
обстановка - гораздо более спо-
койная и позитивная. Это пра-
вильно, когда имиджевая полити-
ка и информационное поле шко-
лы поддерживают и развивают с
помощью родителей учащихся.

Еще одна задача, с которой
успешно справляется управляю-
щий совет, - это привлечение в
школу учащихся. Когда я вступи-
ла в должность директора шко-
лы, здесь было 419 учащихся.
Если бы речь шла о школе, окру-
женной несколькими микрорайо-

нами, нам бы хватило выделен-
ных в рамках нормативно-поду-
шевого финансирования средств
для оказания такой образова-
тельной услуги, как обучение в
первой половине дня. Но в на-
шем микрорайоне это невозмож-
но. В нашей школе мы должны
иметь и объединения дополни-
тельного образования, и группы
продленного дня,  необходимо
также содержать бассейн и меди-
цинский блок. Перед нами стояла
задача: во что бы то ни стало до-
стичь плановой мощности. Эта
задача выполнена: на сегодняш-
ний день у нас 544 ребенка, при-
чем основной приток детей в
школу произошел благодаря ро-
дителям: они ее рекламируют,
они поднимают ее имидж. Это
очень важное дело.

- Каким образом регламен-
тирована работа управляюще-
го совета школы?

- У нас разработано внутри-
школьное положение об управля-
ющем совете, в котором четко
прописан регламент его работы.
Три заседания определены так: в
начале учебного года, в декабре
и в мае. В августе, перед началом
учебного года, управляющий со-
вет собирается для утверждения
публичного доклада, который за-
тем размещается на школьном
сайте, также  он утверждает об-
разовательную программу на
предстоящий учебный год. В де-
кабре мы принимаем план фи-
нансово-хозяйственного разви-
тия. В мае  подводим итоги. На
этом заседании члены управляю-
щего совета, родительского ко-
митета и я, директор школы, по-
лучаем задание по подготовке
публичного доклада.

- Неужели все так четко, раз-
меренно, рассчитано?

- Конечно,  жизнь вносит свои
коррективы. Например, в  ны-
нешнем учебном году мы уже со-
бирались три раза в связи с вве-
дением новой системы оплаты
труда. Новая система оплаты тру-
да реализуется в нашей школе с
1 сентября 2011 года. К этому мо-
менту нам необходимо было
иметь разработанную систему
оценки качества образования.
Мы занимались этим очень серь-
езно, так как система оценки ка-
чества образования самым не-
посредственным образом связа-
на с новой системой оплаты тру-
да, нацеленной на конечный ре-
зультат.

Правда, мне кажется  не очень
правильным уделять слишком
много внимания новой системе
оплаты труда. Ведь в каждом уч-
реждении всегда было положе-
ние о премировании. Поэтому ка-
кие-то реальные оценки деятель-
ности педагога в каждом образо-
вательном учреждении всегда
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УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

Самое главное - этика
взаимоотношений
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давались. Только теперь все
очень четко прописано в критери-
ях, соблюдается принцип про-
зрачности. Мы говорим: коллеги,
вот наш фонд оплаты труда,
столько-то мы выплатили как ба-
зовую часть, а вот столько у нас
осталось на стимулирование.
Были у нас споры на тему, какова
должна быть во всем этом роль
управляющего совета. Я изна-
чально настаивала на том, что
эта роль  заключается в том, что-
бы отработать положение по но-
вой системе оплаты труда, стиму-
лирование, посмотреть вместе с
коллективом критерии оценки.
Роль разработчика очень важна,
его помощь бесценна. Но при
этом я считаю неэтичным, чтобы
управляющий совет распреде-
лял, кому и сколько заплатить.
Для этого есть администрация.
Мы ведь не спрашиваем у роди-
телей, сколько денег  и за что
именно они получают на своих
предприятиях.

- Давайте поговорим об ав-
торитете директора как члена
управляющего совета. До ка-
кой степени, в какой ситуации
вы считаете себя вправе им
воспользоваться?

- Моя роль как директора шко-
лы заключается в том, чтобы до-
нести до каждого члена управля-
ющего совета суть - то, что со-
ставляет основу этой школы, не-
кую  ее философию. Каждый ро-
дитель, ставший членом управля-
ющего совета,  должен очень хо-
рошо понимать, куда движется
школа. Роль директора в опреде-
лении стратегии  главенствую-
щая. Потому что если директор
не видит, куда движется школа, а
исполняет чужую стратегическую
линию, то смена директоров и
другие проблемы неизбежны.
Могу сказать однозначно: когда я
увижу, как что-то идет вразрез с
интересами школы, я воспользу-
юсь своим авторитетом.

При этом хочу сказать, что са-
мое неприятное, что может про-
изойти, -  это конфликт между
директором школы и государ-
ственно-общественным управле-
нием. Поэтому необходимо
разъяснять, убеждать, информи-
ровать, уметь достигать компро-
мисса. Важный момент - роль уп-
равляющего совета, который
вместе с директором школы раз-
рабатывает стратегию ее разви-
тия, а  вот в дальнейшем, когда
речь идет уже о вопросах такти-
ки, регламент должен четко раз-
граничивать полномочия.  Дого-
вориться об этом нужно заранее,
как говорится, «на берегу». Боль-
шинство родителей правильно
реагируют на это, понимая, что
речь идет об этике взаимоотно-
шений. Кстати, родители очень
хорошо помогают нам  юридичес-
ки.

- Представители каких про-
фессий вошли в состав управ-
ляющего совета?

- В нашем управляющем сове-
те родительскую обществен-
ность представляют 4 человека,
среди них два юриста и один
врач. Председатель совета - кан-
дидат экономических наук, зас-
луженный строитель России
Александр  Раптовский. Педаго-
гов в совете трое, они были из-
браны  педагогическим коллекти-
вом: один человек представляет
профсоюзный комитет, двое -
начальную и среднюю школу.
Также в состав совета входят
директор, трое учащихся школы,
кооптирована Г.Черненко, по-
мощник начальника Зеленоград-
ского окружного управления об-
разования.

По численности управляющий
совет у нас пока небольшой.  Это
стало возможным потому, что у
нас очень сильный общешколь-
ный родительский комитет, кото-
рый взял на себя часть функций
(мониторинг родительского мне-

ния, организационные вопросы),
а также сильные родительские
комитеты в классах. В некоторых
классах у нас иногда даже прохо-
дят родительские собрания в от-
сутствие педагога, что вполне
объяснимо: есть темы сугубо для
родительского обсуждения.

- В состав управляющих со-
ветов входят учащиеся школы.
Насколько важно, по вашему
мнению, чтобы дети наравне со
взрослыми участвовали в уп-
равлении школой?

- Система государственно-об-
щественного управления должна
начинаться, на мой взгляд, с уче-
нического самоуправления через
родительское. Далее это должно
приводить к образованию управ-
ляющего совета школы.  Учени-
ческому самоуправлению мы
уделяем очень большое внима-
ние. Я глубоко убеждена в том,
что наступило время, когда шко-
лы должны самым серьезным об-
разом  работать над этим, для
того чтобы у нас формировалось
гражданское общество. Не сек-
рет, что современные дети инди-
видуалисты и во многом занима-
ют потребительскую позицию, а
наша задача - воспитание имен-
но гражданина, ответственного
за свои поступки, что невозмож-
но без поддержки и участия роди-
тельской общественности. Важ-
но, чтобы дети видели: их родите-
ли небезразличны к образова-
тельному учреждению, в котором
они учатся, и готовы ему помо-
гать (я имею в виду не матери-
альную помощь, а сотрудниче-
ство).

В части сотрудничества шко-
лы и родителей у нас сложилась
интересная практика, которая из-
начально была предложена нам
родительской общественностью.
В начале учебного года в каждом
классе создается бизнес-план,
включающий экскурсии, на кото-
рые в течение учебного года по-
едут дети. Эти экскурсии обяза-
тельно должны быть  учебного
содержания. Затем мы их закла-
дываем в календарно-тематичес-
кое планирование учителей. Это
очень хорошая связка, ведь экс-
курсии стоят денег, а мы доста-
точно удалены от Москвы.

-  Как, по вашему мнению,
все же должны строиться отно-
шения в связке «родители -
школа»?

- Я не считаю, что школа долж-
на быть открыта родителям на
все сто процентов. Она должна
быть открыта в финансовом пла-
не, это однозначно. Родитель
должен видеть и понимать, какие
средства отпущены школе и на
что они расходуются. Но есть те
стороны жизни, которые делать
полностью открытыми нельзя.
Система коллективной безответ-
ственности - это неправильно.
Ответственность бывает персо-
нальной,  за школу у нас отвеча-
ет все-таки директор.

Родительское управление,
контроль, на мой взгляд,  могут
быть дополнительным инстру-
ментом, который, безусловно,
помогает школе, способствует ее
развитию и играет определенную
роль. Но профессия учителя при
этом должна быть защищена.
Надо реально смотреть на вещи.
За каждым учителем стоят дети.
Это не один ребенок какого-то
конкретного родителя, это целый
классный коллектив. И ощуще-
ние ответственности сразу за
всех у учителя профессиональ-
ное. А вот у родителя, как прави-
ло, не сформировано это чувство
- болеть за всех сразу, он болеет
за собственного ребенка. Поэто-
му защищенность учителя - одна
из самых главных вещей, в том
числе и для того, чтобы не поте-
рять молодое поколение учите-
лей.

Ольга  ЖДАНОВАОльга  ЖДАНОВАОльга  ЖДАНОВАОльга  ЖДАНОВАОльга  ЖДАНОВА
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приложил сей вещий Боброкприложил сей вещий Боброкприложил сей вещий Боброкприложил сей вещий Боброкприложил сей вещий Боброк
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риложив сегодня некое
вещее мистическое ухо к
мистическому телу земли

Русской, услыхали бы мы стон ее
- не знаю. Но звук пилы, думаю,
был бы слышен. Той самой пилы,
которой российская интеллиген-
ция последние полтора столетия
упорно и настойчиво пилит сук,
на котором сидит.

Вспомним, какие замечатель-
ные были времена реформ при
Александре Освободителе! Ка-
кие надежды! Интеллигенции бы
цвести да пахнуть в этой оттепе-
ли после холода николаевских
времен. Она и запахла, и распус-
тилась махровым цветом: снача-
ла Русь к топору позвала, потом
в народ пошла, а потом ее исча-
дия царя убили. И наступила ре-
акция. «Ужас, ужас!» А вы чего
хотели, господа? Чтобы вас за
ваше поведение по головке по-
гладили?

А в феврале 1917-го каков
был праздник! Самодержавие
всем миром свергли. А потом
пришли большевики, с ними мат-
росня, гопники, спекулянты, ноч-
ные обыски ЧК, мешочничество,
торговля бельем и посудой с рук
на Сухаревке, хамство, болезни
и вши! А вы на что надеялись,
господа?

Да и в 1991 году интеллиген-
ты всей душой поддержали рево-
люцию и сразу же пострадали от
роста цен, невыплаты зарплат,
потери социальных гарантий и
статуса. Но тут, ничего не ска-
жешь, работа была на перспек-
тиву, ведь в обществе буржуаз-
ном интеллигенту теоретически
живется лучше, чем в обществе
советском. Тем не менее и сегод-
ня еще стонут вокруг «инвалиды
перестройки» и «жертвы либера-
лизации», не нашедшие себе
места в жизни.

Но вот не прошло и двадцати
лет со времен распада СССР, а
уже сегодня образованная «чис-
тая публика» снова вышла на
улицы. И снова мистическим
боброк-волынским ухом слы-
шен звук пилы - то интеллиген-
ция снова принялась за люби-
мое дело - пилит свой сук, на ко-
тором даже еще и укрепиться
как следует не успела, гнездо
соловьиное не сподобилась
свить.

Ох, вспомним, что не было
времени лучше для интеллигент-
ных людей, чем перед Первой
мировой войной, году так в три-
надцатом: Серебряный век,
изысканный декаданс, хорошие
заработки, приятные беседы и
нежные встречи, вишневые
сады, антоновские яблоки, сво-
бода печати, парламент, полити-
ческие клубы, артистические
подвалы, поездки в Швейцарию
и на воды Виши, всякие разные
«конфетки-бараночки». И вдруг
эта вся благодать рухнула и ка-
нула в Лету под радостные клики
адвокатов, инженеров, врачей,
студентов, артистов, гимназис-
тов, гимназисток и курсисток:

ле разделяют лишь постольку, поскольку они мо-
гут помочь им решить свои задачи.

Так было и раньше. Интеллигенция, подвижная,
располагающая временем, набравшаяся револю-
ционных идей, выступала застрельщиком револю-
ционных процессов. Но потом ее быстро оттесняла
«левая волна», и вдруг она, такая милая и либе-
ральная, оказывалась «контрреволюционной».
«Гнилая интеллигенция!» - неслось с трибун. «А еще
шляпу одел!» - пихали локтем в трамвае. Николай
Эрдман вложил в уста своего персонажа из пьесы
«Самоубийца» замечательные слова о том, что
российская интеллигенция подобна курице, выси-
девшей утиные яйца. Утята окружили курицу и гово-
рят ей: «Лети». - «Детки, но я же курица, я не умею
летать». - «Тогда плыви». - «Детки, но я же не умею
плавать, я же курица». - «Тогда сиди». И посадили!

Не надо нам быть этой курицей, не надо вновь
пытаться совершить самоубийство, ударившись
головой о всенародное неприятие, классовое раз-
дражение и нежелание еще очень небогатого и пло-
хо живущего населения разделять интеллигентские
взгляды. Средний класс в стране еще слаб, он мо-
жет оказать поддержку пока только в Москве и Пи-
тере, он сам еще разношерстный и разночинный, а
буржуазия равнодушна и эгоистична.

Только государственная власть пока способна
защитить интеллигенцию от раздражения россий-
ского народа. Старик Руссо еще в восемнадцатом
веке утверждал, что «демократия не может функ-
ционировать в условиях слишком большого
социального неравенства». В таком обществе об-
разуются трещины, начинается антагонистическое
противостояние. Такие социальные трещины спо-
собен заполнить лишь средний класс, к которому,
кстати, принадлежит в основном и сама интелли-
гентская публика.

Так что подлинные, невыдуманные интересы
интеллигенции сегодня лежат скорее в области
укрепления благосостояния народа, развития об-
разования и здравоохранения для уменьшения
социального и экономического расслоения и про-
тивостояния в обществе, повышения качества че-
ловеческого капитала, формирования среднего
класса, всесторонней модернизации страны, то
есть в тех же самых сферах, где активно стремит-
ся действовать государство. Симбиоз государства
и интеллигенции сегодня насущная необходимость
для эволюции государства в наши непростые вре-
мена, подобно тому как необходим симбиоз гриба
и водоросли в лишайнике, одном из самых устой-
чивых к неблагоприятным условиям организме.

В дальнейшем, конечно, остро встанет вопрос о
либерализации и модернизации системы власти, в
котором интеллигенция должна занимать не ле-
вую, не правую, а умеренно центристскую пози-
цию, без излишнего дрейфа вправо, что не совпа-
дает с ее экономическими интересами, но и без
излишнего движения влево, что несет для нее по-
литическую угрозу.

И, господа, меньше эмоций, больше рацио! Бе-
недикт Спиноза говорил: «Не надо смеяться, не
надо плакать, надо понимать!» Расширить истори-
чески доставшуюся нам в наследство трещину
между образованной публикой, органической час-
тью среднего класса, российской интеллигенцией,
с одной стороны, и неплохо образованной, дееспо-
собной, умеренно авторитарной государственной
властью - с другой, конечно, можно, для этого ума
не надо. Но надо помнить, что природа не терпит
пустоты, и эту трещину заполнят не сияющие лица
друзей, а мрачные ряды левых социалистов, ком-
мунистов, анархистов, популистов, националис-
тов, политических хулиганов и экстремистов.
Опять наступим на грабли, господа! Не надо бы,
однако.

Лучше искать новые формы диалога с властью
для реализации тех преобразований, которые нам
выгодны стратегически сегодня, чтобы завтра по-
лучить общество, пригодное для реализации де-
мократической модели, чтобы со временем пере-
строить авторитарные институты.

Но эта задача не решается революционными
путями. Только эволюция будет прогрессивной на
данном этапе нашего развития. Да и вообще, не
надо больше революций в нашей многоукладной и
многонациональной стране. План по революциям
на ближайшие сто лет мы уже выполнили.

Как говорил Шолом-Алейхем: «Революция - это
хорошо. Только первые сто лет потом бывает труд-
но». Сто лет уже скоро, в 2017 году. Только жить
начинаем. Нет, не надо нам революций, господа!
Очень не хочется потерять и то, что мы имеем се-
годня, и то, что рассчитываем иметь завтра.

Михаил МОСКВИН-ТМихаил МОСКВИН-ТМихаил МОСКВИН-ТМихаил МОСКВИН-ТМихаил МОСКВИН-ТАРХАНОВ,АРХАНОВ,АРХАНОВ,АРХАНОВ,АРХАНОВ,
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ЧЬЯ ВЛАСТЬ?

План по революциям на ближайшие
сто лет мы уже выполнили

«Да здравствует свобода, долой
самодержавие!»

Три поколения интеллигентов
после этого жили в суровых ус-
ловиях советской власти, и толь-
ко сейчас в столице России по-
явилось в нужном объеме многое
из того, что было в императорс-
кой России: свобода слова и пе-
чати, масса интересных книг,
культурные события, кофейни и
рестораны, театры и модные
подвалы, поездки в Европу, хра-
мы десятков конфессий, полити-
ческие тусовки и дискуссионные
клубы, пресловутые «конфетки-
бараночки» опять же. Живи не
хочу! Благо и денежки наконец-
то завелись.

Но не тут-то было! Благород-
ная публика снова взялась за
свое. Соскучилась, видать, роди-
мая, по матросне, по уличной
торговле барахлом, по бандитам
в малиновых пиджаках, по кар-
точкам и талонам, по налетам и
обыскам. «Как же без этого?
Скучно ведь! Надо, надо нам но-
вую революцию делать, господа.
Долой самодержавие!»

Но это ведь только в городе
Москве средняя заработная пла-
та сегодня около сорока тысяч
рублей. Сравнивая потребитель-
скую корзину москвича позднего
брежневского времени и сегод-
няшнего жителя столицы, не-
трудно убедиться, что нынешний
рубль примерно стал равен со-
ветской копейке. То есть сред-
няя заработная плата в Москве
сегодня составляет в сопостави-
мых ценах 1982 года примерно
400 советских рублей. Столько
имели в Советах немногие, а
средняя заработная плата по
Москве составляла тогда около
300 рублей. Минимальная пен-
сия сегодня в Москве - одиннад-
цать тысяч с московской допла-
той, а в те времена около ста
рублей. Уровень доходов советс-
кой эпохи в Москве уже превы-
шен сегодня, комфорт прожива-
ния также резко повысился, как и
качество жизни. (Алкоголикам
вообще ныне раздолье - раньше
на среднюю зарплату можно
было купить 80 бутылок дешевой
водки по три шестьдесят две, а
сегодня аж четыреста двадцать).

Если сравнить с царским вре-
менем, то средняя зарплата в
Москве равна по покупательной
способности на сопоставимые
товары примерно восьмидесяти
имперским рублям, восьми золо-
тым червонцам. Жалование ар-
мейского капитана или учителя
гимназии. Неплохо по всем пара-
метрам.

Но это в Москве. А в провин-
ции хорошей зарплатой для ра-
бочих считается 20 тысяч руб-
лей, а для мелких служащих и
десять хорошо. И работа часто
тяжелая, не то что в Москве, а
при этом социальное неравен-
ство раздражает не меньше. Ка-
чество жизни низкое, тут пробле-
мы - и детские сады, и школы,
жилой фонд, коммунальные
сети, дороги, экология - да десят-
ки проблем! Там, где что-то ме-
няется к лучшему, горой стоят за
власть, там же, где все плохо и
запущено, крепко поддерживают
левую оппозицию.

Демократические, но слегка
капризные протесты столичной
интеллигенции, среднего класса
крупных городов, избалованной
буржуазной молодежи, которой
родители дают на завтраки
столько же, сколько получает
рабочий у мартена в Нижнем Та-
гиле, в том самом Нижнем Таги-
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нашей гимназии органы самоуправления -
это управляющий совет; а также имеющие
совещательные полномочия:

педагогический совет (вместе с методичес-
ким советом, научными кафедрами, методически-
ми объединениями, малыми педагогическими со-
ветами);

родительские комитеты классов (вместе с ро-
дительскими собраниями параллелей по классам);

совет гимназистов (МАГИ - малая академия
гимназии);

профком.
Структура и компетенция органов гимназии, в

том числе разграничение полномочий между еди-
ноличным и коллегиальными органами управле-
ния, а также органами самоуправления гимназии,
порядок их формирования и сроки полномочий
определяют устав гимназии и ее локальные акты:

1. Положение об органах самоуправления шко-
лы.

2. Положение о совете школы и (или) об управ-
ляющем совете школы, о порядке формирования
совета школы и(или) управляющего совета школы.

3. Положение о структурных подразделениях
школы.

4. Правила приема в школу.
5. Правила внутреннего трудового распорядка

для работников.
6. Должностные инструкции.
7. Правила распорядка для обучающихся.
8. Положение о промежуточной аттестации, о

переводе обучающихся, об организации  обучения,
о  предпринимательской  деятельности,  об  иных
видах деятельности школы.

9. Положение об оплате труда работников шко-
лы.

10. Решения совета школы.
11. Приказы директора школы.
В нашей гимназии:

положения  об органах самоуправления гим-
назии, об управляющем совете  гимназии, о  поряд-
ке  формирования  управляющего совета  гимна-
зии (пункты 1, 2) принимает конференция гимна-
зии (представители общественных организаций и
администрация гимназии);

локальные  акты,  указанные  в  пунктах   7, 8,
9  и  10 настоящего раздела, утверждает (принима-
ет) управляющий совет;

 локальные  акты,  указанные  в  пунктах 3,  4,
5,  6  и  11, утверждает директор.

Заверенные  копии  локальных  актов,  регла-
ментирующих  вопросы, перечисленные  в  статье
13  Закона  РФ  «Об  образовании», мы  направля-
ем учредителю для утверждения и регистрации в
качестве дополнений к уставу.

Регламент работы управляющего совета уста-
навливает Положение об управляющем совете
гимназии.  У нас разработаны и приняты Положе-
ние о выборах членов управляющего совета гимна-
зии и Положение о порядке кооптации членов уп-
равляющего совета гимназии.

Важно составление коллективного договора.
Здесь надо рассмотреть   перечень локальных нор-
мативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учиты-
вает мнение профсоюза; положение о стимулиру-
ющей части фонда оплаты труда; трудовой дого-
вор, где есть пункт, что в течение учебного года
«при изменении существенных условий трудового
договора работник должен быть уведомлен рабо-
тодателем в письменной форме не позднее...», а
также пункт  «Высвобождение работников и содей-
ствие их трудоустройству», в котором обязательно
рассматриваются основные положения: оплата,
нормирование труда, также должны быть дополне-
ния к коллективному договору.

Численность и структура управляющего совета
школа определяет самостоятельно, обычно   в за-
висимости от наполняемости школы - от 11 до 25
членов. Это:

директор и представитель от  учредителя (по
определению);

родители - не менее одной трети и не более
половины;

учащиеся - по одному от параллели;
работники школы - менее четверти;
кооптированные члены совета (приглаше-

ние) -  их число не превышает одной четвертой
части.

В нашей гимназии в состав управляющего сове-
та  в 2011 году вошли:

Андрей Грабовский, директор;
Елена Троцук, представитель учредителя, ку-

ратор района Свиблово;
Татьяна Коваленко, председатель управляю-

щего совета гимназии, председатель родительско-
го комитета гимназии, судебный пристав, предста-
витель от родителей;

Виталий Елисеев, диктор программы «Вре-
мя» ЦТ, 1-й канал, заместитель председателя сове-

та представитель от родителей;
Александр Баранов, до-

цент, кандидат  экономических
наук, заместитель председателя
совета, статс-секретарь совета,
представитель от родителей;

Татьяна Гречишкина, член
родительского комитета, препо-
даватель колледжа, экономист,
представитель от родителей;

два  представителя от обу-
чающихся (ученики 10-11-х клас-
сов);

Юрий Шиленков, замести-
тель директора гимназии, депу-
тат района Свиблово, родитель
учителя - молодого специалиста,
представитель трудового коллек-
тива;

Елена Чиж, секретарь уп-
равляющего совета, классный
руководитель, учитель матема-
тики, родитель ученика 9-го клас-
са, представитель трудового кол-
лектива;

Наталья Рыкалова, предсе-
датель профкома гимназии, пе-
дагог- психолог, родитель выпус-
кника гимназии, представитель
трудового коллектива;

Павел Литовченко,  глава
управы Свиблово, родитель вы-
пускницы гимназии, кооптиро-
ванный член, представитель об-
щественности.

В нашем управляющем сове-
те работают комиссии.

Финансово-экономическая
комиссия   (А.Грабовский - пред-
седатель комиссии, члены ко-
миссии - А.Баранов, Т.Гречишки-
на):

осуществляет контроль за
расходованием бюджетных и
внебюджетных средств, докла-
дывает о результатах  контроля
совету один раз в учебное полу-
годие;

совместно с администра-
цией готовит  предложения по
схеме  надбавок к зарплате, пре-
имущественно из внебюджетных
источников;

совместно с администра-
цией  ведет поиск внебюджетных
источников финансирования;

регулирует содержание  и
ценообразование дополнитель-
ных платных услуг;

готовит соответствующий
раздел ежегодного отчета управ-
ляющего совета  перед родителя-
ми и общественностью;

совместно с администра-
цией планирует расходы из вне-
бюджетных средств в соответ-
ствии с намеченными советом
целями и задачами.

 Учебная (педагогическая) ко-
миссия (Е.Чиж - председатель ко-
миссии, член комиссии - В.Елисе-
ев, ученик 11-го класса) рассмат-
ривает и предлагает совету на
согласование:

программу развития гимна-
зии;

правила гимназической
жизни и режим безопасной жиз-
недеятельности;

структуру учебного года,
сроки каникул;

локальные акты, регламен-

тирующие образовательный про-
цесс;

правила приема в гимна-
зию и отчисления из гимназии;

платные образовательные
услуги;

систему промежуточной и
запланированной аттестации;

содержание школьного
компонента,  предложения по вы-
бору профильных предметов;

учебный план гимназии;
расписание учебных заня-

тий, начала занятий;
введение школьной  фор-

мы, школьных правил, регулиру-
ющих поведение обучающихся в
учебное и внеучебное время;

состояние библиотечного
фонда и разрабатывает предло-
жения  по его пополнению;

в случае необходимости
инициирует проведение незави-
симой экспертизы качества об-
разовательных  результатов;

в случае необходимости
инициирует проведение экспер-
тизы качества условий организа-
ции  учебного процесса;

раз в полгода совместно с
администрацией  готовит инфор-
мацию для совета о результатах
текущей и итоговой успеваемос-
ти обучающихся;

готовит соответствующий
раздел ежегодного отчета  уп-
равляющего совета перед роди-
телями и общественностью.

Социально-правовая комис-
сия (Татьяна Коваленко -  пред-
седатель комиссии, член комис-

сии -  Н.Рыкалова, ученица 10-го
класса):

рассматривает и предлага-
ет совету на согласование план
контроля  за соблюдением прав
всех  участников образователь-
ного процесса;

готовит проект решения со-
вета по регулированию норма-
тивно-правовой базы школы, из-
менений в уставе школы, при
подготовке ее локальных актов;

совместно с администра-
цией рассматривает  исключи-
тельные случаи нарушений устава
и правил школьной жизни обуча-
ющихся, предложения об исклю-
чении обучающихся из школы;

рассматривает жалобы
обучающихся, родителей и учи-
телей на нарушение их прав;

регулирует отношения с
участниками организации пита-
ния в школе, организовывает ра-
боту комиссии по контролю каче-
ства питания;

участвует в работе эксперт-
ных комиссий  аттестации шко-
лы;

привлекается для работы
комиссии по лицензированию и
аттестации школы;

готовит соответствующий
раздел ежегодного отчета управ-
ляющего совета   перед родите-
лями и общественностью.

Комиссия по работе с родите-
лями и местным сообществом
(Ю.Шиленков - председатель ко-
миссии, члены комиссии - Е.Тро-
цук, П.Литовченко) рассматрива-
ет и предлагает совету на согла-
сование:

план организации совмест-
ной работы с учредителем;

план организации работы с
родительским комитетом;

свой раздел ежегодного ин-
формационного  доклада о ре-
зультатах деятельности гимна-
зии;

план организации работы
гимназии со средствами массо-
вой информации, социокультур-
ными  организациями  на терри-
тории микрорайона гимназии;

план  реализации соци-
альных проектов в микрорайоне
гимназии;

содействует привлечению
бывших выпускников гимназии,
ветеранов гимназии к реализа-
ции образовательных проектов
гимназии.

После того как мы распреде-
лили полномочия между управ-
ляющим советом и директором
гимназии, сформировали комис-
сии управляющего совета, опре-
делили  периодичность  и  поря-
док  проведения  заседаний  уп-
равляющего совета, порядок
принятия решений советов, ме-

ханизмы  разрешения  споров
между  управляющим советом  и
директором гимназии.

В процессе работы управляю-
щего совета мы отрабатываем
различные  формы  доведения
информации  о  работе  совета  и
состоянии  дел  в  гимназии  до
всех  категорий участников  об-
разовательного  процесса,  учре-
дителей,  попечителей, местного
сообщества.

Уже второй раз мы утвержда-
ем Положение о распределении
стимулирующих выплат фонда
оплаты труда работников гимна-
зии, совершенствуем критерии
стимулирования    работников
гимназии  и показатели  (индика-
торы)  результативности  и  эф-
фективности  работы педагоги-
ческих работников при установ-
лении стимулирующих выплат.

При этом хочу отметить, что
распределение  стимулирующих
выплат  фонда  оплаты  труда
работники гимназии выполняют
самостоятельно по  критериям,
разработанным нашим управля-
ющим советом, с выставлением
баллов в оценочные листы, зало-
женные в программе Excel. При

этом ни директор, ни завуч не
определяют суммарное количе-
ство баллов, это делает сам учи-
тель. Да и управляющий совет не
рассматривает работу конкрет-
ного учителя Иванова Ивана
Ивановича, а составляет форму-
лы расчета и утверждает Поло-
жение о распределении стимули-
рующего фонда.

Все решения комиссий и уп-
равляющего совета  должны
быть обязательно запротоколи-
рованы, например,  наша  гимна-
зия по согласованию с управляю-
щим советом и профсоюзным
комитетом самостоятельно уста-
навливает перечень, количе-
ственную величину и условия
выполнения и подтверждения
отдельных оценочных показате-
лей стимулирующих вознаграж-
дений в разрезе отдельных кате-
горий работников  гимназии и
основных видов стимулирующих
вознаграждений. Сроки рассмот-
рения и назначения стимулирую-
щих вознаграждений по видам
могут отличаться друг от друга.
Номенклатура системы оценоч-
ных показателей, отражающих
результаты деятельности раз-
личных категорий работников
гимназии, порядок (методика) их
расчета и анализа, а также изме-
нения и дополнения к ним разра-
батывает и рассматривает фи-
нансовая комиссия управляюще-
го совета. Инициатива по внесе-
нию изменений и дополнений в
номенклатуру системы оценоч-

ных показателей, порядок (ме-
тодика) их расчета и анализа
может исходить как от админис-
трации, любых общественных
групп, так и от отдельных работ-
ников  гимназии. Финансовая
комиссия управляющего совета
рассматривает, обобщает, про-
водит анализ поступивших ини-
циатив и выносит мотивирован-
ное решение о целесообразнос-
ти (нецелесообразности) их уче-
та в последующих расчетах по-
казателей, отражающих резуль-
таты деятельности различных
категорий работников. Номенк-
латура системы оценочных по-
казателей содержит в себе ис-
черпывающий перечень показа-
телей, отражающих результаты
деятельности различных катего-
рий работников за расчетный
период времени. Расчетным пе-
риодом времени представления
отдельными работниками отче-
тов о достигнутых значениях от-
дельных показателей, отражаю-
щих результаты их деятельнос-
ти,  мы считаем полугодие. Сис-
тема показателей и их количе-
ственные значения не могут
быть изменены в течение  этого

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

Самоуправлению нужна правовая основа
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звучание в системезвучание в системезвучание в системезвучание в системезвучание в системе
образования, что связанообразования, что связанообразования, что связанообразования, что связанообразования, что связано
напрямую с новыминапрямую с новыминапрямую с новыминапрямую с новыминапрямую с новыми
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нашу жизнь.нашу жизнь.нашу жизнь.нашу жизнь.нашу жизнь.

рофсоюзная организация
и на окружном уровне, и
на уровне образователь-

ного учреждения также может
стать (или не стать) дополнитель-
ным ресурсом в решении задач
повышения качества образова-
ния и развития государственно-
общественного управления в на-
шей сфере. Несомненно, это за-
висит и от органа управления об-
разованием, и от профсоюза, и
от руководителя учреждения, и
от председателя первичной
профсоюзной организации - от
их общего понимания целей, за-
дач и инструментов реализации.

Как многие другие реформы и
проекты, новые финансово-эко-
номические механизмы были
инициированы у нас сверху и в
том числе поэтому были воспри-
няты в московском образова-
тельном сообществе с недовери-
ем, а иногда и непониманием и
неприятием, что объяснимо для
благополучной, миновавшей вал
вакансий и достигшей достаточ-
но высокого уровня зарплаты
педагогических работников Мос-
квы.

Московская городская орга-
низация профсоюза, скажу от-
кровенно, тоже испытывала
опасения: не придем ли мы к зна-
чительному сокращению штатов,
снижению нагрузки, ущемлению
прав работников, конфликтам в
коллективах, снижению уровня
зарплаты? При этом в предлага-
емом проекте мы видели много
плюсов: увеличение самостоя-
тельности, в том числе финансо-
вой, образовательных учрежде-
ний, справедливость и прозрач-
ность в распределении средств,
возможность отказа от уравни-
ловки в определении уровня зар-
платы конкретного учителя, рас-
ширение форм государственно-
общественного управления, воз-
можность повышения статуса
городской и первичной профсо-
юзных организаций. Мы не толь-
ко поддержали предстоящие из-
менения, но и стали единомыш-
ленниками в их претворении.

За короткий срок мы, Депар-
тамент образования и Московс-
кая городская организация
профсоюза, прошли путь согла-
сования общих целей и опреде-
лили общие пути их реализации.
Мы попытались сделать профсо-
юзную организацию дополни-
тельным ресурсом в проекте раз-
вития образования в городе Мос-
кве, полноправным и полноцен-
ным участником этого дела.

Для этого на уровне города
мы проводили неоднократные
консультации между Департа-
ментом образования и Московс-
кой городской организацией
профсоюза; профсоюзную экс-
пертизу проектов постановлений
Правительства Москвы и прика-
зов Департамента образования.
В этом году МГО участвовала в
работе органов государственно-
общественного управления об-
разованием:

- в Наблюдательном совете,
созданном по решению московс-
кого правительства, при полном
отсутствии в его составе чинов-
ников (в него вошли депутаты
Московской городской Думы, и
Государственной Думы, омбуд-
смен по правам ребенка, пред-
ставители родительской обще-
ственности, представители
профсоюза;

- в Комиссии по отслежива-
нию хода   и   результатов   реали-
зации   пилотного   проекта, со-
зданной на тех же принципах, что
и Наблюдательный совет;

- в работе аттестационной ко-
миссии.

Наконец, были внесены изме-
нения в главный документ соци-
ального партнерства - Соглаше-
ние между Департаментом обра-
зования и Московской городской
организацией профсоюза, а сей-
час с учетом уже достигнутых
результатов и определившихся
проблем готовится новый его
вариант.

Гласность и открытость про-

рисков в реализации новых под-
ходов. И Департамент, и мы по-
нимали абсолютную важность
принятия предлагаемых измене-
ний всеми педагогами, всеми
работниками образовательных
учреждений города, а достигнуть
этого можно только путем посто-
янного информирования,
разъяснения, обучения, обеспе-
чения участия педагогов в этих
процессах, формирования обще-
ственного мнения в трудовых
коллективах и, самое главное,
обеспечения первых положи-
тельных результатов пилотного
проекта.

Мы можем констатировать,
что Московская городская орга-
низация профсоюза, территори-
альные и первичные профсоюз-
ные организации активно уча-
ствовали в реализации всех ука-
занных направлений деятельно-
сти. В июне 2011 года вместе с
руководителями пилотных школ
прошли обучение в форме повы-
шения квалификации по пробле-
мам введения нового финансо-
во-хозяйственного механизма
председатели первичных проф-
союзных организаций; проводи-
лось и проводится постоянное
обучение председателей первич-
ных профсоюзных организаций
по новым финансово-экономи-
ческим механизмам и формиро-
ванию системы оценки качества;
была обеспечена возможность
для председателей первичных
профсоюзных организаций учас-
тия и обмена мнениями в ходе
работы стажировочных площа-

док на базе выделенных пилот-
ных школ; были разработаны и
опубликованы предложения по
внесению изменений в коллек-
тивные договоры школ; разра-
ботки положений об оплате тру-
да, стимулирующих выплатах;
идет постоянная дискуссия по
изменению функций первичных
профсоюзных организаций в об-
разовательных учреждениях;
обеспечена возможность учас-
тия (членства) председателей
первичных профсоюзных орга-
низаций в управляющих советах
школ; определены общие подхо-
ды к критериям оценки педагоги-
ческой деятельности, оценке ра-

боты других категорий работни-
ков; проводится изучение и ана-
лиз общественного мнения сре-
ди педагогов пилотных школ.
Для поднятия статуса первичной
профсоюзной организации,
председателя первичной проф-
союзной организации был рас-
смотрен положительно вопрос
по установлению стимулирую-
щих выплат председателям пер-
вичных профсоюзных организа-
ций при обеспечении ими ре-
зультативности работы первич-
ной профсоюзной организации;
разработаны критерии оценки
этой деятельности.

Что для нас важно: прежде
всего изучение и анализ обще-
ственного мнения среди педаго-
гов пилотных школ. В июне мы
провели опрос председателей
первичных профсоюзных орга-
низаций (464 человека), выявив-
ший явные опасения и часто не-
понимание, отсутствие достовер-
ной и полной информации:

«ничего хорошего» ожида-
ли от введения НСОТ 26%;

усиление административ-
ного произвола - 29%;

конфликты с администра-
цией и в коллективе - 53%;

увеличение бумагооборота
-54%;

сокращение штатов - 32%.
Только 27% опрошенных от-

ветили, что работа станет более
интересной, хотя и более труд-
ной. Каждый четвертый выска-
зал ожидание более высокой
зарплаты.

На границе ноября-декабря
мы приступили к новому опросу
педагогов пилотных школ по
первым результатам изменений
в их учреждениях. На сегодня
итоги подведены по опросу 573
респондентов. Они таковы:

74% ответивших сообщи-
ли, что в их образовательных уч-
реждениях не было сокращения
штатов;

94% респондентов отмети-
ли, что разработаны критерии
оценки деятельности педагогов;
87% - что введены выплаты сти-
мулирующего характера;

61% ответов подтвержда-
ют, что учителя стали более за-
интересованы в результатах сво-
его труда;

70% участников опроса от-
метили прозрачность процедур
перехода и участие первичной
профсоюзной организации во
всех мероприятиях;

76% опрошенных подтвер-
дили, что заработали управляю-
щие советы.

Было определено и много
других параметров ответов и об-
щая оценка ответов на них поло-
жительная, что стало дополни-

Несомненно, роль первичной профсоюзной
организации значительно, если не кардинально,
меняется. Поэтому очень важно, чтобы во главе ее
стояли грамотные, воспринимающие себя в каче-
стве руководителя коллектива, способные отстаи-
вать его интересы и при этом способные к продви-
жению новых идей люди.

Оказалось, что желающих и способных это де-
лать не так много. Смена руководителей первич-
ных профсоюзных организаций составила в этом
году более 30%, а оценка работы председателей
первичных профсоюзных организаций по разрабо-
танным критериям еще выше поднимает планку
требований к ним.

Главными среди этих критериев мы считаем
доверие коллектива к председателю первичной
профсоюзной организации, отсутствие обоснован-
ных жалоб работников, эффективность коллектив-
ного договора, обеспечение представления трудо-
вых интересов работников при введении новых
экономических механизмов и изменении системы
оплаты труда.

 Таким образом, главными результатами пилот-
ного проекта стали повышение ответственности
образовательного учреждения на основе новой
степени свободы, развитие творческой инициати-
вы в коллективах, ощутимый прирост в заработной
плате, активизация привлечения общественности
к управлению образовательными учреждениями.

Но неверным было бы в преддверии перехода к
работе в условиях новых финансово-экономичес-
ких механизмов в штатном режиме во всех образо-
вательных учреждениях не оценить и главных про-
блем и рисков ближайшего будущего:

- масштабы перехода выявят неготовность мно-
гих (или отдельных?) учреждений к быстрой реали-
зации поставленных задач со всеми вытекающими
отсюда последствиями;

- необходимо определить, как будут реально
отслеживаться и корректироваться результаты
деятельности, когда все перестанет быть экспери-
ментом, а станет буднями;

- информации все еще недостаточно, что про-
должает сохранять смятение в умах;

- формализация критериев оценки деятельнос-
ти работников (не с точки зрения объективизации,
а с точки зрения формализма) может привести к
тому, что будет оценен факт, а не результат, а это
самая большая угроза успешности замысла;

- продолжает оставаться недостаточной эконо-
мическая грамотность руководителей, культура
демократического общения с коллективом, роди-
тельской общественностью;

- важно, чтобы первичные профсоюзные орга-
низации, получив права, захотели и смогли ими
воспользоваться на благо коллектива, а руководи-
тели осознали и использовали в этих же целях
принцип социального партнерства.

К «болевым» точкам, указанным педагогами в
ходе последнего опроса, все еще  относятся:

- то, что пока положительное личное отношение
к НСОТ есть лишь у 46% респондентов;

  - то, что рост дополнительной нагрузки (больше
времени на бумаги, внеурочную работу, всевозмож-
ные обсуждения) отмечают 60% опрошенных;

- то, что на субъективность критериев оценки
указывают 24% опрошенных.

Это значит, что успокаиваться рано, что нужно
еще более серьезно вести работу в коллективах.

Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,
первый заместитель председателя Москпервый заместитель председателя Москпервый заместитель председателя Москпервый заместитель председателя Москпервый заместитель председателя Московсковсковсковсковскойойойойой

городскгородскгородскгородскгородской организации Общероссийской организации Общероссийской организации Общероссийской организации Общероссийской организации Общероссийского профсоюзаого профсоюзаого профсоюзаого профсоюзаого профсоюза
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

НАШ ПРОФСОЮЗ

тельным подтверждением того, что НСОТ принята
педагогами.

Второй момент - повышение роли первичной
профсоюзной организации в ходе введения новых
финансово-экономических механизмов и новой сис-
темы оплаты труда. Именно сейчас созданы опти-
мальные условия для выполнения первичными проф-
союзными организациями своих главных функций:

- информационно-разъяснительной;
- представительско-защитной (коллективный

договор, процедуры введения, учет мнения проф-
союзной организации);

- функции соуправления (работа в управляю-
щем совете, комиссии по установлению стимули-
рующих выплат);

- и, назовем ее, миротворческо-объединитель-
ной функции (конфликтные комиссии, формирова-
ние микроклимата в коллективе).

Успокаиваться
на достигнутом рано.

Впереди серьезная работа
цесса перехода на новые финан-
совые механизмы, несомненно,
способствовали изменению на-
строений в педагогическом сооб-
ществе, чему помогли и первые
ощутимые результаты - рост зар-
платы в пилотных школах.

Однако мы часто были свиде-
телями того, что профессиональ-
но обусловленный консерватизм
в педагогической среде оказы-
вается трудно преодолимым и
становится одним из главных

расчетного периода. Номенкла-
туру системы оценочных пока-
зателей, отражающих результа-
ты деятельности различных ка-
тегорий работников, порядок
(методика) их расчета и анализа
разрабатывают отдельно для
педагогических и иных катего-
рий работников. Применение
оценочных показателей, не от-
ражающих результативность
труда, не допускается. Макси-
мально достижимые значения
отдельных оценочных показате-
лей не могут быть изменены в
течение расчетного периода.
Оценочные показатели могут
иметь как качественное, так и
количественное (абсолютное
или удельное) выражение. При
определении величины стиму-
лирующих вознаграждений ос-
новных видов работникам  ис-
пользуются различные базы для
их расчета:

на основании количества
баллов и относительной удель-
ной стоимости одного балла;

на основании величины по-
вышающего коэффициента к оп-
ределенному виду оплаты труда;

на основании абсолютной
величины стимулирующего воз-
награждения при его качествен-
ном выражении.

Сумма вознаграждений по
всем основным видам стимули-
рующих вознаграждений, исчис-
ленная на основе фактических
значений оценочных показате-
лей отдельного работника, соот-
ветствует общей величине его
стимулирующего вознагражде-
ния, полученного за период, по
которому были подведены итоги.

Финансовая комиссия управ-
ляющего совета, старший мето-
дист, председатель профкома,
работники административно-уп-
равленческого персонала, заве-
дующие кафедрами и председа-
тели методических объединений
гимназии имеют право произвес-
ти проверку достоверности сдан-
ных работниками  показателей
оценочных листов по видам сти-
мулирующих вознаграждений.

Таким образом, управляющий
совет гимназии как вид государ-
ственно-общественного управле-
ния стал формой сотрудничества
государственного и обществен-
ного управления, основная цель
которой - выполнение государ-
ственного задания на образова-
ние, обеспечение финансирова-
ния, материальной базы, модер-
низации, управления и иной ус-
тавной деятельности образова-
тельного учреждения. Поэтому
для качественной работы этих
советов для членов советов так-
же необходимы обучение, разра-
ботка образовательных про-
грамм «Перспективы развития
системы государственно-обще-
ственного управления образова-
нием (для консультативно-обще-
ственного управления)» и «Роль
общественных управляющих в
развитии системы государствен-
но-общественного управления
образованием (для обществен-
ных управляющих)».

Необходимо  также проведе-
ние городских, окружных и муни-
ципальных семинаров и модуль-
ных курсов для управляющих
(родителей, учителей, учащих-
ся):

«Системность реформы уп-
равления школой, место и роль
управляющих советов общеоб-
разовательных учреждений».

«Финансы школы».
«Документальное оформ-

ление деятельности управляю-
щих советов образовательных
учреждений».

Андрей  ГРАндрей  ГРАндрей  ГРАндрей  ГРАндрей  ГРАБОВСКИЙ,АБОВСКИЙ,АБОВСКИЙ,АБОВСКИЙ,АБОВСКИЙ,
директор гимназии №1565директор гимназии №1565директор гимназии №1565директор гимназии №1565директор гимназии №1565

«Свиблово», доцент Инстит«Свиблово», доцент Инстит«Свиблово», доцент Инстит«Свиблово», доцент Инстит«Свиблово», доцент Институуууутатататата
психологии, социологии и социальныхпсихологии, социологии и социальныхпсихологии, социологии и социальныхпсихологии, социологии и социальныхпсихологии, социологии и социальных
отношений   (ИПССО) МГПУ, кандидатотношений   (ИПССО) МГПУ, кандидатотношений   (ИПССО) МГПУ, кандидатотношений   (ИПССО) МГПУ, кандидатотношений   (ИПССО) МГПУ, кандидат

социологических науксоциологических науксоциологических науксоциологических науксоциологических наук



10

С момента открытия нашей шкС момента открытия нашей шкС момента открытия нашей шкС момента открытия нашей шкС момента открытия нашей школы №2043олы №2043олы №2043олы №2043олы №2043
в ней был создан кв ней был создан кв ней был создан кв ней был создан кв ней был создан коллегиальный орган -оллегиальный орган -оллегиальный орган -оллегиальный орган -оллегиальный орган -
управляющий совет шкуправляющий совет шкуправляющий совет шкуправляющий совет шкуправляющий совет школы, в колы, в колы, в колы, в колы, в который вошлиоторый вошлиоторый вошлиоторый вошлиоторый вошли
родители, учащиеся и учителя, членыродители, учащиеся и учителя, членыродители, учащиеся и учителя, членыродители, учащиеся и учителя, членыродители, учащиеся и учителя, члены
профсоюзной организации, представителипрофсоюзной организации, представителипрофсоюзной организации, представителипрофсоюзной организации, представителипрофсоюзной организации, представители
общественности.общественности.общественности.общественности.общественности.

овет был нужен нам для улучшения усло-
вий труда педагогических работников,
организации конкурсов, проектов, соревно-

ваний, других массовых внешкольных мероприя-
тий, профессионального консультирования и по-
мощи в решении многих вопросов. Наш управляю-
щий совет объединил людей различного социаль-
ного статуса, что позволило ему стать представи-
тельным и компетентным органом.

 Управляющий совет активно включился в про-
ведение мероприятий, связанных с модернизаци-
ей образования в образовательном учреждении,
поставил задачи:

прогнозировать, проектировать, моделиро-
вать те качества (свойства) подготовки выпускни-
ка, которые школа предполагает получить на вы-
ходе образовательного процесса, то есть опреде-
лять требуемое в будущем качество образования;

содействовать повышению качества образо-
вания в соответствии с растущими требованиями
внешних заказчиков через организацию иннова-
ционного процесса;

выявлять и оценивать ре-
альное качество образования,
его соответствие государствен-
ным образовательным стандар-
там.

На первом этапе своей рабо-
ты управляющий совет разрабо-
тал и запустил мониторинг удов-
летворенности родителей учеб-
но-воспитательным процессом в
школе, показавший достаточно
высокий (в среднем 87%) уро-
вень оценки воспитательной и
образовательной деятельности
педагогического коллектива.

Направленность на обеспече-
ние качества образования и вос-
питания в комплексных и систем-
ных мероприятиях модерниза-
ции российского образования
способствовала новому этапу
развития отношений между уп-
равляющим советом и педагоги-
ческим и ученическим составом
учреждения.

Когда в Москве началась реа-
лизация пилотного проекта по
развитию общего образования,
решение об участии в нем было
принято педагогическим коллек-
тивом школы совместно с управ-
ляющим советом. Управляющий

совет активно участвовал в об-
суждении критериев оценки ре-
зультативности деятельности
каждого сотрудника школы и по-
казателей качества работы все-
го педагогического коллектива.

Поддерживая реализацию задач
модернизации, он четко сформу-
лировал позицию родителей в
воспитании детей. С нашей точ-
ки зрения, родитель должен
представлять личный опыт как
профессионал и специалист;
пропагандировать субъективную

успешность родителя как воспи-
тателя; пропагандировать граж-
данскую позицию родителя как
социально активной личности;
открыто демонстрировать здоро-
вый образ жизни; активно вклю-
чаться в управление образова-
нием и воспитанием не только
своего ребенка, но и других де-
тей.

Управляющий совет активно
участвует в разработке Положе-
ния о моральном и материаль-
ном стимулировании работников
образовательного учреждения,
разработке программы развития
школы, подготовке к новому
учебному году. Мы стараемся,
чтобы каждое мероприятие было
нашим общим делом. Для нашей
школы как участника пилотного
проекта особую значимость при-
обретает программа модерниза-
ции столичного образования на
2012-2016 годы. При обсуждении
проекта программы на педагоги-
ческом совете школы именно
представители родительской об-
щественности давали самые во-
стребованные предложения, ак-
тивно предлагали нововведения,
которые сделают жизнь школы и

Сегодня в шкСегодня в шкСегодня в шкСегодня в шкСегодня в школе №1167 572 ученика,оле №1167 572 ученика,оле №1167 572 ученика,оле №1167 572 ученика,оле №1167 572 ученика,
педагогический кпедагогический кпедагогический кпедагогический кпедагогический коллектив состоит из 70оллектив состоит из 70оллектив состоит из 70оллектив состоит из 70оллектив состоит из 70
учителей. С 2006-2007 учебного года нашаучителей. С 2006-2007 учебного года нашаучителей. С 2006-2007 учебного года нашаучителей. С 2006-2007 учебного года нашаучителей. С 2006-2007 учебного года наша
шкшкшкшкшкола вошла в состав городскола вошла в состав городскола вошла в состав городскола вошла в состав городскола вошла в состав городскойойойойой
экэкэкэкэкспериментальной площадки по темеспериментальной площадки по темеспериментальной площадки по темеспериментальной площадки по темеспериментальной площадки по теме
«Проектирование урок«Проектирование урок«Проектирование урок«Проектирование урок«Проектирование уроков в рамках учебнойов в рамках учебнойов в рамках учебнойов в рамках учебнойов в рамках учебной
деятельности, формирующей мышлениедеятельности, формирующей мышлениедеятельности, формирующей мышлениедеятельности, формирующей мышлениедеятельности, формирующей мышление
шкшкшкшкшкольникольникольникольникольников».ов».ов».ов».ов».

последние годы у нас появились гимнази-
ческие классы и классы коррекционно-раз-
вивающего обучения, мы внедряем новые

формы обучения, связанные с экспериментальной
деятельностью, продолжаем работу по формиро-
ванию высококвалифицированного педагогичес-
кого коллектива. Об успешности этой работы сви-
детельствует то, что немало выпускников школы
вернулось обратно, но уже в качестве педагогов.
За последнее время мы провели большую работу,
связанную с ремонтом и благоустройством внутри-
школьных помещений, у нас есть обширные планы
по внедрению в учебный процесс современных
компьютерных технологий. Большое внимание мы
уделяем внеклассной работе, в школе работают
разнообразные кружки и секции, создан музей
«Медицинская служба в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Приоритетной задачей школы на сегодняшний
день для нас стало создание условий для всесто-
роннего развития личности ребенка. Мы использу-
ем в школе различные формы обучения: экстер-
нат, очное, дистанционное, семейное и домашнее,
а также профильное социально-гуманитарное обу-
чение в 10-11-х классах. Для будущих первокласс-
ников существует дошкольная гимназия, где их
обучают письму, счету и иностранному языку. Для
старших школьников существует возможность па-
раллельного обучения в 10-11-х классах школы и
на первом курсе Московской финансово-промыш-
ленной академии или Российской международной
академии туризма. После прохождения итоговой
аттестации в школе выпускники могут продолжить
свое образование сразу на втором курсе одного из
этих вузов.

В 2007-2008 учебном году наша школа получи-
ла грант в размере 1 млн руб. за победу в конкур-
се образовательных учреждений, внедряющих ин-
новационные образовательные программы, в рам-
ках приоритетного национального проекта «Обра-
зование». Полученные средства были направлены
на оснащение школы современными техническими

средствами обучения. С 2008
года по настоящее время наша
школа входит в состав городских
экспериментальных площадок
первого и второго уровней по
проблемам «Создание правово-
го пространства образователь-
ного учреждения» и «Компетент-
ностный подход в формировании
образовательной среды началь-
ной школы». С 1 апреля 2011
года мы вошли в состав образо-
вательных учреждений, реализу-
ющих пилотный проект по разви-
тию общего образования в г.
Москве.

Одной из задач реализации
пилотного проекта стало повы-
шение вовлеченности родителей
и общественности в развитие об-
разовательного учреждения. В
мае 2011 года в школе был со-
здан управляющий совет, кото-
рый уже с нового учебного года
приступил к работе и стал пол-
ноправным участником образо-
вательного процесса. Большая
часть членов управляющего со-
вета - родители, в их числе есть
наши выпускники, поэтому они с
большим вниманием относятся к
своей работе и принимают самое
активное участие в модерниза-
ции системы школьного образо-
вания. Все члены управляющего
совета стараются работать так,

чтобы школьная жизнь стала ин-
тереснее. Поэтому при составле-
нии плана работы на 2011-2012
учебный год были учтены поже-
лания учащихся, родителей и
учителей. Мне, как директору
школы, очень интересно рабо-
тать с людьми, которые видят
школьную жизнь немного по-дру-
гому, чем учителя. Поэтому, ста-
вя перед управляющим советом
те или иные задачи, я стреми-
лась к тому, чтобы они высказы-
вали свое мнение, вносили свои
предложения по дальнейшему
развитию школы. На первом за-
седании управляющего совета
его председатель А.Тюмин пода-
рил школе колокольчик с поже-
ланиями успеха в работе по мо-
дернизации образования в на-
шем учреждении. Другой член
управляющего совета Н.Верев-

кина сняла фильм о школе для
размещения его на школьном
сайте. Члены управляющего со-
вета очень ответственно относят-
ся к введению в школе новой си-
стемы оплаты труда, понимая,
что оценка деятельности препо-
давателя должна быть объектив-
ной. Они серьезно подходят к
рассмотрению представлений
рабочей группы школы по рас-
пределению стимулирующего
фонда на основании выработан-
ных в школе критериев оценки
эффективности деятельности ра-
ботников школы.

Деятельность управляющего
совета очень разнообразна: на-
пример, в первом полугодии
были проведены рейды по про-
верке внешнего вида учащихся
и организации школьного пита-
ния, организованы посещения

родителями уроков для знаком-
ства с работой педагогов, шла
работа по организации семей-
ных праздников и вовлечению
родителей в школьные традици-
онные дела. Таким образом, не-
смотря на небольшой срок дея-
тельности управляющего совета
в школе, результаты его работы
уже видны. Поэтому с большой
долей уверенности я могу ска-
зать: управляющий совет как
орган общественного управле-
ния необходим для развития об-
разования в любом современ-
ном образовательном учрежде-
нии, так как способствует фор-
мированию нового уклада шко-
лы, основанного на ответствен-
ности и свободе.

Наталья МИЛОВАНОВА,Наталья МИЛОВАНОВА,Наталья МИЛОВАНОВА,Наталья МИЛОВАНОВА,Наталья МИЛОВАНОВА,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №1167олы №1167олы №1167олы №1167олы №1167

Какие вопросы решает уп-
равляющий совет школы
№1167

Протокол 1-го заседания
(19.09.2011 года)

1. Публичный отчет директо-
ра школы №1167 Н.Миловано-
вой.

2. Режим работы школы в
2011-2012 учебном году.

3. Организация дополни-
тельных платных образователь-
ных услуг.

4. Сообщение председателя
управляющего совета о встрече
с руководителем Департамента
образования.

5. Утверждение списка педа-
гогов для получения ежемесяч-
ных поощрительных надбавок.

Протокол 2-го заседания
(07.11.2011 года)

1. Утверждение критериев
стимулирования работников
школы.

2. Утверждение оценочных

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

Нам нужен родитель - профессионал
и единомышленник

каждого ученика более интерес-
ной и перспективной. Четкий об-
раз представления родителей и
участие в деятельности управле-
ния учреждением позволяют вы-
страивать стратегические долго-
срочные и краткосрочные про-
граммы.

Открытость, публичность, по-
зитивность деятельности управ-
ляющего совета привлекает все
большее число родителей, жела-
ющих участвовать в управлении
учреждением. Это позволит нам
разработать стратегию управле-
ния качеством работы учрежде-
ния в рамках модернизации об-
разования и наметить эффектив-
ные пути развития управляюще-
го совета. Из объекта образова-
тельного и воспитательного про-
цессов родитель реально пере-
ходит в статус субъекта - соучас-
тника, соисполнителя, сооргани-
затора новых системных измене-
ний, связанных с эффективнос-
тью и результативностью дея-
тельности образовательного уч-
реждения.

Алла БЕЛОВА,Алла БЕЛОВА,Алла БЕЛОВА,Алла БЕЛОВА,Алла БЕЛОВА,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №2043олы №2043олы №2043олы №2043олы №2043

Формирование нового школьного уклада -
совместная работа педагогов и родителей

баллов для стимулирования ра-
ботников школы на период
IV квартала 2011 года.

3. Работа школы по введению
электронного журнала.

4. Принятие участия в прове-
дении родительских собраний.

5. Помощь управляющего со-
вета по организации акции «По-
моги детскому дому!».

6. Обсуждение анкет для про-
ведения мониторинга по оценке
работы учителей.

7. Помощь управляющего со-
вета в работе школьного совета
по профилактике.

8. Подведение итогов прове-
дения рейда «Внешний вид уча-
щегося в школе».

Протокол 3-го заседания
(04.12.2011 года)

1. Утверждение критериев
выплаты разовой стимулирую-
щей надбавки.

2. Утверждение оценочных
баллов для определения разме-

ров стимулирующей надбавки
работникам школы.

3. Утверждение размера доп-
латы директору школы за счет
средств платной образователь-
ной деятельности в период с
15.09.2011 по 30.04.2012 в сум-
ме 11000 руб.

4. Утверждение денежных
сумм для выплаты стимулирую-
щих надбавок работникам на-
шей школы.

5. Доведение до сведения всех
участников образовательного
процесса информации об освое-
нии денежных средств в нашем
образовательном учреждении.

6. Проведение смотра учеб-
ных кабинетов силами управля-
ющего совета для формирова-
ния плана работы по улучшению
состояния кабинетов.

7. Определение участия чле-
нов управляющего совета в про-
ведении и организации школь-
ных каникул.

Информация к сведению
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актически все  школы
уже переходят  на новое
нормативное финанси-

рование с 1 января 2012 года, но
все еще есть учреждения, в кото-
рых люди считают: будет резкий
спад зарплаты, отток учителей
из школ. Поэтому сейчас опять-
таки получается, что информа-
ционная работа выходит на пер-
вый план.

У нас  в школе произошел ре-
альный рост заработной платы,
в сентябре  средняя зарплата
педагогов составляла 47 тысяч,

в октябре  - 53, в ноябре уже 54
тысячи рублей, от 2 тысяч до 11
тысяч рублей составляла стиму-
лирующая доля оплаты труда.
Изначально мы изучили опыт
регионов, взяли их критерии, но
потом поняли, что некоторые
критерии по оценке труда педа-
гогов  можно трактовать очень
неоднозначно, и это может быть
ловушкой, когда учитель будет
сам себе повышать оценку каче-
ства образования, искусственно
завышать показатели образова-
тельного процесса. Поэтому
сейчас у нас есть большая рабо-
чая группа, члены которой ото-
браны  так, чтобы там были не те
люди, которые со всем соглаша-
ются, всем довольны, а те, кто
может спорить, имеет свою чет-
кую позицию и может эту пози-
цию отстоять. Таким образом,
критерии у нас  были пересмот-
рены, причем за это время это
произошло  уже два раза, неко-
торые критерии себя изжили, а
некоторые были упущены. Я  это
говорю к тому, что переход на
новый  механизм оплаты труда -
процесс очень творческий,  не
нужно зацикливаться на каком-
то одном документе, не нужно
считать, что это панацея от всех
бед,  просто  нужно в этом плане
работать.

Чтобы понять, как же люди
относятся к новшествам,   мы
решили провести анкетирова-
ние всех участников образова-
тельного процесса, задав всего
пять емких вопросов, ответы на
которые позволили выявить
проблемы в коллективе, найти
те точки, которые показывают
удовлетворенность людей, рост
заработной платы  и мотивации
людей.

Первый вопрос: «Считаете
ли вы, что участие в пилотном
проекте ведет к повышению
качества образования?» Бо-
лее 70 процентов наших педаго-
гов ответили «да», но были
люди, которые высказали неко-
торую неуверенность. Первое,
что сказали наши люди:  увели-
чивается нагрузка на учащихся
за счет введения внеаудиторной
нагрузки, некоторые заявили,
что это может привести потом к
проблемам со здоровьем. Пока
еще не ясно, много ли  часов
внеаудиторной нагрузки появи-
лось у людей, но в целом на од-
ного  учащегося у нас возраста-
ет количество бесплатных кон-
сультаций - и для мотивирован-
ных детей, и для слабомотиви-
рованных, поэтомупедагоги опа-
саются, не приведет ли это по-
том к повышению утомляемости
учащихся.Часть педагогов зая-
вили, что мало времени прошло
с начала проекта, поэтому нече-
го еще пока говорить об его эф-
фективности, то есть люди ду-
мают о том, что надо посмотреть
подольше, подумать.

Некоторые педагоги говори-
ли, что  участие в пилотном про-

екте - минус, так как много вре-
мени уходит на подготовку к уро-
кам, другие, напротив, посчита-
ли это большим плюсом. Таким
образом,  проявилась группа
учителей,  которую мы раньше не
видели,  оказалось, это  те учите-
ля, которые работали ни шатко
ни валко, дали урок - и слава
богу. Теперь, когда они поняли,
что нужно работать на качество,
что от этого напрямую зависит
их заработная плата,  что нужно
много времени потратить, чтобы
подготовить хороший, каче-
ственный урок, возникли разные
оценки. Поэтому  мы думаем, что
администрации  с этой группой
педагогов  надо серьезно пора-
ботать.

Второй вопрос: «Способ-
ствует ли участие в пилотном
проекте профессиональному
росту педагога?» «Да», -  отве-
тили на этот вопрос 85 процентов
учителей, но комментариев ни-
каких не высказали, видимо,
опять-таки некоторые из них  это-
го еще не знают.

Третий вопрос: «Устраива-
ют ли вас деятельность управ-
ляющего совета и его состав?»
«Устраивает деятельность и его
состав», - ответили более 70 про-
центов педагогов. Минус, кото-
рый отметили наши педагоги, -
то, что мало реальных действий
от управляющего совета по отно-
шению к трудным учащимся. Ви-
димо,  они думали, что управляю-
щий совет -  какой-то новый ка-
рательный орган, который нам в
один момент снимет проблему
трудных учащихся. Поэтому  мы
высказали просьбу к нашему уп-
равляющему совету - прорабо-
тать направление работы конк-
ретно с группой трудных учащих-
ся и учащихся, стоящих на внут-
ришкольном учете.

Четвертый вопрос: «Опре-
делите степень своей удов-
летворенности введением
НСОТ по пятибалльной систе-
ме». На  пятерку НСОТ оценили
45 процентов, на четверку - 22
процента и на тройку - 27 про-
центов. Самое большое опасе-
ние, которое вызывает введе-
ние НСОТ у наших педагогов, -
это опасение по поводу стабиль-
ности заработной платы.  В раз-
ных школах  разные критерии
оценки работы учителя, есть
вопросы о  том, будет ли индек-
сация норматива, будет ли рас-
ти  стоимость ученико-часа, ка-
кие   шаги будут в этом плане де-
лать Правительство Москвы,
наша городская администрация.
Педагоги не хотят, чтобы их дея-
тельность оценивали анонимно
(мы проводили  анонимное ан-
кетирование учащихся, родите-
лей): «Как мы должны реагиро-
вать на эти анонимные высказы-
вания участников образователь-
ного процесса?»  Некоторые из
них не согласны с теми баллами,
которые управляющий совет вы-
носит на обсуждение по стиму-

лирующим выплатам, поэтому сей-
час рабочие группы эти баллы дора-
батывают уже по результатам того
самого анкетирования.

Наши эксперты, члены рабочих
групп  (мы  их тоже проанкетирова-
ли),  говорят, что  тратят много време-
ни на определение той критериаль-
ной базы, по которой оцениваются
педагогические работники, на под-
счет баллов по каждому работнику
учреждения.  Но  с другой стороны,
мы не должны упустить  ни одного
малейшего достижения педагога,
поэтому постарались убедить и адми-

нистрацию школы, и профсоюзный
комитет, членов рабочих групп, уп-
равляющего совета: «Ваша работа и
затраченное время в конечном счете
будут оправданны,  вам будут благо-
дарны люди, которые получат реаль-
ный стимул и поймут, что в учрежде-
нии о них заботятся».

Пятый пункт анкеты был таким:
«Внесите свои предложения по со-
вершенствованию НСОТ в образо-
вательном учреждении».

Какие  же предложения были вне-
сены?

Первое предложение - пере-
смотр критериев работы классного
руководителя.  В нашей школе про-
шло сокращение,  теперь замести-
тель директора  по воспитательной
работе работает на полставки. Мо-
жет быть, по этой причине, может
быть, по каким-то другим причинам
критерии работы классного руково-
дителя у нас не совсем совершенны.
Мне, как завучу средней школы, тоже
кажется, что можно было  сделать их
более понятными, прозрачными и
точными. Поэтому мы  эти критерии
дорабатываем.

Второе предложение - сделать
анкеты не анонимными, а  именными.
Это предложение  мы  вынесем на
рассмотрение управляющего совета,
может быть, участники образова-
тельного процесса - и родители, и
наши учащиеся - эту идею поддер-
жат.

Третье предложение - ввести
критерий «Оценка работы по сопро-
вождению групп учащихся на различ-
ные мероприятия». Мы-то говорим о
качестве работы, о показателях ре-
зультативности педагогического тру-
да, а люди говорят о том, что надо
оценивать не только качество рабо-
ты, но и затраты времени на сопро-
вождение на олимпиады, конферен-
ции и конкурсы, на различные круп-
ные выездные экскурсии. Сегодня
это вопрос к размышлению.

Наших учителей волнует упорядо-
ченная система внеаудиторной дея-
тельности. Дело в том, что у нас и на
мотивированных, и на низко мотиви-
рованных учащихся есть часы, сокра-
тилось количество неуспевающих,
идет серьезная  работа с олимпиад-
никами,  ведется проектная деятель-
ность, но  важен контроль. Как про-
контролировать внеаудиторную заня-
тость  педагога, как доказать эффек-
тивность его труда, потому что оцен-
ки он на  таких занятиях не ставит?
Какие при этом  необходимы журна-
лы, фиксирующие документы?

Результаты анкетирования  мы
используем в деятельности рабочей
группы, управляющего совета. Мы
считаем, что если   возникают разго-
воры, то должны быть гласность, от-
крытость, расширенные собрания
трудового коллектива. У нас вот за
полгода кроме педсоветов офици-
альных - августовского и ноябрьского
- уже были проведены три крупных
производственных совещания, на
которых  все эти вопросы  мы обсуди-
ли.

Василий НОВИКВасилий НОВИКВасилий НОВИКВасилий НОВИКВасилий НОВИКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
председатель профсоюзной организациипредседатель профсоюзной организациипредседатель профсоюзной организациипредседатель профсоюзной организациипредседатель профсоюзной организации
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а заседаниях управляю-
щего совета заслушива-
ют отчеты директора и

других работников школы о те-
кущем положении дел. Родите-
ли и старшеклассники, все чле-
ны совета постоянно задают
вопросы, касающиеся улучше-
ния жизнедеятельности школы,
выступают с инновационными
предложениями, совместно про-
думывают программу развития
школы, заслушивают промежу-
точные итоги ее выполнения,
решают проблемы распределе-
ния внебюджетных средств. Для
содействия и привлечения вне-
бюджетных средств для разви-
тия нашей школы в 2007 году
были созданы фонд поддержки
школы №59 «Школа Будущего»
и попечительский совет фонда,
состоящий из выпускников шко-
лы, спонсоров и благотворите-
лей - различных компаний и
организаций, по желанию в
фонд вошли родители учащих-
ся школы.

Согласно уставу управляю-
щий совет ежегодно предостав-
ляет общественности информа-
цию о состоянии дел в нашем
учреждении. Директор школы и
председатель управляющего
совета один раз в год выступа-
ют с публичным докладом на
школьной конференции, затем
эта информация размещается
на школьном сайте. Однако в
прошлом году мы решили изме-
нить формат проведения пуб-
личного отчета и провели его в
виде онлайн-конференции в
Интернете, увидеть которую
мог любой желающий на сайте
школы. Как же у нас это проис-
ходило?

Конференция была назначе-
на на 17 декабря 2011 года, за
месяц до ее проведения инфор-
мация об этом, а также публич-
ный доклад были выложены на
сайте школы, там же были
представлены основные тезисы
будущего направления разви-
тия школы. Желающие родите-
ли, ученики и педагоги могли
присылать свои вопросы и
предложения через кнопку «Об-
ратная связь» на сайт школы.
Обсуждение же публичного
доклада прошло в онлайн-ре-
жиме через прямую видеосвязь
с родительской общественнос-
тью. Вопрос можно было задать
как из зала, так и прислать во
время конференции по элект-
ронной почте. На вопросы отве-
чали директор, председатель и
члены управляющего совета,
заместители директора по всем
направлениям (учебная работа,
воспитательная работа, органи-
зация питания школьников,
организация безопасности уча-
щихся, хозяйственная работа) и
члены родительского актива.
Для того чтобы в обсуждении
школьных проблем приняли
участие как можно больше ро-
дителей учащихся, конферен-
ция транслировалась в Интер-
нете через сайт школы.

За годы работы управляюще-
го совета были решены пробле-

мы подготовки школы к прохождению проце-
дуры аттестации и лицензирования, участия в
национальном приоритетном проекте «Обра-
зование», конкурсе «Общественное призна-
ние ЦАО», проведено на высоком уровне
празднование 200-летия со дня рождения
Н.В.Гоголя, а также решены текущие вопросы,
касающиеся жизнедеятельности школы. В те-
чение прошлого года членами управляющего
совета был подготовлен и проведен для уча-
щихся школы цикл тематических вечеров с
выдающимся музыкантом Михаилом Казин-
ником. В прошлом году по инициативе дирек-
тора школы и при поддержке управляющего
совета стали постепенно внедрять школьные
электронные журналы. Фонд развития школы
совместно с управляющим советом в конце
прошлого учебного года вручил восьми педа-
гогам, наиболее активно работающим с новы-
ми информационными технологиями, в том
числе и с электронными журналами, персо-
нальные нетбуки. Мы считаем, что это направ-
ление надо развивать и поощрять.

2 октября 2011 года нашей школе испол-
нилось 110 лет. В июне этого года на очеред-
ном заседании управляющего совета школы
была принята программа празднования
110-летия «От гимназии Медведниковых до
школы имени Гоголя». В год 110-летия нашей
школы управляющий совет при поддержке
фонда развития школы и его попечительско-
го совета выступили с инициативой - отме-
тить заслуги учителей, долгие годы прорабо-
тавших в школе, а также детей, показавших
наилучшие результаты в учебе, победителей
предметных конкурсов и олимпиад. Праздно-
вание было разделено на три этапа. В поне-
дельник, 3 октября, на общешкольной линей-
ке прошло подведение итогов объявленных
конкурсов и награждение 45 лучших учени-
ков ценными призами и подарками - набора-
ми для развития творчества, лего-конструк-
торами, флешкартами и ручками «Паркер».
Ребята также получили персональные при-
глашения на торжественное празднование
110-й годовщины, состоявшееся в День учи-
теля, 5 октября, там собрались учителя шко-
лы, известные выпускники, приглашенные
гости, в том числе председатель Комитета по
образованию Государственной Думы РФ Гри-
горий Балыхин, а также социальные партне-
ры школы. Грамотами и памятными медаля-
ми (золотыми, серебряными и бронзовыми),
а также именными сертификатами на покуп-
ку электронной техники управляющий совет
наградил учителей, проработавших в школе
более 30, 25 и 20 лет, а также представителей
педагогических династий и выпускников шко-
лы, ставших теперь в ней учителями. Завер-
шил неделю празднования бал старшекласс-
ников «От гимназии Медведниковых до шко-
лы имени Гоголя». Вся информация о празд-
новании 110-летия школы с фотоотчетом
была размещена на сайте школы.

В год 110-летия школы управляющий со-
вет и попечительский совет фонда развития
школы выступили с инициативой проведения
годового проекта «110 лет школе - 110 доб-
рых дел для школы». Мы ждем проявлений
помощи от родительской общественности,
необязательно материальной, для создания
единой творческой среды школы, создающей
оптимальные условия для образования и раз-
вития учащихся.

С 1 октября 2011 года наша школа вошла
в пилотный проект развития общего образо-
вания в Москве, в связи с этим роль управля-
ющего совета в школе еще более возрастает.
Сейчас создана рабочая группа педагогов и
родителей, разрабатывающая положение о
заработной плате и ее стимулирующей части,
ведь согласовывать распределение стимули-
рующей части будет управляющий совет в со-
ответствии с его полномочиями.

Наш многолетний школьный девиз: «Учи-
теля, родители и дети - один за всех и все за
одного». Управляющий совет как обществен-
ная составляющая управления школы всегда
будет способствовать созданию и поддержа-
нию в школе атмосферы взаимопонимания,
взаимопомощи и согласия всех участников
образовательного процесса.
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УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

Гласность и  открытость
помогают сплотить коллектив
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От проблем
к перспективам
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Советское не значит
ожно было бы посчи-
тать такие результаты
опроса случайными,

сказать, что в нем участвовали
не лучшие представители об-
щества, не получившие, кроме
среднего, никакого другого об-
разования. Но в минувшее вос-
кресенье  на «Родительском
собрании» радиостанции «Эхо
Москвы» шло обсуждение дав-
него материала, опубликован-
ного в Интернете  2009 году, в
контексте того, хотим ли мы
возвращения советской шко-
лы.

Необходимые меры
спасения российской
школы

Образование любого
уровня должно быть бесплат-
ным. Элитных учебных заве-
дений не должно быть, ибо от
рождения все люди равны пе-
ред Богом, элитарные школы

Почему большинство
ратует за возвращение

к старому?
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уродуют саму идею просвеще-
ния, делят детей на элиту и
прочих, на избранных и нет.
Верхняя планка образования
должна определяться не тол-
щиной кошелька, а самим че-
ловеком в зависимости от его
способностей и трудолюбия.
Негативный пример США и
Великобритании перед глаза-
ми, там основная масса насе-
ления превращена в тупое,
жирное быдло, а из «элитных»
школ выпускают юристов, уп-
равленцев да финансовых
спекулянтов, предпочитая по-
купать инженеров, физиков,
химиков в России, Индии, Ки-
тае.

Перевод системы образо-
вания с кодирующей педагоги-
ки (действует практически без
изменений со Средних веков)
на методологическую, то есть
если по-простому - не грузить
детей массой разнородной ин-
формации, а научить их само-
стоятельно ее добывать по
мере необходимости. Это по-
зволит сократить курс полной
средней школы до 8-9 лет, а
высшей школы - до 3-4 лет.

В средней школе необхо-
димо вернуться к раздельному
обучению мальчиков и дево-
чек, так как  из мальчиков надо
готовить мужчин, а из девочек
- женщин. Психология, зало-
женная Богом и природой, у
них разная, следовательно,
воспитание и обучение необхо-
димо вести по совершенно раз-
ным программам и учебникам.
Но чтобы не разобщать их и не
противопоставлять, лучше не
создавать отдельные школы
(женские и мужские), а делать
мужские и женские классы в
рамках одной школы. С введе-
нием в программу занятий, где
мальчики и девочки разных
возрастных групп могли бы об-
щаться друг с другом (музыка,
танцы, пение, изобразительное
искусство), дабы их объединя-
ло не инстинктивное влечение,
а общее мировоззрение и ми-
ропонимание.

Отмена ЕГЭ, возвраще-
ние к советской системе уст-
ных и письменных экзаменов (с
4-го класса).

Создание и внедрение
цельной программы здорового
образа жизни для всех образо-
вательно-воспитательных уч-
реждений начиная от системы
закаливания (можно за основу
взять «Детку» П.Иванова), кон-
чая рукопашным боем (за ос-
нову взять систему А.Кадочни-
кова, или самбо). Восстановле-
ние спортивных сооружений,
строительство  новых - в каж-
дом вузе, средней школе, детс-
ком саду должен быть бассейн
(плавание всем полезно и уст-
раняет уже имеющиеся дефек-
ты) и хотя бы открытый каток
для зимнего сезона. Необходи-
мо взять за образец Древнюю
Грецию, там наряду со школа-
ми были «гимнасии», где зани-
мались физическими упражне-
ниями.

Возрождение бесплатной
системы домов творчества
юных, кружков и спортивных
секций в школах, подростко-
вые и юношеские организации
типа пионерии и комсомола
(скажем, «Русские соколы»,
«Внуки Сварога»).

Восстановление и усовер-
шенствование системы про-
фессионально-технического
обучения, нужно сделать ее
гибкой, приспособленной к бы-
строму и качественному пере-
ходу на новые профессии и ос-
воению новой техники и техно-
логий. Нам понадобятся  строи-
тели лунных поселков, городов
на Марсе, техперсонал звездо-
летов.

Резко повысить престиж
профессии школьного учителя,
преподавателя вуза и технику-
ма, воспитателя и мастера про-
фессионального обучения - до-
стойная оплата, в сельской ме-
стности, где нет развитого об-
щественного транспорта, как в
городах, личный автомобиль,
бесплатное жилье (после 15-20
лет работы), съемная квартира
(дом), если нет жилья для мо-
лодых специалистов. Но перед
этим, конечно, «зачистка» пью-
щих, с уголовным прошлым и
низкоквалифицированных ра-
ботников.

Вернуть в школы мужчин-
учителей, создав все необхо-

димые условия и льготы, при-
чем в процентном составе их
должно быть не менее 50%.
Приложить усилия к тому, что-
бы в школы попадали военные
пенсионеры, желательно бое-
вые офицеры. Это сразу решит
массу проблем - с мужским
воспитанием, дисциплиной в
школе, покончит с распущен-
ностью, сквернословием.

Возврат на первом этапе
(этап восстановления) к про-
грамме и образовательным
стандартам сталинского пери-
ода (30-40-е годы), можно пе-
реиздать учебники того време-
ни (тогда по интеллектуально-
му развитию и образованности
молодежи СССР занимал 1-2-е
места в мире) с включением
лучших наработок последнего
времени (например, опыт шко-
лы Щетинина).

Всесторонняя поддержка
талантливой молодежи и луч-

ших учащихся - бесплатные пу-
тевки в лагеря отдыха, денеж-
ные премии, ценные призы, по-
вышенные стипендии, направ-
ления на престижную работу,
дети должны видеть, что ценят-
ся ум и талант, а не наглость,
толщина кошелька родителей
и их связи.

АлекАлекАлекАлекАлександр САМСОНОВ,сандр САМСОНОВ,сандр САМСОНОВ,сандр САМСОНОВ,сандр САМСОНОВ,
учительучительучительучительучитель

Республика Марий Эл

После дискуссии в эфире
было проведено голосование
по телефону: за возвращение
советской школы  отдали свои
голоса 83% слушателей «Эха
Москвы», а это, как известно,
преимущественно  люди с вы-
соким образовательным уров-
нем, начитанные, культурные.
Еще одно обстоятельство: сре-
ди слушателей «Эха» преобла-
дают москвичи, так  значат ли
такие итоги голосования, что
они  всерьез так думают, или,
как предположили участники
передачи, голосование было по
каким-то причинам протест-
ным?

Смешно предполагать, что
все эти замечательные образо-
ванные люди хотят возврата в
прошлое, когда им диктовали,
что и как читать, как себя вести,
каких родственников иметь,
когда закрывали границы и не
давали возможности получать
то образование, которое  они
хотели получить. Вполне веро-
ятно, что дело в тотальной не-
информированности общества
о том, что происходит в системе
образования, какие у нее есть
нынче достижения и каковы
планы ее развития. Дискуссии,
даже самые замечательные,
происходят до сих пор исключи-
тельно в профессиональной пе-
дагогической среде, это, впол-
не вероятно, и приводит к тако-
му голосованию  за старое и
давно ушедшее. В этом смысле
в какой-то мере панацеей от
таких бед и послужат школьные
советы, где родители станут не
статистами, а действующими
лицами, принимающими реаль-
ное участие в управлении  и со-
здании программ развития.

Владимир ГВладимир ГВладимир ГВладимир ГВладимир ГУСЕВ,УСЕВ,УСЕВ,УСЕВ,УСЕВ,
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя
экэкэкэкэкспертного советаспертного советаспертного советаспертного советаспертного совета
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татья  Александра
Самсонова напом-
нила мне телесери-

ал «Школа»:  автор сконцентри-
ровал весь негатив и вылил его
в Интернете. Конечно, пробле-
мы есть, но нельзя подавать их
в такой концентрации. А если
вы  так подаете болезнь, то по-
давайте  и адекватные методы
лечения этой болезни.  Учитель
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не кажется, что с детьми все в по-
рядке, со взрослыми хуже. Статья
учителя Самсонова появилась в

2009 году, люди ее до сих пор читают и обсужда-
ют,  значит,  надо об этом говорить. Но я не хочу
назад, я хочу вперед. Я смотрю на этот документ
и вижу, что тут должен подключаться разум, ведь
мы знаем, что было тогда, в советской школе.
Меня поражает тезис:  необходимо восстановле-
ние стандартов 30-40-х годов. Сталин назвал
свою статью, написанную в 1929 году, «Год вели-
кого перелома», и  началась травля Пермяка и
Замятина. Или была  статья в «Правде» «Сумбур
вместо музыки» против Шостаковича, в 20-30-е
годы в Германии клевали Эйнштейна за теорию
относительности и поставили на ней крест в 1933
году, когда  к власти пришел Гитлер, в  1946 году
травили  Ахматову, Зощенко.

 Судя по многим оговоркам автора статьи, его это тоже устраивает.  А я даже
когда эмоционально возвращаюсь к своему детству, вспоминаю, что не так все было
в порядке, ведь я  замечала неприятные вещи, причем даже в хорошей школе.

 Если убрать идеологию, то, может, какие-то знания советская школа  давала,
однако та модель, которую тогда реализовывали и во многом реализуют сейчас,
порочна, но  только сейчас мы это поняли.

Порочность в том, что был советский энциклопедически образованный человек-
компьютер, который не ставил вопросы, а получал готовые ответы.

 Меня очень волнует, что люди не очень хотят думать. Сегодня существует лозунг:
«Система образования не успевает обновляться». Реформы вводятся очень тороп-
ливо, без размышления. Мы говорим о системе дополнительного образования, она
сейчас существует, тот лицей, в котором я работаю, находится во Дворце творче-
ства. Но грядет реформа системы дополнительного образования.  В советские годы
я вела литературоведение во дворце и сейчас горжусь своими учениками. Сегодня
нет литературоведения, правда, в Москве много школ с очень хорошей литературой,
однако  литературное творчество есть. Боюсь, что реформа оплаты в системе допол-
нительного образования больно ударит по всем. Из элитных, как говорит автор,
школ уйдут учителя-совместители, которые пришли  из науки,  чтобы бескорыстно
заниматься с одаренными детьми.

Есть замечательный учитель Лев Айзерман, который пишет в своих статьях о
вещах реально существующих, например, о шпаргалках у проверяющих  работы по
ЕГЭ насчет того, какие должны быть примерно ответы по анализу текста в части С
по ЕГЭ,  о  правилах,  которые действительно существуют. Во-первых, нельзя кри-
тиковать автора предложенного текста или спорить с ним. Во-вторых, аргументы
должны быть нравственными. В результате мы получаем такой текст: «Конечно, я
согласен с автором, в мире много зла, но добру всегда есть место». И такой текст
будет и по Пушкину, и по Лермонтову, и по Толстому.  Это показатель того, как мы
думаем, вводя какие-то новые вещи.

предлагает вернуть школу 30-х
годов? Почему именно 30-х, а
не 40-х, 50-х, послевоенного пе-
риода? Это что,  был не Советс-
кий Союз?

Каждый ли учитель хочет
вернуть советскую школу? Да,
надо понимать, что вернуть со-
ветскую систему образования
то же самое, что вернуть СССР.
Кеннеди в свое время сказал:
«Советский Союз первый в кос-
мосе, потому что у них лучшая
система образования». Но это

была лучшая система образования именно на то
время. Советская школа не может опередить
свое время и существовать в современных усло-
виях. Многие проблемы идут из самого общества,
есть конфликт «семья - общество»,  мы знаем,
что семья - первичный агент социализации, что
ребенок  должен воспитываться в семье, но все
это  почему-то перекладывают на школу. Учитель
должен, учитель обязан...

 А детей будет кто воспитывать?
Как ни крути, стержневое воспитание всегда

было семейным. Школа старается  максимально
сдерживать негативные проявления в детской,
подростковой и молодежной  среде, но  ведь мно-
гие проблемы идут из семьи.  Мне одна мама гово-
рила так: «У меня сын совсем от рук отбился, по
улицам шляется, ничего не делает. Что же госу-
дарство делает? Какое оно у нас плохое!» Я задал
ей  вопрос: «А вы что, своего ребенка в Кремль от-
давали на воспитание? Где же ваша роль?»

Что было раньше? Ребенок приходит с про-
дленки, рассказывает маме обо всем, мама, ког-
да забирает  ребенка с продленки, разговаривает
с учителем о том, что нужно сделать, какие меры
принять в семье. Сейчас этого нет. Школу нынче
считают  местом, куда отдали ребенка,  откуда
забрали,  а потом предъявили претензии. Наша
общественная организация «Всероссийское пе-
дагогическое собрание»  считает, что школа дол-
жна быть максимально открытой, то есть  иметь и
сайт, и электронный дневник, и электронный жур-
нал, но должны быть еще и общение семьи и шко-
лы, система дополнительного образования.

Мы постоянно встречаемся с родителями,  пе-
дагогами, директорами школ и считаем, что  в
центре системы образования  должен стоять учи-
тель,  что к нему должно быть соответствующее
отношение. Сегодня нет престижа у профессии
учителя, кто-то считает, что  если человек пошел
в учителя, значит, идти ему больше некуда. У об-
щества  нынче потребительское отношение к учи-
телю как к представителю сферы услуг. А так
быть не должно. И если учитель говорит, что он за
возвращение к советской школе, то, думаю, учи-
тель мечтает не столько о советской школе,
сколько о том, чтобы общество было стабильное,
чтобы были нравственные и послушные ученики,
а поскольку таких  примеров он не видит,  то и
возвращается  мечтами в прошлое.
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отличное
Анатолий КАСПРЖАК,Анатолий КАСПРЖАК,Анатолий КАСПРЖАК,Анатолий КАСПРЖАК,Анатолий КАСПРЖАК,
профессор Инститпрофессор Инститпрофессор Инститпрофессор Инститпрофессор Институуууутатататата
развития образования НИУразвития образования НИУразвития образования НИУразвития образования НИУразвития образования НИУ
ВШЭ, заслуженный учительВШЭ, заслуженный учительВШЭ, заслуженный учительВШЭ, заслуженный учительВШЭ, заслуженный учитель
РФ:РФ:РФ:РФ:РФ:

ернуться к советс-
кой школе - инте-
ресное предложе-

ние. Но я рекомендую  коллеге-
учителю из Марий Эл задумать-
ся  еще и над тем, что вместе со
сталинским стандартом 30-х го-
дов  надо  будет вернуть НКВД,
ГУЛАГ и все прочие удоволь-
ствия, а  историю он будет пре-
подавать по  курсу истории
ВКП(б). Я, когда только закон-
чилась советская власть и по-
явилась всякая литература, про-
чел «Историю государства Рос-
сийского» Платонова, после-
дний учебник истории, издан-
ный в 1913 году, то есть еще  до
эпохи исторического материа-
лизма. Прочел,   позвонил свое-
му коллеге  - учителю истории
Михаилу Левиту - и спросил:
«Миш, какую историю ты препо-
давал?» Он ответил: «Какую
знал, такую преподавал!»

Мы всегда говорим, что шко-
ла существует вне жизни. Се-

годня родители, которые есть в
школе, должны быть другими,
дети должны быть другими, учи-
теля должны быть другими. Вер-
нуть советскую школу можно,
только вернув Советский Союз,
но вряд ли сегодняшнему роди-
телю понравится, когда учи-
тельница будет лупить линей-
кой по пальцам, когда всех оде-
нут в одинаковую  форму, когда
современным девочкам нельзя
будет краситься.

Я  знаю советскую школу  и
как ученик, и как учитель, и это
две  разные школы. Когда мы
думаем о советской школе, в ко-
торой учились, то вспоминаем
свое детство, где  нам было  хо-
рошо, а  все плохое  нынче уже
забылось. Я вспоминаю, что
году в 1980-м, когда я уже пре-
подавал в школе, директор вы-
писал все имена двоечников на
доске (замечательный директор
у меня был!), а потом сказал,
что у нас успеваемость должна
быть 99,8% и  двойки  мы  мо-
жем поставить только пятерым.
И весь педсовет из 20 человек
выбирал пятерых, которым нуж-
но поставить двойки. Это тоже
советская школа. Если обще-
ство свободно, то не может быть
в школе такой дисциплины, ко-
торая была при советской влас-
ти. Давайте предложим учителю
Самсонову посмотреть фильм
«А завтра была война» или по-
читать  произведения Бориса
Васильева.

Давайте вспомним, что со-
ветская школа была школой же-
сткого диктата. Давайте
возьмем  советскую литературу,
скажем,  «Тихий Дон» или «Под-
нятую целину» - систему тог-
дашних нравственных образ-
цов. Мне после письма Самсо-

нова сразу захотелось перечи-
тать «Как закалялась сталь».
Там ведут  арестованного Жух-
рая, Павел Корчагин хочет его
освободить  и говорит: «Я не
могу ему в спину стрелять,  могу
попасть в него, а мне надо по-
пасть в охранника». На этой
сцене воспитывали семикласс-
ников,  это  была  такая нрав-
ственная основа.

Вообще советская школа
как-то мифологизирована. Ди-
ректор всегда был царь и бог в
школе, в школе никогда не было
мужчин,   если и были, то только
те, которых больше  никуда по
анкете никто не брал, а еще во-
енруки и физруки -  отставной
полковник и бывший спортсмен.
Когда я поступил,  то видел этих
мальчиков, которые не поступи-
ли в МГУ, потому что просто за-
полнили и сдали не ту анкету.
Мне папа еще в школе сказал,
что я могу поступить только в
тот институт, где не надо писать
про бабушек и дедушек, потому
что бабушка у меня жила в Вар-
шаве, а это считалось,  что род-
ственники за границей,   и  было
хуже, чем то, что  у меня мама
еврейка.

А  еще в советской школе
были местком, проверки из рай-
кома партии того, как мы на уро-
ках изучаем материалы  очеред-
ного съезда партии.

Я не уверен, что кружки дол-
жны быть в школе, может, они
должны быть вне школы. Но се-
годня не всем доступны
спортивные секции и вернуть,
может быть, следовало только
дополнительное образование,
которое было замечательно
организовано при советской
власти; подумать, как сделать
так, чтобы талантливые люди
попадали в музыкальные шко-
лы. У нас всегда была страна
рекордов:  были олимпийские
чемпионы, но не было физкуль-
туры, были победители конкур-
са Чайковского, но люди не уме-
ли играть на музыкальных инст-
рументах. Одним словом, пред-
ставление о советской школе
очень мифологизировано.

Сегодня много  энтузиастов,
которые предлагают сделать
профессиональный кодекс учи-
теля, на мой взгляд, это полная
туфта! Я об этом слышал  еще в
1976 году, когда пришел в шко-
лу. Зачем писать в кодексе, что
мы не будем обижать детей, да-
вайте лучше  сделаем так, что-
бы в школе были установлены
правила игры, соответствую-
щие времени. Александр Сам-
сонов хочет, чтобы для учени-
ков была несвобода, а для него
свобода, он не хочет, чтобы им
управляли, он хочет сам управ-
лять.

Я думал, что при голосова-
нии на «Эхе Москвы»   за совет-
скую школу  будет процентов
30, не больше. У меня был  та-
кой случай: мы сидели с девоч-
ками, с которыми я учился,  и
они говорили, какая у нас  рань-
ше была  хорошая школа. Но  я
им сказал: вспомните, в каких
школах вы  учились -  кто в анг-
лийской, кто в физико-матема-
тической, кто еще в какой-то
престижной школе. У меня чув-
ство, что «Эхо» слушают только
люди с хорошим высшим обра-
зованием, которые учились еще
на физтехах, мехматах МГУ или
на филфаках.

Реформа образования  вещь
долгая, потому что это работа с
головой, с сознанием тех, кото-
рые голосовали  за советскую
школу, и с автором статьи Алек-
сандром Самсоновым.

Реставрационный сценарий редполагает от-
каз от продолжения начатых преобразований и
даже реставрацию ключевых норм и институтов
XX века, он в реальности отражает позицию части
российского общества, которая видит решение
текущих и перспективных проблем в возвращении
к советской системе образования. Это ликвидация
ЕГЭ, ограниченная вариативность учебников и
образовательных программ, детальное прописы-
вание обязательных предметов и содержания
учебного материала по каждому из них; отказ от
профильного обучения и индивидуальных учебных
планов в пользу унифицированного для всех со-
держания образования на старшей ступени шко-
лы, замена подходов, опирающихся на инициативу
и самоорганизацию учащихся, моделями, основан-
ными на авторитете и дисциплине; восстановле-
ние закрытой ведомственной системы управления
и оценки качества - планы развития, образова-
тельные программы и результаты школ станут
непрозрачными для родителей и общества; обес-
печение равного доступа к образованию мини-
мального уровня. Эксперты считают, что этот сце-
нарий нежизнеспособен, ибо нельзя не менять
систему образования в ситуации, когда среда из-
менилась до неузнаваемости (глобализация эко-
номики, социально-экономическая и культурная
дифференциация, информационный взрыв, новые

формы коммуникации). Мировой опыт свидетель-
ствует, что не остается стран, которые сохраняют
свои образовательные системы в неизменности.

Стабилизационный сценарий предполагает
завершение институциональных преобразований,
направленных на формирование прозрачной, ори-
ентированной на результат системы финансирова-
ния и управления (ЕГЭ, ГИА, новая система опла-
ты труда, ФЗ-83). Успешная реализация стабили-
зационного сценария, по мнению экспертов, сни-
мет остроту текущих проблем, однако не обеспе-
чит достаточно быстрое изменение качественных
результатов образования, преодоление отстава-
ния российской системы образования от ведущих
стран мира. Более того, есть риск увеличения это-
го отставания, так как в перспективе такой сцена-
рий обусловит снижение качества человеческого
капитала страны и ее конкурентоспособности, ибо
не предлагает специально организованных дей-
ствий для ответа на вызовы, встающие перед сис-
темами образования развитых стран.

Модернизационный сценарий предполагает
как принципиальную инновацию перенос акцента
от процессуального подхода (запуск новых инсти-
тутов и процессов) к четкой ориентации на дости-
жение новых результатов, нового качества россий-
ского образования. Этот принцип должен быть ре-
ализован как при осуществлении реформ и проек-
тов (например, комплекса мер по модернизации
региональных систем общего образования), так и
в повседневной практике управления и преподава-
ния. Новый этап развития школьного образования
должен быть ориентирован на достижение нового
качества человеческого капитала России, созда-
ние системы образовательных сервисов для удов-
летворения разнообразных запросов подрастаю-
щего поколения. Ограничением модернизацион-
ного сценария может стать то, что он преимуще-
ственно опирается на систему формального
(школьного) образования, увеличивая ее нагрузку,
и не использует потенциал неформального (вне-
школьного) образования. В то же время процессы
становления человека перемещаются именно в
эту сферу, в пространство «инициативного образо-
вания» и социализации.

Инновационный сценарий предусматривает
поиск ответов на вызовы завтрашнего дня при од-
новременной реализации стабилизационного сце-
нария. Для этого нужен выход за рамки системы в
сферу неформального (открытого) образования и
социализации, использование новых ресурсов и
возможностей. Инновационный сценарий опирает-
ся на заинтересованность семей в развитии потен-
циала детей и предусматривает стимулирование их
активности и инвестиций в сферу неформального
образования и социализации. При этом под инвес-
тициями следует понимать не только финансы, но и
нематериальные ресурсы (внимание, личное вре-
мя, активность), которые родители уделяют образо-
ванию и социализации детей. Усиление спроса се-
мей на сферу неформального образования и соци-
ализации будет обеспечено в том числе за счет за-
пуска механизмов конкуренции между семьями за
успешность ребенка. Одним из таких механизмов
станут олимпиады и конкурсы, результаты которых
значимы для образовательной карьеры ребенка и
отражаются, например, в портфолио. Инновацион-

ный сценарий опирается на по-
тенциал, накопленный в органи-
зациях неформального образова-
ния и социализации, лучших шко-
лах, реализующих не только
учебные, но и современные обра-
зовательные практики.

Эксперты считают, что в усло-
виях ресурсных и политических
ограничений реалистичным и
оптимальным будет сочетание
стабилизационного и модерни-
зационного сценариев с включе-
нием отдельных мер инноваци-
онного сценария.

Эксперты «Стратегии-2020»
предлагают:

- Обеспечение «эффективно-
го контракта» с педагогическими
работниками:

нормативное закрепление
стандартов профессиональной
деятельности для педагогов и
руководителей, ориентирован-
ных на новые образовательные
результаты; введение основан-
ной на данных стандартах систе-
мы аттестации, профессиональ-
ной экспертизы и оплаты труда,
стимулирующей профессио-
нальное развитие;

доведение уровня заработ-
ной платы педагогов общего об-
разования к 2017 году до 115%
средней по экономике; доведе-
ние заработной платы педагоги-
ческих работников дошкольного
и дополнительного образования
к 2017 году до 80% от средней
заработной платы по экономике.

- Создание механизмов об-
новления учительского корпуса:

модернизация системы
пенсионного обеспечения, вклю-
чая выплату учителям, вышед-
шим на пенсию, единовремен-
ных пособий в размере 50% от
годовой оплаты труда;

включение годовой интер-
натуры в программы подготовки
педагогов;

подготовка учителей-мето-
дистов в специализированных
магистратурах.

- Предоставление школам,
обучающим наиболее сложные
категории учащихся, субсидий
на реализацию дополнительных
образовательных программ
(школа полного дня).

- Выделение школам, обучаю-
щим наиболее сложные катего-
рии учащихся, демонстрирую-
щих низкие результаты, субси-
дий на реализацию программ
развития, обеспечивающих по-
вышение качества образования.

- Введение целевых потреби-
тельских субсидий на получение
услуг дополнительного образо-
вания для детей из семей с низ-
кими доходами, детей, находя-
щихся в сложной жизненной си-
туации.

- Создание национальной сис-
темы оценки качества образова-
ния, включающей национальные
экзамены, регулярные исследо-
вания компетенций учащихся,
систему мониторинга учебных и
внеучебных достижений школь-
ников (электронное портфолио).

- Создание нормативных и
экономических условий для реа-
лизации школами и внешколь-
ными организациями программ
образовательной и социальной
деятельности школьников в лет-
ние месяцы.

- Законодательное закрепле-
ние расширенных полномочий
управляющих советов образова-
тельных учреждений (в том чис-
ле участие в назначении руково-
дителя).

- Законодательное закрепле-
ние равенства доступа к бюджет-
ному финансированию органи-
заций всех форм собственности,
работающих в сфере образова-
ния и социализации детей.

- Законодательное оформле-
ние нового типа учреждения -
интегрированное социальное уч-
реждение, оказывающее много-
профильные услуги в сфере об-
разования, культуры, спорта, со-
циального обеспечения и здра-
воохранения.

- Нормативно-правовое обес-
печение механизмов финанси-
рования получения общего обра-
зования в разнообразных фор-
мах (образование в Сети, семей-
ное образование, самообразова-
ние, дистанционное образова-
ние).

- Передача профессионально-
му педагогическому сообществу
ряда функций в области контро-
ля и надзора, оценки качества
образования, повышения квали-
фикации (по аналогии с саморе-
гулируемыми организациями в
коммерческом секторе).

- Введение института образо-
вательного договора о порядке и
условиях обучения между обра-
зовательным учреждением и ро-
дителями.

- Пересмотр санитарных норм
и правил для повышения гибкос-
ти требований и ограничения
регламентации развития новых
образовательных технологий.

- Замещение бумажной отчет-
ности образовательных учреж-
дений системой электронного
документооборота.

- Включение в систему пока-
зателей оценки эффективности
деятельности органов исполни-
тельной власти и местного само-
управления индикаторов, харак-
теризующих равенство доступа к
качественному образованию, ка-
чество условий (инфраструкту-
ры) для организации внешколь-
ного образования, досуга и
спорта для детей и подростков,
показателей социализации де-
тей и подростков.

Можно голосовать за воз-
врат к советской школе, мож-
но всерьез обсуждать возмож-
ности такого возврата, вот
только жизнь, прогресс не да-
дут реализовать эти планы.
Поэтому, может быть, энергию
использовать не на нереаль-
ные дискуссии, а на развитие
отечественного образования?

Два раза в одну и ту же
школу не войти
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Ирина ВУКОЛОВА, воспитатель детского сада
№2435, молодой специалист:
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аботать с детьми очень трудно и в то же время очень легко,
если их уважать и стремиться понять. Главное - уметь поста-
вить себя на их место, постараться посмотреть на все их гла-

зами. Детей нужно многому учить - рисовать, лепить, считать, скла-
дывать пазлы, играть в шашки, уважать чужой труд, заботиться о ра-
стениях и еще очень многому. Но и у самих детей тоже можно и нуж-
но (обязательно!) учиться терпению, справедливости, нежности, по-
ниманию, любви.

Я считаю, что все профессии почетны и нужны, и все же любую
работу выполняет взрослый человек, а каждый взрослый человек
когда-то был маленьким, ребенком. И каждого ребенка воспитыва-
ли. Воспитанием детей занимается так или иначе каждый человек, у
кого есть свои дети, внуки, племянники, младшие братья и сестры.
Но в нашей стране большинство взрослых людей ходят на работу, а
детей каждое утро отводят в детский сад, где их воспитанием зани-
маются педагоги, воспитатели. От того, как воспитатели и родители
смогут воспитать своих детей, зависит, как эти дети в будущем, став
взрослыми, сами станут воспитывать уже своих детей, выполнять
свою работу, развивать свою страну... или разрушать - все это зави-
сит от воспитания...

Вот и получается, что профессия ВОСПИТАТЕЛЬ должна быть са-
мой первой в любой стране. Ведь даже президент когда-то был ребен-
ком, его тоже воспитывали. И сейчас во главе любой страны стоит тот
человек, которого «сделали» его родители и его воспитатели.

Сейчас в московской системе образования происходят измене-
ния. Согласно новым ФГТ вводится интеграция образовательной
деятельности в детских садах, что, по моему мнению, очень удобно.
Воспитательная деятельность очень многогранна, и довольно слож-
но уместить ее в обычное расписание. Интегрированные же занятия
дают нам, воспитателям, некоторую свободу, то есть позволяют вне-
сти в планирование на день некоторые изменения, ориентируясь на
погодные условия, на настроение детей. Ведь если всю неделю лил
дождь, а сегодня внезапно выглянуло солнце, которое высушило все
лужи и пригревает так, что не пойти на улицу сейчас же просто пре-
ступление, воспитателю бывает чрезвычайно трудно объяснить де-
тям, что сейчас им предстоит «невероятно интересное занятие - леп-
ка»! Даже если ему это удастся, дети все равно в течение всего за-
нятия будут грустно и с нетерпением поглядывать в окошко, и вряд ли
оно пройдет с тем же успехом, с каким могло бы быть проведено в
другой день. А в данный момент можно выйти на улицу и там, на
свежем воздухе, с гораздо более ощутимым результатом провести
занятие по формированию целостной картины мира или же заучить
наизусть стихотворение о природе.

Новые ФГТ позволяют проводить образовательную деятельность
в течение всего дня и подбирать занятия так, чтобы они были для
детей наиболее интересны именно в данный момент! А если получа-
емые знания подкреплены детским интересом - образовательной
деятельности гарантирован стопроцентный успех!

Еще одним нововведением в московском образовании стала ком-
пьютеризация образовательного процесса в дошкольных учрежде-
ниях. Использование новых компьютерных технологий призвано
облегчить и закрепить результат воспитательной деятельности педа-
гогов. Это также дает возможность молодым специалистам проявить
себя в той области знаний, в которой они свободно ориентируются,
так как на сегодняшний день молодое поколение владеет компьюте-
ром чуть ли не с пеленок (уроки информатики введены в большин-
стве школ и вузов).

Я считаю, что компьютеризация образовательного процесса по-
лезна и интересна не только педагогам, но также и детям. Ведь даже
показ простейшего видеоряда через медиапроектор вызывает у них
живейший интерес и восхищение, что уж говорить о просмотре деть-
ми документального фильма или занятий на интерактивной доске!

Я надеюсь, что все эти положительные тенденции в дошкольном
образовании будут укрепляться, и, может, тогда престиж нашей (та-
кой нужной!) профессии в обществе будет расти. Каждый человек
часть общества, а общество в целом складывается из каждого от-
дельного человека. От того, каким будет воспитание каждого челове-
ка, зависит то, каким будет все наше общество. Я очень надеюсь, что
все нововведения в образовании помогут наконец обществу осознать
эти простые истины и оценить по достоинству профессию ПЕДАГОГ,
воспитатель. Очень хочется, чтобы об этой профессии говорили бы с
тем же уважением, с каким нынче говорят «бизнесмен»...

Сейчас я воспитатель подготовительной к школе группы. С этими
детьми я работаю уже третий год начиная со средней группы и назы-
ваю их своими детьми. Действительно, ведь я вижу их каждый день,
знаю, кто, чем и когда болел, когда у кого день рождения и кто что
хочет получить в подарок. Я знаю, у кого какие игрушки дома, как зо-
вут их домашних животных, а у кого нет домашних животных, а им так
хочется! Я знаю их секреты, их печали и радости... Разве это не мои
дети?!

И еще я понимаю, что через год эти дети от меня уйдут. И возмож-
но, забудут меня, пусть не сразу, но, наверное, забудут. А так хочет-
ся, чтобы помнили... Но очень надеюсь, что даже если дети забудут
меня, то они не забудут те знания, умения и навыки, которые я им
дала и которым научила. Я надеюсь, что эти знания пригодятся и
помогут им в жизни. И это будет значить, что мой труд был не зря.
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рограмма развития нашего
детского сада на 2008-2011
годы основной концепцией

определила создание в учрежде-
нии единого образовательного
пространства для групп разного
вида (двенадцатичасового, крат-
ковременного пребывания, струк-
турных подразделений центра иг-
ровой поддержки ребенка и семей-
ного детского сада). Для достиже-
ния целей программы была постав-
лена задача создания обществен-
ной формы управления - управля-
ющего совета.

Традиционно органом обще-
ственного управления в нашем уч-
реждении был родительский ко-
митет. Вопрос о необходимости
создания в учреждении новой
формы общественного управле-
ния, существенно меняющей роли
участников образовательного
процесса, для меня, как руководи-
теля детского сада, не стоял.
Опыт создания управляющих со-
ветов к тому времени уже был в
школах и детских садах Москвы.
Собрать нормативную базу, вне-
сти изменения в уставные доку-
менты ДОУ, создать локальные
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а совещании руководителей дошкольных уч-
реждений СЗАО начальник дошкольного от-
дела окружного управления образования Ма-

рина Ермолова представила тогда еще новую для нас
форму общественно-государственного управления -
управляющий совет. Мы с коллективом подумали: «А
почему бы и нет?» Обсудив этот вопрос, начали ис-
кать интересующую нас информацию. Как выясни-
лось, московским образовательным учреждениям эта
форма была тогда мало знакома. Тем более мало
информации было о работе управляющих советов в
дошкольных учреждениях. Мы собирали информацию
по крупинкам, анализировали опыт работы коллег из
других регионов, и в основном, к сожалению для нас,
школьный. Постепенно сформировалась инициатив-
ная группа, в которую вошли и педагоги, и родители,
был разработан план работы по созданию управляю-
щего совета.

Наш коллектив был первым среди дошкольных
учреждений Северо-Западного округа, создавших у
себя УС. Первыми быть всегда трудно. Но тем не ме-
нее мы разработали положение об управляющем со-
вете, положение о выборах и кооптации, внесли и
зарегистрировали изменения в устав. С января 2008
года совет заработал в полную силу. Были проведе-
ны выборы представителей родителей, на заседании
совета педагогов были избраны члены управляюще-
го совета от коллектива. Управление образования
издало приказ об утверждении состава управляюще-
го совета и назначении представителя учредителя.

Опыт работы нашего управляющего совета еще не-
большой, но уже сейчас мы можем подвести некото-
рые итоги. Повысилась активность родителей, управ-
ляющий совет объединяет нас, дает возможность дого-
вориться. Родители стали лучше понимать, чем мы за-
нимаемся, как работаем. Появилась площадка для пе-
реговоров, родители получили возможность обращать-
ся в УС как к посреднику, получать информацию из
первых рук, у них появилось доверие к детскому саду.

За это время было принято немало судьбоносных
решений для учреждения - открытие новых форм

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

взаимоотношений с родителями
воспитанников на качественно но-
вом уровне, чтобы, не противопос-
тавляя себя родителям, добивать-
ся открытости и сотрудничества.
Перед старшим воспитателем и
психологом детского сада была
поставлена задача активизации
традиционных и поиска новых
форм открытого взаимодействия с
родителями (совместные досуги и
проекты, открытые просмотры дея-
тельности детей, «круглые столы»,
презентации, тренинги, мастер-
классы, выставки, ярмарки, пуб-
личные отчеты), что позволило
большему количеству родителей
стать непосредственными участни-
ками образовательного процесса в
нашем детском саду, расширить
свои представления о работе уч-
реждения, сравнить работу педаго-
гов разных групп, укрепить дове-
рие к детскому саду.

ком саду было принято единогласно. У родителей по-
явились желание, заинтересованность и реальная
возможность влиять на различные стороны деятель-
ности учреждения. Даже на этапе создания управля-
ющего совета качество работы педагогов повыси-
лось, роль участников образовательного процесса су-
щественно изменилась, появилось здоровое соперни-
чество между группами, были найдены новые формы
взаимодействия, а это большое достижение.

С 2009 по 2011 год управляющий совет детского
сада набирал опыт общественного управления. В
компетенцию управляющего совета входила работа
по привлечению в образовательное учреждение до-
полнительных ресурсов, обеспечивших развитие на-
шего детского сада, взаимодействие с городской и
районной властью по благоустройству и повышению
безопасности учреждения, контроля качества вы-
полнения ремонтных работ в детском саду. Таким
образом, создание управляющего совета вывело
наше учреждение на качественно новый уровень
развития: управление нашим учреждением приобре-
ло общественный характер. Следующим этапом для
нас будут дальнейшее становление и укрепление
этого характера.

Людмила НОВИКОВА, заведующая детским садом №1596:

Теперь у нас есть действенный
фактор развития детского сада

Елена БАЙКОВА, заведующая детским садом №258:

Без общественного участия нет высокого качества образования

акты несложно, но главным для
меня стал вопрос: как организо-
вать не формальный, а действен-
ный орган общественного управ-
ления учреждением?

Мое глубокое убеждение - если
хочешь, чтобы изменилось окруже-
ние, изменись сам. Поэтому пере-
до мной, как перед руководителем,
встала задача прежде всего
разъяснить педагогам детского
сада необходимость построения

Открытые формы взаимодействия в свою очередь,
несомненно, способствовали профессиональному ро-
сту педагогов, готовых работать в новых условиях:
дисциплинировали, увеличивали мотивацию повыше-
ния квалификации, развивали коммуникативные спо-
собности. Нам важно было укрепить авторитет педа-
гогов нашего детского сада и найти среди родителей
наших воспитанников единомышленников.

Референдум, организованный в детском саду для
выбора формы общественного управления, проде-
монстрировал активную позицию родителей - реше-
ние о создании управляющего совета в нашем детс-

дошкольного образования - ГКП и
ЦИПРа, осуществлен переход на
самостоятельное ведение финан-
сово-хозяйственной деятельности,
принята программа развития, сей-
час в работе нормативные доку-
менты по переходу учреждения на
новую систему оплаты труда.

В составе нашего управляюще-
го совета несколько комиссий, от-
вечающих за те или иные вопро-
сы: финансовые, организацион-
ные, организацию досугов и раз-
влечений, питания, защиты инте-
ресов всех участников педагоги-
ческого процесса. Члены управля-
ющего совета обязательно входят
в состав бракеражной комиссии.
Со стороны родителей мы ощуща-
ем огромную поддержку и по-
мощь, они помогают нам решать
повседневные проблемы - прове-
дение дополнительного освеще-
ния участков, организация благо-
творительных ярмарок, акции по-
мощи семьям с детьми, имеющим
ограничения в здоровье. Предсе-
датель управляющего совета Та-
тьяна Погребинская неоднократно
рассказывала о работе нашего
детского сада и его управляющего
совета на местном телевидении.
Все важные вопросы и принятые
решения отражаются в нашей
ежемесячной газете и на сайте.
Ежегодно выходит отчет о работе
управляющего совета, на его ито-
говом заседании я выступаю с
докладом руководителя ДОУ. Все
это обеспечивает прозрачность
нашей работе.

Управляющий совет - это со-
вместная деятельность всех учас-
тников образовательного процес-
са. Конечно же, порой родителям
не хватает опыта, знаний, време-
ни, но у них есть огромное жела-
ние улучшить работу детского
сада. В первое время у родителей
были страх ответственности за

принятые решения и даже некото-
рая пассивность. Но со временем
мы научились с этим справляться.
В составе нашего управляющего
совета есть профессиональные
юристы, строители, медицинские
работники, кадровые офицеры,
всегда готовые помочь своим про-
фессиональными знаниями и со-
ветами. Управляющий совет стал
частью жизни нашего коллектива,
теперь мы уже не может обходить-
ся без него. Ведь только в коман-
де может родиться что-то сто-
ящее.

Набрав определенный опыт, мы
решили рассказать о нем колле-
гам. В 2008 году по инициативе
дошкольного отдела СЗОУО на
базе нашего детского сада был
организован «круглый стол» для
руководителей дошкольных уч-
реждений «Управляющие советы в
ДОУ», мы выступали на совете за-
ведующих и перед родительской
общественностью. В феврале 2010
года в саду прошло заседание го-
родского Совета родительской об-
щественности по дошкольному об-
разованию «Роль общественно-го-
сударственного управления в ра-
боте ДОУ», на котором присутство-
вали представители всех округов
Москвы и Департамента образова-
ния. Наша инициатива была под-
держана коллегами и родителями
воспитанников в других дошколь-
ных учреждениях округа, где стали
создавать свои управляющие со-
веты.

Конечно же, управляющий со-
вет образовательного учреждения
- это не панацея от всех бед, но его
наличие в учреждении свидетель-
ство устроенной на демократичес-
ких началась системы управления.
Без развития общественного учас-
тия в управлении невозможно дос-
тичь нового качественного образо-
вания.
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бщественность - это в первую очередь раз-
ные формы родительских объединений - ро-
дительские комитеты, управляющие сове-

ты. Школа должна ориентироваться на оценку этих
людей. И как только такие объединения при каждой
школе получают реальные полномочия по распреде-
лению и контролю расходования бюджетных
средств, обеспечению условий для организации
учебного процесса, многие острые вопросы, в том
числе связанные с наболевшей для всех темой при-
влечения родительских денег, становятся прозрач-
ными и теряют свою актуальность. Привлечение об-
щественности к управлению системой позволит
обеспечить влияние на то, чтобы ее работой были
удовлетворены и те, кто использует ее результаты, и
те, кто их производит.

В основу реализации пилотного проекта по раз-
витию общего образования заложены принципы
прозрачности контроля качества и информационной
открытости. Общество, как профессиональное, так и
родительское, получило рычаги участия в управле-
нии школой. При этом их интересы не противопос-
тавляются. Интересы администрации школы, учите-
лей и родителей теперь объединены в единое целое,
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режде всего необходимо воспитать
человека, а воспитанный человек бу-
дет учиться на протяжении всей жиз-

ни» - эти слова великого учителя Леонида Мильгра-
ма на сегодняшний день особенно актуальны для
родителей.

Выбор учреждения, образовательных про-
грамм, решение проблем преемственности в обу-
чении, определение перспектив развития ребенка,
освоение блока дополнительных образовательных
услуг, контроль питания и в целом переход на но-
вую систему финансирования - все это тесно связа-
но с системой общественного управления, так как
единое образовательное пространство невозмож-
но создать без участия родителей. Управление в
образовании в качестве государственно-обще-
ственного предполагает непременное сочетание
государственного как обязательной составляющей
и общественного в самых различных вариантах (с
учетом особенностей конкретного образователь-
ного учреждения). Целью государственно-обще-
ственного управления образованием в этом случае
будет оптимальное сочетание государственных и
общественных начал в интересах человека, социу-
ма и властей на федеральном, региональном, му-
ниципальном и школьном уровнях. Система кооп-
тации членов управляющего совета даст возмож-
ность отработать механизм взаимодействия всех
звеньев структуры управления. Однако на сегод-
няшний день попытки выхода на исполнительную
власть успехом пока не увенчались.

На школьной ступени образовательной среды
активно внедряют такие формы государственно-
общественного управления образованием, как уп-
равляющие и школьные советы, ученическое само-
управление, объединения родителей, обществен-
ная аттестация. В связи с этим возникают задачи
уточнения приоритетов развития, обобщения нако-
пительного опыта, его анализ и систематизация
для выявления оптимальных форм управления, эф-
фективных в условиях мегаполиса.

За 2009-2010 год число управляющих советов
существенно увеличилось, сегодня они созданы
уже практически в каждом образовательном уч-

реждении. Управляющий совет
создан согласно зарегистриро-
ванному уставу, он наделен пол-
номочиями в вопросах стратеги-
ческого управления, финансово-
хозяйственной деятельности,
контроля качества образования,
кадровой политики, работает на
основе доверия, но разделения
прав и ответственности участни-
ков образовательного процесса,
прозрачности ведения дел, одна-
ко факт создания такого органа
вовсе не свидетельствует о ре-
альном наличии самоуправле-
ния. Процессы развития государ-
ственно-общественных форм уп-
равления образованием сегодня
пока не могут быть реализованы
в полной мере в силу многих при-
чин. Одна из них (и существен-
ная) - отсутствие единой законо-
дательной базы. Зачастую ло-
кальные акты в школах создают
не под конкретное образователь-
ное учреждение, учитывая его
специфику в процессе развития,
а под конкретного директора,
привлекая к работе «карманный»
управляющий совет. Другая - не
всегда полная и серьезная заин-
тересованность, ответственность
в этом процессе всех участников
- родителей, педагогов, админис-
трации, управленцев городского
и окружного уровней, и, конечно
же, государства в целом.

В октябре 2010 года в рамках
комиссии по вопросам развития
институтов гражданского обще-
ства в сфере образования Мос-
ковской городской Обществен-
ной палаты по образованию для
развития этого направления
была создана рабочая группа, в
которую вошли представители
Департамента образования,
МГПИ и родительской обще-
ственности, которые активно уча-
ствовали в проведении темати-

ческого «круглого стола» - до
этого мы регулярно проводили
мониторинг и анализ исследова-
ния деятельности системы госу-
дарственно-общественного уп-
равления в ОУ Москвы в 2007-
2010 годы. В мае 2010 года на
пленарном заседании городской
научно-практической конферен-
ции «Роль государственно-обще-
ственного управления в реализа-
ции программ «Наша новая шко-
ла» в МГПУ по итогам наших мо-
ниторингов выступил член нашей
комиссии Александр Леонтович.
Позже, в рамках «круглого сто-
ла», инициированного Департа-
ментом образования и проведен-
ного совместно с МИОО при уча-
стии старшеклассников, пред-
принимателей СВАО и ВАО, Де-
партамента поддержки развития
малого и среднего предпринима-
тельства, был представлен опыт
нашей работы, признанный как
пример эффективного государ-
ственно-общественного управле-
ния в целевой профориентации
учащихся и рекомендованный
для распространения в других
округах столицы.

За время работы комиссии
проходило обсуждение проектов
нормативных документов, в част-
ности проекта закона «Об обра-
зовании в РФ», базисного учеб-
ного плана общеобразователь-
ных учреждений Российской Фе-
дерации, в результате мы собра-
ли и передали в Институт страте-
гических развитий РАО более 30
предложений. Комиссия Обще-
ственной палаты совместно с го-
родским родительским советом
поддержала инициативу Депар-
тамента образования по созда-
нию экспертно-консультативных
советов. На сегодняшний день
члены комиссии в составе рабо-
чей группы ведут работу по акти-

визации работы таких советов.
Таким образом, нормотворчес-
кая инициатива институтов граж-
данского общества вышла на но-
вый, более качественный уро-
вень и теперь определит харак-
тер общественного контроля за
деятельностью в сфере образо-
вания на следующий период ра-
боты Общественной палаты по
образованию.

Выступая от имени Обще-
ственной палаты по образова-
нию на форуме «Профориента-
ционная деятельность как основа
преемственности в системе не-
прерывного образования» (но-
ябрь 2010 года), который прово-
дился для выявления проблем в
организации трудовой занятости
и участия учащейся молодежи, я,
в частности, обозначила как одну
из главных проблем нарушение
связи между рынком образова-
тельных услуг и рынком труда.
Результатом форума стало при-
нятие совместно с сотрудниками
МГПИ резолюции по проблемам
совершенствования профессио-
нального образования. В связи с
тем что в проекте закона «Об
образовании в РФ» невнятно
просматривается идея интегра-
тивного инклюзивного обучения,
член нашей палаты Юрий Баусов
разработал поправки и предло-
жения.

В ноябре 2011 года на третьей
Всероссийской научно-практи-
ческой конференции по психоло-
гии развития «На пороге взрос-
ления» в МГППУ члены комиссии
активно работали в секциях, на
Форуме педагогических вузов,
который проходил в МГПУ, со-
вместно с председателем комис-
сии по образованию и молодеж-
ной политике Московской город-
ской Думы Виктором Кругляко-
вым мы искали точки взаимодей-

ствия между школой и обще-
ством на основе законодатель-
ных основ образования.

Сегодня происходит посте-
пенная переориентация образо-
вательного процесса современ-
ной школы, семья и сам школь-
ник все настойчивее требуют
внести необходимые изменения
в работу школы, с тем чтобы по-
мочь ее выпускнику приобрести
умения, которые помогут ему
быстрее адаптироваться во всех
сферах современного социума.
Прежними технологиями подоб-
ные социальные запросы семьи
и личности ребенка не удовлет-
ворить, требуется иной педаго-
гический подход, позволяющий
учитывать мнение потребителей
образовательных услуг. Аргу-
ментированно изложить и отсто-
ять свою позицию можно, имея
свое представительство в орга-
нах государственного управле-
ния, только в этом случае про-
изойдет согласование позиций,
бесконфликтное решение про-
блем на всех уровнях государ-
ственной власти.

Создание и развитие различ-
ных институтов гражданского об-
щества дает возможность ре-
шить важнейшие задачи, кото-
рые стоят перед системой обра-
зования. Реформируя систему,
основываясь на свободе и ответ-
ственности, мы придем к основ-
ной цели - повышению качества
образовательных услуг, доступ-
ности и прозрачности ее деятель-
ности.

Ирина ВАСИНА,Ирина ВАСИНА,Ирина ВАСИНА,Ирина ВАСИНА,Ирина ВАСИНА,
сопредседатель Экспертно-сопредседатель Экспертно-сопредседатель Экспертно-сопредседатель Экспертно-сопредседатель Экспертно-

консультативного совета родителейконсультативного совета родителейконсультативного совета родителейконсультативного совета родителейконсультативного совета родителей
при Департаменте образования,при Департаменте образования,при Департаменте образования,при Департаменте образования,при Департаменте образования,

председатель Северо-Восточногопредседатель Северо-Восточногопредседатель Северо-Восточногопредседатель Северо-Восточногопредседатель Северо-Восточного
окружного совета родительскойокружного совета родительскойокружного совета родительскойокружного совета родительскойокружного совета родительской
общественности, представительобщественности, представительобщественности, представительобщественности, представительобщественности, представитель

бизнес-сообщества Москвыбизнес-сообщества Москвыбизнес-сообщества Москвыбизнес-сообщества Москвыбизнес-сообщества Москвы

Сначала - воспитание активной личности

Школа ориентируется на общество, общество - на школу
потому что у них есть общий интерес - высокий уровень качества
образования тех детей, которые в этой школе учатся.

На сегодняшний день в 100% учреждений созданы и работа-
ют родительские комитеты, в 70% - управляющие советы (их на-
личие стало одним из индикаторов реализации пилотного проек-
та модернизации общего образования участниками).

Управляющий совет - коллегиальный орган управления шко-
лы, реализующий в форме самоуправления принцип государ-
ственно-общественного характера управления образованием.
Решения совета, принятые в соответствии с его компетенцией,
обязательны для всех работников школы, обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей).

В нашей школе управляющий совет состоит из 29 человек,
представляющих интересы всех участников образовательного
процесса - учащихся, родителей, педагогов, выпускников. Прин-
цип формирования нашего совета различен - выборы, назначе-
ние, кооптация.

15 членов совета избираются от родителей на родительской
конференции; по 4 от педагогов избираются на заседании педа-
гогического совета и от учащихся на заседании ученического со-
вета. В совете представлены 4 человека от выпускников, пред-
ставителей муниципальной власти, организаций науки и культу-
ры, кооптированные управляющим советом; в него входят также
директор школы по должности и представитель окружного Уп-
равления образования, который назначается приказом руково-
дителя ЗОУО.

Чем же занимается наш управляющий совет? Например, это:
- активное участие в разработке новой редакции устава и ло-

кальных актов школы;
- распределение стимулирующей части ФОТ педагогов и со-

трудников школы;
- сбор предложений от учеников и родителей по благоустрой-

ству территории школы, разработка на его основе плана благо-
устройства с обустройством спортивных и детских площадок,
модернизацией стадиона, организацией аллеи выпускников;

- разбор конфликтных ситуаций между учениками, родителя-
ми, педагогами силами Комиссии по примирению.

А в целом можно сказать, что наш управляющий совет актив-
но и серьезно, основательно принимает участие в жизни школы.

А.МОЛОТКА.МОЛОТКА.МОЛОТКА.МОЛОТКА.МОЛОТКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
председатель управляющего совета председатель управляющего совета председатель управляющего совета председатель управляющего совета председатель управляющего совета шкшкшкшкшколы №875олы №875олы №875олы №875олы №875

Информация к сведению

Полномочия управляющего совета:Полномочия управляющего совета:Полномочия управляющего совета:Полномочия управляющего совета:Полномочия управляющего совета:
- принимает устав школы, изменения и дополнения к нему;
- согласовывает школьный компонент государственного образова-

тельного стандарта общего образования и профили обучения;
- утверждает основные направления развития школы;
- согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допу-

щенных) Министерством образования и науки Российской Федерации;
- устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе продолжи-

тельность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время на-
чала и окончания занятий; принимает решение о введении (отмене) еди-
ной в период занятий формы одежды для обучающихся;

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития школы;

- согласовывает по представлению директора школы бюджетную за-
явку, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств,
полученных школой от уставной приносящей доходы деятельности и из
иных внебюджетных источников, имеет право осуществления контроля
расходования средств;

- разрабатывает и утверждает критерии оценки качества труда педа-
гогических работников и распределяет стимулирующую часть фонда оп-
латы труда работников школы;

- дает согласие на сдачу в аренду школой в установленном порядке
(при наличии разрешения собственника имущества) закрепленных за
ней объектов собственности;

- заслушивает отчет директора школы по итогам учебного и финан-
сового года;

- осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных усло-
вий обучения, воспитания и труда в школе, принимает меры к их улучше-
нию;

- дает рекомендации директору школы по вопросам заключения кол-
лективного договора;

- распределяет стимулирующую часть фонда оплаты труда коллекти-
ва школы;

- ходатайствует при наличии оснований перед директором школы о
расторжении трудового договора с работниками школы;

- ежегодно совместно с директором школы представляет учредителю
и общественности информацию (доклад) о состоянии дел в школе;

- по вопросам, входящим в его компетенцию, представляет школу.
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Как вы думаете, почему именно
сейчас так активно говорят об
управляющих советах, ведь сама
идея ненова и прописана в законе
более десяти лет назад? Я думаю,
что настал момент, когда мы как
общество доросли до понимания
необходимости сотрудничества
в целях саморазвития и себя,
и своего окружения. Человек силен
до тех пор, пока отстаивает
сильную идею. Такой сильной
идеей все настойчивее выступает
идея сотрудничества
и взаимопонимания.

далеком 2002 году я участвовала в конкур-
се «Лидер в образовании» с проектом «Ли-
дер XXI века». Из почти полутора сотен про-

ектов, представленных на конкурс, все были по-
священы профильному обучению, и только мой -
построению целостной образовательной, воспита-
тельной системы, основанной на сотрудничестве
всех участников образовательного процесса и зак-
ладывающей основу жизненного успеха. Тогда, 10
лет назад, строгое жюри оценило саму идею как не
совсем актуальную. Но, оставшись при своем мне-
нии, коллектив школы продолжал работать, строя
процесс обучения на основе воспитания, развития,
мотивации, сплочения усилий детей и взрослых,
школы и семьи.

Сегодня не надо никому доказывать, что идея
профильного и всякого другого образования бук-
сует, если усилия учителей, учеников и семьи не
объединены, если нет уровня доверия, если отно-
шения в большом школьном коллективе строятся
только на формальном юридическом поле. Думаю,
что успех школы был заложен в первый же год
работы, когда был создан совет школы - прообраз
современного управляющего совета.

Любой совет не просто орган общественного
управления. При его создании закладывается
нравственная концепция школьных взаимоотно-
шений, что, собственно, и становится смыслом его
деятельности. Я как директор считаю, что школа
без общественного управления обречена. Много
лет я не принимала и не принимаю и сейчас терми-
на САМОуправление, считаю, что право на жизнь
имеет только приставка СО. Можно много спорить,
соглашаться и не соглашаться по поводу форм и
методов, но сама идея общественного СОуправле-
ния сегодня как нельзя более актуальна.

О каждой школе можно написать книгу и все
равно не рассказать и половины. Поэтому я позво-
лю себе дать несколько зарисовок, а как к ним от-
носиться - дело каждого. Если стало интересно -
двери школы открыты, если нет - у каждого свой
путь.

Измениться не может никто, но стать лучшеИзмениться не может никто, но стать лучшеИзмениться не может никто, но стать лучшеИзмениться не может никто, но стать лучшеИзмениться не может никто, но стать лучше
может каждый. Стараться быть самимможет каждый. Стараться быть самимможет каждый. Стараться быть самимможет каждый. Стараться быть самимможет каждый. Стараться быть самим
собой - единственное средство иметь успехсобой - единственное средство иметь успехсобой - единственное средство иметь успехсобой - единственное средство иметь успехсобой - единственное средство иметь успех

Март 1999 года. Весенний солнечный день. Я
иду по весенней жиже строительной площадки к
строящейся школе. Моей школе. В первый раз.
Что чувствует человек, идущий на свидание с бу-
дущим? Этого не объяснить словами. Ты плывешь
вне времени и пространства, заполняя собой всю
Вселенную и чувствуя себя сжавшейся точкой, не-
весомой, полной предчувствия чего-то необычай-
ного. Ты не слышишь грохота, не замечаешь гря-
зи, не чувствуешь воды в сапогах, и внезапно от-
крывшаяся школа - три недостроенных серых бе-
тонных этажа - кажется тебе невестой. Это чувство
необычайной чистоты и нежности по отношению к
школе сохраняется и сейчас, 12 лет спустя. Все
кажется, что на школьном дворе воздух особый,
что сами стены источают тепло и заботу, и сама
школа воспринимается как живое существо.

Но школьное здание - это только первый шаг.
Не буду лукавить - не было у меня бессонных но-
чей по поводу, какой быть школе. Одно очевидно:
школа должна быть домом для детей. А отсюда по-
нятно, и каких учителей принимать на работу, и как
кабинеты распланировать, и как учебный процесс
организовать. Ясно. В целом.

Свою концептуальную позицию я изложила в
августе на педсовете: создание единого позитив-
ного школьного пространства как средства для
развития личности. Причем личности детей и
взрослых не разъединялись, но оценивались по
единым нравственным законам. Казалось бы, все
очень просто. Ну кто же не любит детей? Кто спо-
рит, что людей надо уважать? Для кого может быть
неприемлемой цель формирования лидера, то
есть человека высоконравственного, способного
ставить перед собой задачи и решать их практи-
чески? И разве неверно, что человек учится всю
жизнь, а значит, школа должна давать навыки са-
мообразования?

Просто. Ясно. Очевидно. Но только теоретичес-
ки. А когда школа заработала, вот тут-то я и поня-
ла, зачем, собственно, и нужен школе директор.
Не для порядка и режима, документации и ремон-
та - для этого есть заместители. Для веры. Для

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

Пусть журавлик
наш летит высоко...
гаются. Нет только равнодуш-
ных. Мне кажется, что такая кон-
трастная реакция происходит
именно потому, что пришло в
школу новое мышление, новые
принципы работы затрагивают
не только предметные стороны,
но и личностные, нравственные.
Приходится меняться. И тут
люди четко делятся на две кате-
гории: на тех, кто сам ищет но-
вое, и на тех, кому меняться ну
очень не хочется.

Среднему ребенку просто
трудно усвоить все, что предла-
гает школа. Можно, конечно,
уменьшить объем информации,
но тогда представление моло-
дого человека о мире будет
ущербным, а может быть, и
уродливым. Для того чтобы ос-
воить весь объем знаний, необ-
ходимо перевести ребенка из
пассивного состояния («сосуд,
который надо наполнить») в ак-
тивное, то есть сформировать
высокую мотивацию, дать навы-
ки самостоятельного труда,
привить не только привычку, но
любовь к труду.

Задача не такая тривиаль-
ная, как кажется на первый
взгляд. Даже у хорошо мотиви-
рованных педагогов и детей с
трудом внедряется проектный
метод работы, приходится вос-
станавливать у ребят навыки са-
мостоятельной работы с книгой
да и в компьютер лазить за серь-
езной информацией, а не за раз-
влечениями. Трудно? Конечно.
Куда как проще было бы спро-
сить материал, поставить отмет-
ку и не мучиться. Формально все
было бы хорошо: урок проведен,
знания вроде получены и оцене-
ны, зарплата получена. Только
дальше-то что? Каково будет на-
шим детям после школы? На что
они будут способны? Какими бу-
дут людьми?

При чем здесь управляющий
совет? Не успеть все задачи ре-
шить на уроках, вот и думают
взрослые и дети: кем быть, ка-
ким быть, как этого достичь, что
для этого надо сделать. Я как ди-
ректор давно не диктую правила
жизни после уроков: и учебный
план дополнительного образо-
вания, и циклограмма внеуроч-
ных мероприятий, и школьные
СМИ, и многое другое - забота
совета, практика социальной
жизни.

стали расшифровывать буквы
дети к концу года? Учителя поня-
ли, что нельзя шифровать клас-
сы по образовательному при-
знаку. Тогда мы отказались от
него совсем, заложили в назва-
ние классов нравственно-психо-
логическую основу. И появились
в школе 1-й «К» («Колокольчи-
ки»), 2-й «У» («Улыбка»), 10-й
«А» («Альтруисты»), 9-й «П»
(«Поколение XXI века»), 6-й «В»
(«Виктория»), 4-й «Я» («Друж-
ная семья»). Дальше - больше.
Сегодня на классных журналах
наклеены эмблемы классов, у
каждого класса своя форма для
выступления на спортивных со-
ревнованиях и поездок на пик-
ник. «Как вы яхту назовете, так
она и поплывет». И уже никого
не удивляет, что буйный 3-й «О»
(«Орлята») превратился в доста-
точно спокойный и работоспо-
собный 4-й «Ф» («Философы»),
а дремотный 3-й «М» («Мыша-
та») в адекватный и приветли-
вый 4-й «С» («Светлячки»).

Спросите наших детей, захо-
тят ли они быть безликими А, Б,
В, Г? Согласятся ли не устанав-
ливать своих правил через совет
школы и просто выполнять чьи-
то распоряжения? Верю, что и во
взрослой жизни не захотят они
быть безликой толпой, а будут
личностями, гражданами, заду-
мывающимися о том, что их ок-
ружает.

Чтобы сделать из людейЧтобы сделать из людейЧтобы сделать из людейЧтобы сделать из людейЧтобы сделать из людей
хороших граждан, имхороших граждан, имхороших граждан, имхороших граждан, имхороших граждан, им
следует дать возможностьследует дать возможностьследует дать возможностьследует дать возможностьследует дать возможность
проявить свои правапроявить свои правапроявить свои правапроявить свои правапроявить свои права
граждан и исполнятьграждан и исполнятьграждан и исполнятьграждан и исполнятьграждан и исполнять
обязанности гражданобязанности гражданобязанности гражданобязанности гражданобязанности граждан

Каждый студент педагогичес-
кого вуза знает, что ничему
нельзя научить теоретически.
Чтобы получить навык устойчи-
вого поведения, необходима
конкретная деятельность. Тогда
очевидно, что, если мы хотим,
чтобы наши выпускники облада-
ли навыками гражданского пове-
дения и сознания, школа должна
стать моделью государства. Так
родился совет школы. Мы отка-
зались от совета старшеклас-
сников, от идеи детской органи-
зации, от названия САМОуправ-
ление принципиально. Наш
принцип - СОтрудничество. В
жизни нет изолированных друг

стене в закоулке на четвертом
этаже нашей ухоженной школы
появляется распространенное
русское слово из трех букв.
Боже мой, сколько возмущения,
призывов найти и наказать! Я
тогда на заседании совета шко-
лы очень спокойно предложила
не тратить на это силы, а сде-
лать что-нибудь очень достой-
ное во имя школы, добра, памя-
ти павших за Россию. Идея на-
шла отклик, и было решено по-
строить во дворе школы... фон-
тан. Фонтан Славы, а рядом вы-
садить Аллею памяти. Наивная,
если бы я знала тогда, чего это
будет стоить! И ведь отговарива-
ли знающие мужчины!

Ровно месяц - с 20 апреля по
18 мая - шла стройка. Рыли, тас-
кали, укладывали кирпичи, раз-
гружали машины с камнем и
песком, сажали. Сейчас и не ве-
рится, а ведь работали четко по
графику после уроков до 19.00.
По два часа. Когда с папами, а
когда сами. Как назло, весь ме-
сяц шел дождь со снегом. Но
ведь сделали! И сколько приоб-
рели друзей! А сколько побед
над собой было за эти дни,
сколько слез пролито на мозоли,
но зато какой гордостью светят-
ся глаза ребят и сейчас, когда
взлетает ввысь вода в фонтане
Славы. Сейчас без него уже и не
мыслится: минута молчания
9 Мая - у фонтана, церемония
запуска в небо шариков, несу-
щих вверх наши мечты, - у фон-
тана, прощание со школой в
ночь выпускного бала - у фонта-
на.

Стройка прошла, а традиция
осталась. С тех пор к дню рожде-
ния школы (22 октября) объявля-
ет совет школы трудовую вахту:
делать своими руками подарок
школе на день рождения. За эти
годы построили зимний сад, обу-
строили лавочки на этажах, пе-
ределали раздевалки, посадили
фруктовый сад, разбили клум-
бы, а столовая теперь выглядит
как хорошее кафе.

Хотите верьте, хотите нет, но
с того апреля пропали пробле-
мы настенной живописи и разби-
тых выключателей, а приходя-
щие к нам люди обязательно за-
дают вопрос: «Это что, частная
школа?» Не верят, что в обыч-
ной может быть так уютно. А
главное - все сами.

нам. Чтобы законы были одни
для всех, а не для взрослых и
детей, мужчин и женщин, учите-
лей и дворников. В школе такой
закон принят 22 октября 1999
года, с тех пор этот день мы от-
мечаем как день рождения шко-
лы. Не 1 сентября, когда откры-
лась школа, а день, когда
школьный коллектив заявил о
себе весомо и зрело, создав
нравственную основу своего
развития. Декларация согласия -
так мы назвали наш свод зако-
нов - провозглашает равные
права всех участников образо-
вательного процесса перед со-
вестью, ставит выше всех ценно-
стей доброе имя и честь школы,
проводит в жизнь принцип толе-
рантности, призывает к сотруд-
ничеству и взаимному уваже-
нию.

Декларация согласия висит в
классных уголках, напечатана в
фирменном школьном дневни-
ке, поэтому всегда есть возмож-
ность обратиться к ней в спор-
ных ситуациях. Это красивый до-
кумент, в нем описаны принципы
жизни красивого человека. Нам
каждому хочется стать таким.
Двенадцать лет жизни школы
убедительно показали: этот до-
кумент сильнее приказа, силь-
нее наказания, сильнее любой
внешней воли. Потому что он
принят добровольно, потому что
каждому хочется быть хорошим,
уважаемым, значимым. И вовсе
не случайно символом школы
стал журавлик - птица мечты и
высокого полета, символ чистых
помыслов и добра.

Жизнь не те дни, чтоЖизнь не те дни, чтоЖизнь не те дни, чтоЖизнь не те дни, чтоЖизнь не те дни, что
прошли, а те, чтопрошли, а те, чтопрошли, а те, чтопрошли, а те, чтопрошли, а те, что
запомнилисьзапомнилисьзапомнилисьзапомнилисьзапомнились

Что помнит в своей жизни че-
ловек? То, что было ярко. По-
мнит чужую радость и беду, по-
мнит яркие общественные собы-
тия. Но ярче всего отражаются в
нашей памяти минуты триумфа,
радости, успеха, делая нас бо-
лее великодушными, терпимы-
ми, наполняя нас особым светом
добра. Мне кажется, что человек
успешный, радостный вокруг
себя станет создавать простран-
ство любви. Школа - важнейшая
часть жизни ребенка. Она значи-
ма для него не меньше, чем се-
мья. Как же создать в школе ус-

единства. Для того, чтобы идеа-
лы, живущие в душе каждого,
могли слиться в один, ставший
общим. Для того, чтобы, делясь
правами и ответственностью,
делать людей единомышленни-
ками и созидателями своей судь-
бы. Наверное, поэтому и родился
совет школы уже в октябре пер-
вого года работы.

Считаю, что сотрудничество,
сознательная деятельность лю-
дей - самый эффективный путь.
И хотя власть директора в школе
велика, приказами высоких це-
лей не добьешься. Не победить,
а убедить - вот кредо современ-
ного директора.

Мы учимся, увы, дляМы учимся, увы, дляМы учимся, увы, дляМы учимся, увы, дляМы учимся, увы, для
школы, а не для жизнишколы, а не для жизнишколы, а не для жизнишколы, а не для жизнишколы, а не для жизни

Стандарты второго поколе-
ния. И ругают их, и критикуют, и
пытаются сделать вид, что ниче-
го принципиально нового в них
нет, и поклоняются им, и востор-

Школа вся от А до ЯШкола вся от А до ЯШкола вся от А до ЯШкола вся от А до ЯШкола вся от А до Я
Вместе дружная семьяВместе дружная семьяВместе дружная семьяВместе дружная семьяВместе дружная семья

Наша школа расположена в
Южном Бутове, в строящемся
микрорайоне. Когда открывали,
взяли всех, кто пришел. Оценки
в дневниках принципиально не
смотрели. Шли из окружающих
школ («своих» домов тогда не
было) ясно кто: кому в своей
школе было плохо. А плохо бы-
вает тогда, когда или нелады с
учебой, или, наоборот, уровень
знаний сильно превышает сред-
ний. И получилась школа кон-
трастной. Было в школе два
типа классов: общеобразова-
тельный и гуманитарный (с уг-
лубленным изучением иностран-
ного языка). Вроде мелкий воп-
рос: как назвать классы? Буквы
А, Б, В... приелись, да и привык-
ли все, что А сильные, Б посла-
бее, В... Словом, не хотелось. Не
думая долго, назвали «О» - об-
щеобразовательные и «Г» - гу-
манитарные. Думаю, ясно, как

от друга взрослых и детей, уп-
равленцев и исполнителей. Так
же и в школе. Не надо с детьми
играть и выдумывать для них ис-
кусственный мир. Надо их ува-
жать и жить вместе с ними. Сей-
час, через 12 лет после созда-
ния, совет школы проводит праз-
дники, сам следит за чистотой в
школе, благоустраивает ее. Я,
директор, не боюсь отдать часть
своих прав людям, потому что
верю, что употребят они их во
благо. К тому же особо ценно для
человека то, что он сотворил
сам.

Я хорошо помню, когда совет
школы поверил в себя по-насто-
ящему, когда пришло к нему
пьянящее чувство УСПЕХА. Это
было в апреле 2000 года. Закан-
чивался первый год школьной
жизни. На улице - первое сол-
нышко, на уроках - повторение
пройденного - словом, обычный
апрель с ежегодными поведен-
ческими трудностями. И тут... На

Главный фундаментГлавный фундаментГлавный фундаментГлавный фундаментГлавный фундамент
нравственного есть добраянравственного есть добраянравственного есть добраянравственного есть добраянравственного есть добрая
воляволяволяволяволя

Можно ли человека заставить
что-то сделать? Безусловно.
Только рабский труд пока еще
никому не приносил радости. Да
и надсмотрщиков требуется не-
малое количество. Да и бунтуют
рабы время от времени. Словом,
дело хлопотное и ненадежное.
Какое отношение эти рассужде-
ния имеют к школе и управляю-
щему совету? Самое прямое.

Как сделать так, чтобы дети
максимально приблизились к
идеалу, вечной надеждой живу-
щему в душе взрослого: и вели
себя хорошо, и учились, и дру-
зей выбирали достойных, и ува-
жали старших, и... Есть только
один путь - сделать так, чтобы
люди этого захотели сами, сами
приняли для себя нормы поведе-
ния и внутреннего кодекса. Что-
бы дети поверили взрослым, что
они тоже живут по тем же зако-
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ункции нашего совета школы
достаточно обширны: решение
проблем дня, организация и

проведение мероприятий, а самая глав-
ная задача - сделать так, чтобы каждому
жителю нашего маленького государства
было комфортно. Конечно, все острые
вопросы не решают только дети, все об-
суждения проводятся вместе с учителя-
ми школы, также вошедшими в СШ. Ска-
жу честно, что на людях, входящих в со-
вет школы, лежит огромная ответствен-
ность, я это испытала на себе, так как на
собраниях члены совета школы выска-
зывают общее мнение своего класса и
принимают в соответствии с этим важ-
ные для жизни школы решения.

Насколько я знаю, в некоторых шко-
лах существует так называемый прези-
дент школы, который, в моем понима-
нии, выполняет аналогичные функции
сопредседателя совета школы у нас. Од-
нако мне кажется, что один человек не
может решать судьбу всей школы, поэто-
му совет школы или похожие на него дру-
гие органы самоуправления наиболее
совершенны и действенны. А во многих
школах, где нет ни такого органа самоуп-
равления, ни президента школы, получа-
ется, что решения принимают только ад-
министрация и директор. Часто эти при-
нятые решения усложняют обстановку в
школе, так как взрослые иногда имеют
ошибочное мнение о том, что будет луч-
ше для учеников!

Придя в пятом классе впервые на со-
брание в совет школы (туда баллотиру-
ются ученики с 5-го класса), я восторжен-
ными и немного испуганными глазами
смотрела на происходящее. Тогда учени-
ки - в основном старших классов - бурно
обсуждали появившиеся проблемы в
школе и, что меня удивило больше всего,
взрослые и дети разговаривали на рав-
ных, уважая мнения друг друга, идя на
компромиссы и принимая решения толь-
ко обоюдно. Конечно, в пятом классе
трудновато высказывать свое собствен-
ное мнение, особенно когда на тебя
смотрят уже опытные старшеклассники.
Но со временем, внимательно изучая,
что и как говорят старшие товарищи,
потихоньку я стала высказывать свои
идеи и предложения. В далеком 2005
году я и подумать не могла, что когда-то
встану во главе совета школы от детско-
го состава. На посту сопредседателя я
провела 3 года, и хочу сказать, что эта
тяжелая миссия не всем по плечу. Сей-
час я смотрю на новых пятиклассников,
также как я когда-то, впервые пришед-
ших в наш совет школы, и понимаю, что
теперь уже они учатся у тебя, перенима-
ют какие-то качества и позиции по тому
или иному вопросу.

На мой взгляд, именно совет школы
способствует более быстрому развитию
нашей школьной структуры в общем. Бо-
лее того, здесь мы учимся выстраивать
отношения с абсолютно разными людь-
ми, коммуникабельности, учимся нахо-
дить компромиссы - все это поможет нам
в будущем и в высших учебных заведе-
ниях, и на работе. Я уверена, что такая
структура, как совет школы, - хорошая
возможность для нас, учеников, постро-
ить будущее своими руками.
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УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
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кола сегодняшнего дня, соответствую-
щая новым стандартам, предполагает
активное вовлечение родителей в уп-

равление школой и учебным процессом. Поэто-
му я хочу сказать о такой важной инициативе,
как управляющий совет школы, необходимость
создания которого зафиксирована в ст. 2 Зако-
на РФ «Об образовании» еще 13 лет назад. Рас-
сматривая основные полномочия управляюще-
го совета, можно сказать, что фактически в на-
шей школе такой совет начал работать со вре-
мени ее открытия: это был совет, в котором ак-
тивно участвовали администрация, педагоги и
ученики.

Наша школа еще довольно молодая - ей все-
го 12 лет, но она уже имеет свои традиции. Что-
бы убедиться в этом, достаточно открыть днев-
ник. Это не простой дневник, который можно ку-
пить в магазине. Его создают непосредственно
наши старшеклассники и печатают на заказ.

ром приняли участие дети, педагоги и
родители.

Как сегодня происходит работа уп-
равляющего совета школы? За неде-
лю до родительского собрания собира-
ется родительский актив школы, в ко-
торый входят по нескольку человек от
каждого класса. На заседании актива
решают и обсуждают насущные про-
блемы, доводят до сведения админис-
трации просьбы и пожелания родите-
лей. Таким образом, возникает обрат-
ная связь «родитель - администрация -
педагоги», вырабатывается общая по-
зиция по тому или иному вопросу.

Три года назад администрация шко-
лы стала активно привлекать родите-
лей к участию в разработке учебного
плана. Был проведен обучающий се-
минар по составлению учебного пла-
на, по ознакомлению с образователь-
ными стандартами. Теперь мы ежегод-
но на родительских собраниях в клас-
сах обсуждаем и формируем учебный
план наших детей, проводим опросы о
необходимости наличия школы полно-
го дня, работы кружков и секций. При

ловия для успеха, а другими словами - для счас-
тья? Ведь не всем же дано хорошо учиться. А с
другой стороны, разве школа создана только для
учебы? Или счастье положено испытать только
великим физикам?

Школьная циклограмма наш школьный кален-
дарь. И каждый знает, что в октябре будет день
школы - праздник для управленцев. А в ноябре -
Фестиваль школьного творчества. И все, кто уме-
ет что-то творить руками, петь, танцевать, писать
стихи, играть на музыкальных инструментах, ждут
его и готовятся. Декабрь - Новый год с обязатель-
ными самодеятельными юмористическими сцен-
ками. Вперед, юмористы и актеры! Февраль и
март - олимпиада, звездный час интеллектуалов.
Апрель и май - Вахта памяти: трудовая вахта плюс
Игры доброй воли. Это час спортсменов. Совсем
бесталанных не бывает, поэтому хотя бы раз в
году испытывает ребенок пьянящее чувство успе-
ха, заряжаясь добром и светом. Кто знает, может
быть, именно эти высокие минуты поддержат его
когда-то в жизни и помогут сохранить себя. И все
это - забота совета.

В рамках конкурса в 2002 году было предложе-
но написать сочинение «Моя формула успеха», в
котором пофантазировать и спрогнозировать раз-
витие образования на ближайшие 10 лет. Сегод-
ня, спустя ровно 10 лет, не верится, что самые
смелые прогнозы практически сбылись. Убеди-
тесь сами:
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Трудно даже представить, каким оно будет.
10 лет назад школы робко приняли первые ком-
пьютеры, а сегодня учить без информационных
технологий, да не залезая в Интернет, вроде и
неприлично.

Уверена, что уровень технического оснащения
не стоит даже предугадывать: оно превзойдет
наши самые смелые фантазии. Но уверена и в
другом: суть школы не есть ее техническое осна-
щение, это лишь средство.

Суть школы - в ее традициях, в той вере, кото-
рую она исповедует. Школа завтра - это школа
СОтрудничества, СОучастия, СОстрадания, СО-
управления, это школа высокой нравственности.
А сегодня? Сегодня надо всячески поддерживать
тех людей, которые несут в себе искру добра и
света. Несут зачастую вопреки действительности,
но с искренней верой в то, что идеалы человечес-
кие нетленны, ценности непреходящи, а смутные
времена все же проходят. Я уверена, что в самом
ближайшем будущем появится российская воспи-
тательная концепция и идеи нравственного, граж-
данского воспитания приобретут конкретные
очертания. А если помечтать, то очень хочется,
чтобы всякая школа выглядела приблизительно
так.

Дети с желанием бегут в школу, где приветли-
вые учителя учат их учиться. У каждого ребенка -
компьютер, доступ к библиотеке, индивидуаль-
ный план обучения. Учитель превращается в на-
ставника и консультанта. Но уроки - это далеко не
все. Каждый рисует, поет, танцует, играет на сце-
не. У детей активная жизненная позиция: они уча-
ствуют в соуправлении школой. Круг общения -
весь мир: компьютерная сеть доступна каждому.
Дети здоровы, так как каждый день имеют воз-
можность заниматься физкультурой и спортом.
Домашних заданий нет, есть возможность об-
щаться с родителями. Глаза мамы улыбаются: в
домашнем компьютере уже ждут добрые вести из
школы.

Думаете, только мечта? Как сказать... Все, о
чем мы всерьез и всей школой мечтали, сбылось.
Стоит только всерьез захотеть. И успеть: ведь
жизнь так коротка!».

Посмотрите, нам осталось совсем чуть-чуть! А
там, за новым поворотом, новые дороги, которые
нам суждено пройти ВМЕСТЕ.

Вместе с единомышленниками, вместе с сове-
том, вместе со всеми неравнодушными к судьбам
школы людьми. Думаю, если директору есть что
сказать людям, он не будет бояться делегировать
свои права совету, пусть в школе бурлит жизнь!

Вместо эпилогаВместо эпилогаВместо эпилогаВместо эпилогаВместо эпилога
Школа - это маленькая модель большого мира.

В ней сосредоточены его противоречия, чаяния и
надежды. Какой будет школа сегодня, таким ста-
нет мир завтра.

В школе не учатся - в ней живут. Постигают
добро и зло, плачут и смеются, учатся верить и на-
деяться. Узнают, чтобы задуматься. Строят свои
храмы науки и надежды, каждый в соответствии
со своим ростом и фантазией.

В школе не работают - в ней или творят, или
мучаются.

Школа любит и принимает всех. Пусть сегодня
станет она храмом любви, уважения и сотрудни-
чества, чтобы наши внуки жили на мирной свобод-
ной планете.
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Старт, который
должен быть

успешным
Может возникнуть вопрос, зачем? Дело в том,
что дневник - зеркало не только успеваемости
учащегося. Помимо основного закона, по кото-
рому живет наша школа, декларации согласия,
и гимна школы, который знает каждый ребенок,
в нем сфокусирована интересная и очень насы-
щенная событиями школьная жизнь наших де-
тей в течение всего учебного года, которая
представлена в виде циклограммы. В дневнике
размещена обзорная информация о памятных
местах нашего родного района, о музее любви и
добра, созданном руками учеников, сотрудни-
ков и родителей, размещена открытая инфор-
мация об администрации школы, учтена проек-
тная деятельность, обозначены все праздники и
события каждого учебного месяца. Не забыто и
трудовое воспитание детей - отведено место
для отметок достижений в летнем трудовом ла-
гере «Журавленок», где наши дети учатся тру-
диться и приносить пользу своей любимой шко-
ле, учатся работать в коллективе и уважать чу-
жой труд.

Большое количество мероприятий, безуслов-
но, требует родительского участия, без которо-
го многие из них трудновыполнимы, особенно в
начальной школе. Возникла необходимость
подключить родителей к процессу школьной
жизни. В самом начале это было не совсем про-
сто. Разумеется, нескольким родителям в клас-
се было сложно решать поставленные задачи в
течение года, поэтому возникла задача при-
влечь не только членов родительских комитетов
классов, но и других родителей, которые до это-
го не проявляли активность. Родители разных
классов начали решать эту проблему различны-
ми способами. Это разделение на подкомитеты,
работающие по четвертям, назначение ответ-
ственных за мероприятия по циклограмме. Та-
ким образом, практически все родители оказа-
лись вовлечены в жизнь школы.

Активность родителей позволила им посте-
пенно включиться в решение социальных за-
дач: ремонт классов, рекреаций, покупка обо-
рудования. Образовался финансовый сектор, в
который вошли председатели родительских ко-
митетов. Он стал заниматься и сметой, и ре-
монтом, и покупкой техники. Вместе с директо-
ром школы родители научились расставлять
приоритеты для каждого конкретного момента
времени. Поэтому сегодня школа оснащена по
последнему слову техники. Во всех учебных ка-
бинетах висят интерактивные доски, с помо-
щью которых учителя ведут уроки, стоят компь-
ютеры и печатающие устройства, которыми
могут пользоваться не только учителя, но и
дети. Прекрасно оборудован актовый зал, где
проводят общешкольные собрания, праздники
и выступления детей.

Следующей ступенью участия родителей в
школьной жизни стало формирование образо-
вательного понятия «учебный план». С помо-
щью родителей администрация стала форми-
ровать кружки и секции, обустраивать инте-
рьер школы. Создание интерьера школы -
очень интересный творческий процесс, в кото-

формировании дополнительных плат-
ных образовательных услуг админист-
рация школы учитывает мнение роди-
телей: это и занимательная граммати-
ка английского языка, углубленное
изучение немецкого и китайского язы-
ков, занятия вокалом, танцами, боль-
шим теннисом. Родители принимают
активное участие и в выборе учебных
программ.

Пару лет назад от руководства шко-
лы поступило предложение: принять
участие в формировании зарплат пе-
дагогов. На тот момент родители еди-
ногласно решили, что это не совсем
этично. Сегодня же этот вопрос стано-
вится актуальным. Родители готовы
участвовать в обсуждении формиро-
вания зарплат педагогов. Уже был
проведен семинар, на котором были
даны разъяснения по формированию
стоимости дополнительных образова-
тельных услуг, разъяснен принцип
формирования оплаты труда педаго-
гов. Мы начинаем постепенно участво-
вать и в этой области школьной жизни.

Я думаю, что это далеко не все, что
мы, родители, можем сделать для шко-
лы. Нам есть к чему стремиться, чтобы
сделать процесс обучения наших де-
тей еще более насыщенным и инте-
ресным.

Не могу не сказать, что все, что есть
в нашей школе, стало возможным
только благодаря человеку, который,
опережая время, смотрит в будущее,
внедряет передовые идеи, дающие
прекрасные плоды на практике, гра-
мотно и с любовью управляет жизнью
нашего школьного корабля, вклады-
вая силы, труд и душу, сплачивая и
объединяя всех участников учебного
процесса и делая невозможное воз-
можным, - заслуженному учителю,
кандидату педагогических наук, члену-
корреспонденту Международной ака-
демии наук педагогического образо-
вания Анне Постниковой.

Каждый день, приводя детей, ви-
дишь улыбающиеся лица педагогов,
ждущих детей, ощущаешь доброжела-
тельную атмосферу и со спокойной ду-
шой оставляешь ребенка на весь рабо-
чий день, зная, что он находится в на-
дежных руках.

Остается пожелать, чтобы резуль-
таты работы тандема школа - роди-
тель увидели и начали использовать
другие образовательные учреждения.
Тогда мы можем быть уверены в гар-
моничном развитии растущего поколе-
ния нашей страны.

Милена ЗУБКМилена ЗУБКМилена ЗУБКМилена ЗУБКМилена ЗУБКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
член родительскчлен родительскчлен родительскчлен родительскчлен родительского кого кого кого кого комитетаомитетаомитетаомитетаомитета

шкшкшкшкшколы №1354олы №1354олы №1354олы №1354олы №1354
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которой мне доверили руководить,которой мне доверили руководить,которой мне доверили руководить,которой мне доверили руководить,которой мне доверили руководить,
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программы. Соответственно в уставепрограммы. Соответственно в уставепрограммы. Соответственно в уставепрограммы. Соответственно в уставепрограммы. Соответственно в уставе
школы, принятом 5.09.1994 года, было ужешколы, принятом 5.09.1994 года, было ужешколы, принятом 5.09.1994 года, было ужешколы, принятом 5.09.1994 года, было ужешколы, принятом 5.09.1994 года, было уже
прописано: управление школойпрописано: управление школойпрописано: управление школойпрописано: управление школойпрописано: управление школой
осуществляется на основе сочетанияосуществляется на основе сочетанияосуществляется на основе сочетанияосуществляется на основе сочетанияосуществляется на основе сочетания
централизованного руководства ицентрализованного руководства ицентрализованного руководства ицентрализованного руководства ицентрализованного руководства и
самоуправления коллектива; высшимсамоуправления коллектива; высшимсамоуправления коллектива; высшимсамоуправления коллектива; высшимсамоуправления коллектива; высшим
органом самоуправления сталаорганом самоуправления сталаорганом самоуправления сталаорганом самоуправления сталаорганом самоуправления стала
конференция, которая избирает советконференция, которая избирает советконференция, которая избирает советконференция, которая избирает советконференция, которая избирает совет
школы.школы.школы.школы.школы.

сразу для себя решила, что формой обще-
ственного управления будет не традицион-
ный школьный родительский комитет, а со-

вет школы, состоящий из учащихся, родителей и
учителей. В 1995 году в школе был создан совет
школы, начавший свою работу с сентября 1995
года, на второй год существования ОУ.

Деятельность СШ определялась 3 этапами.
I этап - организующий, результатом которого

были:
определение целей и задач общественной

организации;
определение состава организации (выборы);
проведение 1-го организационного заседа-

ния по определению задач, регламента работы,
разработка Положения о СШ, определение основ-
ных направлений деятельности.

II этап - содержательный, результатом которо-
го стали:

выполнение плана работы СШ в строгом со-
ответствии с нормативными актами: Типовым по-
ложением о СОШ и уставом (глава IV «Порядок уп-
равления школой»);

строгое соблюдение периодичности проведе-
ния заседаний (1 раз в месяц, каждый 4-й вторник
месяца);

широкое информирование всех родителей о
деятельности СШ: о результатах аттестации шко-
лы, открытии ГЭП, сопровождении инновационной
деятельности, кадровом обеспечении, профиль-
ном образовании, создании совета попечителей,
укреплении материально-технической базы шко-
лы, о режиме работы, разработке и выполнении
новых локальных актов, программ.

За 11 лет работы СШ провел 87 заседаний.
Высшим органом самоуправления стала конфе-

ренция всех участников образовательного процес-
са, которая уже традиционно проводится в конце-
января каждого года, их число достигло уже 15.

Совет школы провел 9 конференций.

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

Тандем, который на благо всем

трибуном, легко поднимал роди-
телей на коллективное дело.
С.Кульбинский, полковник запа-
са, бывший заместитель коман-
дира военной части, очень помо-
гал школе личным составом из
числа военнослужащих для орга-
низации и проведения учебных
военных сборов, военно-патрио-
тической работы с учащимися
ЦО и подготовки ОУ к новому
учебному году.

Особенность любого ОУ - жен-
ский кадровый состав. Из-за того
что мужчины редко идут в педа-
гогику, мы приняли решение о со-
здании кардинально другого уп-
равленческого органа по гендер-
ному признаку. У нас появилась
возможность сохранения сло-
жившихся партнерских отноше-
ний с членами СШ, которые пере-
стали быть родителями школы.
Их можно теперь рекомендовать
директору ввести в состав УС как
кооптированных лиц. Таким об-
разом, сформированный состав
позволяет быстро, грамотно, без

Цели конференций - отчет общественно-госу-
дарственного органа управления перед сообще-
ством родителей, педагогов и учащихся по итогам
работы за финансовый год и определение новых
задач развития ОУ.

2005 год стал рубежным годом в деятельности
СШ. Почему? Во-первых, школа не стояла на мес-
те, а включилась в реализацию окружной страте-
гии по экономическому обновлению финансовой
политики образовательного учреждения. С 1997
года она перешла на самостоятельное ведение
бухгалтерского учета; с 2001 года начала работать
в условиях нормативного финансирования по час-
ти коммунальных услуг; с 2005 года перешла пол-
ностью на нормативное финансирование. Наряду с
внебюджетными средствами, которые мы расходо-
вали по целевому назначению исходя из решения
СШ, появились бюджетные средства в результате
экономии, которые надо было разумно планиро-
вать, распределять по кодам бюджетной классифи-
кации и использовать. Во-вторых, наряду с роди-
тельскими инвестициями через совет попечителей
и спонсорскими средствами возникла потребность
в долевом участии финансирования ОУ родителя-
ми и самой школой, увеличив тем самым процент
добровольных пожертвований со стороны родите-
лей. В-третьих, все решения СШ имели рекоменда-
тельный характер, что позволило коллективу изби-
рательно относиться к реализации предложений
общественности. Иными словами, в школе сложи-
лась система взаимодействия структур управле-

ния, в которой отсутствовало
взаимодействие общественных
организаций с финансовым орга-
ном ОУ. Однако решения обще-
ственности должны иметь для пе-
дагогического коллектива не ре-
комендательный характер, а за-
конодательный. Здесь уместно
обратиться к экономическому за-
кону Леона Вальраса: «««««Только
профессиональная грамотность
и знание законов юриспруденции
дают возможность получить нуж-
ные вещи по средствам управле-
ния экономикой».».».».».

Поэтому начался III, заверша-
ющий этап работы СШ, резуль-
татами которого стали:

3-я редакция устава школы;
проведение X (январь 2006

года) конференции «Управляю-
щий совет - новая форма самоуп-
равления образовательным уч-
реждением»;

проведение ученической
конференции по той же теме;

подготовка к проведению
выборной кампании;

проведение выборной кам-
пании;

сохранение положительно-
го опыта работы СШ в управляю-
щем совете.

11-летний опыт работы СШ
дал положительный результат:
школа появилась в уже сформи-
рованном микрорайоне, ей необ-
ходимо было завоевать доверие.
С помощью СШ нам удалось вы-
строить систему взаимодей-
ствия не на словах, а на деле,
отвечать социальному заказу жи-
телей микрорайона, и сегодня не
стоит вопрос, как зазывать роди-
телей. Мы открыты всегда: про-
водим дни открытых уроков, от-
крытых дверей, открытых вне-
школьных мероприятий, откры-
тые театральные уроки, музы-
кальные лектории, смотры строя,
совместные конкурсы детей и

родителей, конференции стали
знаковым событием в микрорай-
оне. Управляющий совет, кото-
рый работает нынче, продолжил
традиции совета школы и провел
уже 5 конференций.

эмоций, четко принять решение.
Тем более за неделю до заседа-
ния УС все члены получают рас-
сылку материалов по электрон-
ной почте, требующие изучения и
обсуждения.

С такой командой оказались
по плечу:

- введение в ЦО школьной
формы учащихся;

- влияние на изменение ре-
зультатов тендерных торгов по
замене строительной фирмы для
осуществления текущего ремон-
та здания (до введения 94-го За-
кона РФ);

- определение доплат сотруд-
никам за определенные виды ра-
бот при подготовке к тарифика-
ции (оплата тетрадей, кабинетов,
деление на подгруппы, определе-
ние особых условий);

- согласование наградной
культуры среди сотрудников ЦО;

- разработка, корректировка
локальных актов в соответствии
с законодательством, позволяю-
щих соблюдать права, разре-
шать спорные вопросы всех уча-
стников образовательного про-
цесса, рассматривать жалобы.
Очень серьезной оказалась ра-
бота по разработке, обсуждению,
утверждению и введению в ре-
жим функционирования такого
локального акта, как Положение
о внутренней корпоративной эти-
ке педагогических работников
ЦО;

- регулирование вопросов
комплектования классов в части,
касающейся их объединения,
слияния. Вопрос стоял очень ост-
ро, вышел за рамки ЦО, но УС
удалось его разрешить в соответ-

ря, положений тарификации. УС
предоставляет возможность со-
хранения сложившихся партнер-
ских отношений с районной об-
щественностью, представители
которой не являются родителя-
ми, но обладают способностями
и желанием решать проблемы
ОУ. Эта категория населения
может быть кооптирована в чле-
ны УС по представлению дирек-
тора. Это очень важно, так как в
УС надо выбирать не просто ак-
тивистов-родителей, а професси-
оналов, профессионалов-управ-
ленцев. Только в этом случае УС
может стать модератором идей и
деяний.

УС - это правовой ресурс уп-
равления ОУ.

Для директора УС - субъект
общественного управления.
Представители заказчика помо-
гают четко очертить заказ и оп-
ределяют границы инноваций.
Например, так было с педагоги-
ческим экспериментом по фор-
мированию методологической
культуры учителя: прежде чем
экспериментировать, надо было
заказчику дать разъяснения по
целям и задачам эксперимента,
получить согласие и только по-
том внедрять его в УВП (мы это
сделали через шестую, 2002
года, и девятую, 2005 года, кон-
ференции). Так было и с введе-
нием в расписание уроков актив-
ной развивающей перемены для
учащихся I ступени обучения, це-
лью которой является создание
условий для развития одареннос-
ти в каждом ребенке и здоровь-
есбережения каждого ребенка.

УС - это информационный ре-
сурс управления.

УС позволяет практически
учитывать общественные запро-
сы на качество образования и
условия образования, а также
привлекать в школу дополни-
тельные ресурсы: и материаль-
но-технические, и методические,
и научные, и общественные. На-
пример, УС может быть трансля-
тором идей, алгоритмов дей-
ствий корректировки результа-
тов в соответствии с потребнос-
тями заказчика на образователь-
ные услуги. При этом очень важ-
но соблюдать принципы прозрач-
ности, гласности, периодичности
и открытости, что и делает наш
УС на ежегодных январских кон-
ференциях всех участников об-
разовательного процесса.

УС - психологический ресурс в
управлении ОУ.

Этот ресурс, необходимый
для проектирования управляе-

риев стимулирующей части оп-
латы труда, чтобы снять напря-
женность коллектива к восприя-
тию принципа дифференциро-
ванной заработной платы по ре-
зультатам труда (38% коллекти-
ва морально не готовы принять
такую философию).

Я, директор ЦО, отказалась от
управленческой монополии, так
как, на мой взгляд, принцип рас-
пределенной ответственности с
УС позволяет эффективнее реа-
лизовать управленческие реше-
ния. Несмотря на слаженную ко-
манду управляющего совета, в
ЦО есть проблемы, требующие
серьезного решения.

Как увеличить стимулирую-
щий фонд заработной платы
при НСОТ? Решение этой про-
блемы я вижу в развитии плат-
ных образовательных и досуго-
вых услуг. При этом определены
задачи: для администрации - ана-
лиз имеющихся условий оказа-
ния услуг и возможностей кол-
лектива сотрудников ЦО; для
членов УС - изучение потребнос-
тей заказчика и подбор специа-
листов для оказания платных ус-
луг.

Как повысить массовость и
увлеченность учащихся физ-
культурой и спортом и воспи-
тать здоровый образ жизни?
Эта проблема нашла свое реше-
ние в благоустройстве террито-
рии ЦО и строительстве спортив-
ных площадок. Были определен-
ны задачи: для УС - найти целе-
вые инвестиции для строитель-
ства площадок, что удалось УС
успешно выполнить, и ЦО вклю-
чен в титул строительных работ
на 2011-2012 учебный год; для
администрации - открыть
спортивный клуб для полной за-
нятости подростков и организа-
ции их досуговой деятельности.

Логично задать вопрос: мож-
но ли жить и управлять сегодня
без УС? Ответ очень прост: дос-
тижения в модернизации школь-
ного образования зависят от
того, насколько консолидирова-
ны производственные, финансо-
вые, научные и управленческие
ресурсы.

Таким образом, УС и ОУ ста-
новятся надежным тандемом в
достижении качественных ре-
зультатов воспитания и образо-
вания, каждая сторона усиливает
другую через согласованные
действия.

Марина БЫЧКОВА,Марина БЫЧКОВА,Марина БЫЧКОВА,Марина БЫЧКОВА,Марина БЫЧКОВА,
директор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образования

№1178,№1178,№1178,№1178,№1178,
заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

- разработка ранее локально-
го Положения о премировании, а
ныне Положения о критериях
стимулирующей части заработ-
ной платы при переходе к НСОТ.

Таким образом, УС стал необ-
ходимым общественно-государ-
ственным органом, который со-
управляет школой в новом пра-
вовом и экономическом про-
странстве.

Практический опыт показыва-
ет, что ресурсом управления уч-
реждением как раз и может быть
УС. Среди управленческих ре-
сурсов могу выделить наиболее
значимые для меня 4 направле-
ния.

УС - это кадровый ресурс.
Члены УС, обладая высоким

уровнем образования, управлен-
ческой компетентностью, способ-
ны и готовы участвовать в выра-
ботке внутришкольных локаль-
ных актов, регламентов, в проек-
тировании совершенствования
системы управления в школе; в
утверждении учебного календа-

мой среды по принципу договор-
ных отношений, может высту-
пать посредником в случае воз-
никновения напряженности и не-
понимания между участниками
образовательного процесса. На-
пример, в ЦО возникла напря-
женная ситуация по комплекто-
ванию 5-го класса в 2010-2011
учебном году. Родители не пони-
мали действия администрации
по объединению двух 4-х клас-
сов с количеством 36 человек, а
учителя не хотели сокращения
учебной нагрузки и расформи-
рования классных ученических и
родительских коллективов. В
данной ситуации УС выступил
гарантом верных и законных уп-
равленческих решений админи-
страции ЦО. Сегодня ЦО вошел
в перечень государственных ОУ,
принимающих участие в апроба-
ции НСОТ, определенным при-
казом Департамента образова-
ния №78. УС уже приступил к
изучению модельной методики
НСОТ в плане выработки крите-

ствии с требованиями Департа-
мента образования по оптимиза-
ции финансовых средств на ос-
нове анализа и прогноза финан-
совых затрат на всех ступенях
обучения учащихся;

- обращение в органы местно-
го управления, окружного управ-
ления для разрешения вопросов
благоустройства территории и
здания;

- участие в общественной экс-
пертизе ППЭ в форме ЕГЭ;

- соучастие в окружных семи-
нарах и презентациях, проводи-
мых на базе ЦО, внутренних
урочных и внеурочных школьных
мероприятиях;

На определенном этапе мы
осознали, что общественный
орган надо выбирать не просто
из активных родителей, а родите-
лей-профессионалов и про-
фессионалов-управленцев. За
11 лет существования СШ состав
менялся 5 раз, и только 3 родите-
лей из 40 были активными моде-
раторами идей и деяний. Н.Пет-
рова, кандидат филологических
наук, легко разрешала конфлик-
ты между учителем, учеником и
родителем. А.Халилов, профес-
сиональный журналист, член Со-
юза писателей РФ, доходчиво
писал обращения-воззвания к
родителям, был общественным
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10 условий, чтобы
голос учителя был

услышан
Культивировать в себе неравнодушие
Голос учителя будeт услышан тогда, когда он

будет в позиции свободного человека. Если ты уве-
рен в своей правоте, нужно действовать без огляд-
ки, не боясь, как бы чего не вышло. Гласность и от-
крытость эффективней любых самых изощренных
пиар-технологий. Чиновник должен понимать, что с
учителем нельзя договориться келейно, что ника-
кое распоряжение и никакая директива не будут
приняты к исполнению без подробного обсуждения.

Отстаивать не только себя
Голос Учителя, если писать его с большой бук-

вы, будет услышан, когда он будет говорить не
только о своих личных проблемах, но поднимется
на более высокую ступеньку и начнет отстаивать
интересы, скажем, конкретного города, страны или
взгляд на будущее в целом.

Владеть информацией
Нужно четко понимать, что именно хочешь.

Именно этого и требовать, называя вещи своими
именами. Важно знание нормативно-правовой
базы по поднимаемому вопросу, полное владение
информацией, понимание, к кому обращаться, и тех
оснований, которые не позволяют от конкретных и
обоснованных предложений отмахнуться. Если об-
ращаетесь в высшую инстанцию, следует запрото-
колировать все предыдущие обращения в другие
инстанции. И главное: нельзя воспринимать про-
блему через третьи руки, надо ее видеть и слышать
самому, воочию, персонально.

Действовать вместе с родителями
Родители - великая сила, у многих - связи, и 90%

всегда на стороне учителя. Голос учителя будет
услышан, если управляющий совет школы будет
реальным. Чтобы сделать такой совет сильным,
нужны профессионалы-родители, свободные от
чинопочитания, и независимые учителя.

Объединяться
Достучаться до властей можно только сообща.

Мнение одного учителя мало что значит, а мнение
коллектива - уже сила. Поэтому путь к тому, чтобы
голос учителя был услышан, - это объединение.
Учительские объединения могут быть представле-
ны во власти и сотрудничать с ней, отстаивая голос
конкретных учителей и учительства в целом.

Использовать Интернет и СМИ
Используйте любые возможные способы быть

услышанными: не отказываться от комментариев в
СМИ, от участия в теле- и радиообсуждениях. Ис-
пользуйте популярные площадки в Интернете для
высказывания своего мнения и конструктивного
диалога сторон, возможности электронных прием-
ных для обсуждения проблем с представителями
власти напрямую.

Научиться писать, как журналист
Если ваше обращение или сообщение в Интер-

нете написано грамотно, обоснованно, без ненорма-
тивной лексики, на него всегда обратят внимание.
Готовя какой-то текст, обратите внимание на заго-
ловок. Он должен «цеплять». Надо быть кратким, со-
общение должно ложиться в лист формата А4, не
больше. Правило пресс-релиза: все что нужно ска-
зано в первом абзаце, потому что его читают все, а
второй, третий и десятый абзацы уже детализируют
то, что сказано в первом. Нужно излагать внятно,
ясно, простыми словами и так, чтобы за этим был
какой-то человеческий смысл. При этом они должны
быть немножечко эмоционально окрашены.

Привлечь на свою сторону лидеров обще-
ственного мнения

На любую аудиторию действуют экспертные
мнения. Для усиления эффекта в свою поддержку
можно представить мнение лица, которое известно,
- актера, спортсмена, кумира молодежи; если обра-
щаешься к нему, сделать его соратником или вло-
жить мысли в уста этого человека. Когда вдруг зна-
ковые имена идут вперед, то простым людям стано-
вится легче.

Работать над собственным авторитетом
Ваш авторитет куется в общении, в публичных

выступлениях, в публикациях. Выходя на свет, вы
будете привлекать внимание не только врагов, но и
потенциальных друзей, которые помогут вам, если
вы будете открытыми.

Не отчаиваться
Не надо думать, что, стоит вам к кому-то обра-

титься или написать о проблеме в Интернете, все
получится легко и быстро. Результат может быть
только в последовательности. Помните, что люди,
принимающие решения, тоже люди. Изучайте тех,
от кого зависите, как изучаете детей. По повадкам
можно понять, как их правильно направить.

Pedsovet.orgPedsovet.orgPedsovet.orgPedsovet.orgPedsovet.org

В начале пилотного проектаВ начале пилотного проектаВ начале пилотного проектаВ начале пилотного проектаВ начале пилотного проекта
по развитию общегопо развитию общегопо развитию общегопо развитию общегопо развитию общего
образования с 1образования с 1образования с 1образования с 1образования с 1 апреля 2011апреля 2011апреля 2011апреля 2011апреля 2011
года в Юго-Восточномгода в Юго-Восточномгода в Юго-Восточномгода в Юго-Восточномгода в Юго-Восточном
округе участвовали 12 школ,округе участвовали 12 школ,округе участвовали 12 школ,округе участвовали 12 школ,округе участвовали 12 школ,
с 1с 1с 1с 1с 1 июля к пилотуиюля к пилотуиюля к пилотуиюля к пилотуиюля к пилоту
присоединились ещеприсоединились ещеприсоединились ещеприсоединились ещеприсоединились еще
66666 школ. Все эти учрежденияшкол. Все эти учрежденияшкол. Все эти учрежденияшкол. Все эти учрежденияшкол. Все эти учреждения
прошли серьезный отбор,прошли серьезный отбор,прошли серьезный отбор,прошли серьезный отбор,прошли серьезный отбор,
так как желающих былотак как желающих былотак как желающих былотак как желающих былотак как желающих было
очень много. По мереочень много. По мереочень много. По мереочень много. По мереочень много. По мере
развития программ второгоразвития программ второгоразвития программ второгоразвития программ второгоразвития программ второго
и третьего пилотови третьего пилотови третьего пилотови третьего пилотови третьего пилотов
количество школ,количество школ,количество школ,количество школ,количество школ,
вовлеченных в проект,вовлеченных в проект,вовлеченных в проект,вовлеченных в проект,вовлеченных в проект,
увеличивалось: на декабрьувеличивалось: на декабрьувеличивалось: на декабрьувеличивалось: на декабрьувеличивалось: на декабрь
2011 года в пилоте2011 года в пилоте2011 года в пилоте2011 года в пилоте2011 года в пилоте
участвовали ужеучаствовали ужеучаствовали ужеучаствовали ужеучаствовали уже
9393939393 образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учреждения округа.учреждения округа.учреждения округа.учреждения округа.учреждения округа.

ервые вошедшие в пилот
школы Юго-Восточного
округа создали рабочие

группы по разработке локальных
актов, провели заседания педа-
гогических советов и рабочие
совещания, на которых рассмат-
ривали проблемы введения но-
вой системы финансирования,
создали программы развития
школ, планы финансово-хозяй-
ственной деятельности с учетом
бюджетных субсидий, разработа-
ли положения об управляющих
советах школ.

Каждая школа приняла свои
собственные положения о регла-
менте избрания, функциях и на-
правлении деятельности управля-
ющего совета. Вот, например, ка-
кими функциями обладает управ-
ляющий совет школы №1967

КККККонцепция долгосрочногоонцепция долгосрочногоонцепция долгосрочногоонцепция долгосрочногоонцепция долгосрочного
социально-экономическогосоциально-экономическогосоциально-экономическогосоциально-экономическогосоциально-экономического
развития Российскойразвития Российскойразвития Российскойразвития Российскойразвития Российской
Федерации на период доФедерации на период доФедерации на период доФедерации на период доФедерации на период до
2020 года в разделе2020 года в разделе2020 года в разделе2020 года в разделе2020 года в разделе
«Развитие образования»«Развитие образования»«Развитие образования»«Развитие образования»«Развитие образования»
предусматривает созданиепредусматривает созданиепредусматривает созданиепредусматривает созданиепредусматривает создание
ввввв образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учреждениях органовучреждениях органовучреждениях органовучреждениях органовучреждениях органов
самоуправления,самоуправления,самоуправления,самоуправления,самоуправления,
реализующихреализующихреализующихреализующихреализующих
государственно-государственно-государственно-государственно-государственно-
общественный характеробщественный характеробщественный характеробщественный характеробщественный характер
управленияуправленияуправленияуправленияуправления
(попечительских,(попечительских,(попечительских,(попечительских,(попечительских,
наблюдательныхнаблюдательныхнаблюдательныхнаблюдательныхнаблюдательных
иииии управляющих советов).управляющих советов).управляющих советов).управляющих советов).управляющих советов).

днако реализация прин-
ципа государственно-об-
щественного характера

управления на всех уровнях об-
разования Законом Российской
Федерации «Об образовании» в
действующей в настоящее время
редакции никак не регламенти-
рована. В законодательстве нет
определения управляющего со-
вета как органа государственно-
общественного управления об-
разовательным учреждением.
Создание управляющих советов
путем разделения полномочий
между советом и руководителем
образовательного учреждения
не стало для учредителя, руково-
дителей образовательных уч-
реждений императивным требо-
ванием закона.

Несмотря на проблему совре-
менного состояния нормативно-
правового обеспечения внедре-
ния государственно-обществен-
ного управления, в образова-
тельной практике в образова-
тельных учреждениях Северо-
Западного округа наблюдается
рост управляющих советов с ре-
альными управленческими пол-
номочиями, закрепленными в их
уставах: в 2010-2011 учебном
году их было 30 (27% ОУ округа),
в 2011-2012 учебном году стало
67 (61% ОУ округа). 37 управляю-
щих советов фактически нахо-
дятся в стадии становления. Ко-

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

От пилота к практике

личество попечительских сове-
тов остается примерно на одном
уровне: в 2010-2011 учебном
году - в 49 образовательных уч-
реждениях (45%), в 2011-2012
учебном году - в 47 (43%).

17 ноября 2011 года в Северо-
Западном окружном управлении
образования прошло заседание
коллегии по вопросу реализации
принципа государственно-обще-
ственного характера управления
образовательными учреждения-
ми округа. Аналогичный вопрос
на коллегии рассматривался в
2007 году. Какие изменения, кро-
ме количественного роста управ-
ляющих советов (советов), про-
изошли за 4 года? В сравнении с
прошлыми годами принципиаль-
но изменилось личное отноше-
ние руководителей к внедрению
государственно-общественного
управления в практику образова-
тельных учреждений. Подавляю-
щее большинство руководителей
(101 чел. - 92%) высказались за
внедрение этого принципа. Руко-
водители образовательных уч-
реждений считают, что наличие
работающего управляющего со-
вета позволяет сделать учебно-
воспитательный процесс более
открытым, он своего рода пло-
щадка согласования интересов
всех участников образователь-
ного процесса, поиска компро-
миссных решений по различным,
иногда сложным вопросам
школьной жизни. В условиях вне-
дрения в образовательные уч-
реждения столицы новых финан-
сово-экономических механиз-
мов, перехода на новую систему
оплаты труда роль государствен-
но-общественного управления
значительно повышается. Вмес-
те с тем есть незначительная ка-
тегория руководителей, которые
считают, что управляющие сове-
ты - это головная боль директора,
игра в самоуправление.

Наметилась тенденция усиле-
ния влияния родителей на жизнь
образовательного учреждения
через участие в различных фор-

мах государственно-обществен-
ного управления, в том числе и в
управляющих советах (советах).
Наибольшая активность родите-
лей отмечается в обсуждении
новых редакций уставов ОУ, про-
блем финансово-хозяйственной
деятельности, связанных с рас-
пределением бюджетных и вне-
бюджетных средств, развития
материально-технической базы
учебного заведения. В округе
сложилась практика: без согла-
сования с представителями ро-
дительской общественности не
подписывается акт выполненных
ремонтных, строительных работ
в образовательном учреждении.
Жалобы, обращения граждан по
различным аспектам деятельно-
сти образовательного учрежде-
ния рассматривают при участии
представителей управляющих
советов, а также уполномочен-
ных по правам участников учеб-
но-воспитательного процесса
(при наличии их в ОУ). Однако
влияние родителей меньше всего
проявляется в решении вопросов
содержания образования, каче-
ства предоставляемых образова-
тельных и иных услуг, стратеги-
ческого развития конкретного
образовательного учреждения, в
осуществлении контроля за ис-
полнением бюджета.

Участие и влияние на развитие
образовательных учреждений
должно проявляться через кооп-
тированных в управляющие сове-
ты членов. Анализ кооптирован-
ных членов управляющих сове-
тов на предмет профессиональ-
ной принадлежности показывает
сравнительно малый процент
вовлечения в работу советов
представителей деловых кругов:
юристов, экономистов, бизнесме-
нов, менеджеров, сотрудников
СМИ. В качестве кооптированных
членов доминируют представите-
ли местных органов власти: рай-
онных управ, муниципалитетов, а
также ветеранских организаций.

Положительная динамика на-
блюдается в освещении деятель-

ности управляющих советов (со-
ветов) через возможные инфор-
мационные каналы. Массовое
внедрение публичной отчетности
обеспечило серьезное продви-
жение в охвате учреждений. Но в
некоторых случаях оно привело к
формализму и имитации, нега-
тивно сказалось на качестве до-
кументов. Некоторые руководи-
тели не видят целесообразности
в публичной отчетности, рас-
сматривают ее как очередную
нагрузку.

Наряду с определенными до-
стижениями есть нерешенные
проблемы. При количественном
росте различных форм самоуп-
равления мы наблюдаем низкий
уровень мотивации, активности,
инициативности общественнос-
ти в участии в управлении обра-
зовательными учреждениями.
Инициатива вовлечения обще-
ственности в управление исхо-
дит преимущественно от «госу-
дарства», что закономерно вле-
чет риск как для динамики и ка-
чества процесса внедрения, так
и для качества работы создан-
ных органов.

Анализ показывает, что на се-
годняшний день большинство
управляющих советов не освои-
ли заложенную в этой модели
роль органа стратегического уп-
равления и поэтому часто вос-
производят в своей работе под-
ходы, характерные для традици-
онной модели родительских ко-
митетов и школьных советов, при
этом доминируют решения опе-
ративных вопросов перед стра-
тегическими. Налицо недостаток
знаний (компетентности, опыта)
представителей общественности
в системе управления образова-
тельным учреждением и оценки
качества, несогласованность
действий управляющего совета с
традиционными формами обще-
ственного участия в управлении
образовательным учреждением.

В.СПИРИДОНОВА,В.СПИРИДОНОВА,В.СПИРИДОНОВА,В.СПИРИДОНОВА,В.СПИРИДОНОВА,
консультант СЗОУОконсультант СЗОУОконсультант СЗОУОконсультант СЗОУОконсультант СЗОУО

Закон общественность пока не поддержал

(первый пилот), который стал выс-
шим органом самоуправления и:

- утверждает основные на-
правления деятельности школы;

- принимает устав школы, из-
менения и дополнения к нему;

- создает постоянные и вре-
менные комиссии по различным
направлениям работы;

- определяет их полномочия;
- утверждает план развития

школы;

- устанавливает режим рабо-
ты школы;

- утверждает направления
расходования внебюджетных
средств;

- заслушивает отчет директо-
ра, отдельных работников;

- представляет работников к
различным видам поощрений,
включая материальные;

- утверждает правила внут-
реннего распорядка, положение
о премировании, правила пове-
дения обучающихся и иные ло-
кальные акты;

- принимает решение о введе-
нии школьной формы единого
образца для всех обучающихся
при согласии всех участников
образовательного процесса.

Разумеется, управляющие со-
веты школ имеют много общего,
так как создавались они на осно-
ве одних и тех же нормативных
актов, но в них есть и различия,

росы обсуждали в начале этого
учебного года на заседании уп-
равляющего совета ЦО №775
(второй пилот):

- выборы председателя, заме-
стителя председателя, секретаря
управляющего совета;

- обсуждение и утверждение
плана работы управляющего со-
вета на 2011-2012 учебный год;

- определение состава комис-
сий управляющего совета, уточ-
нение функций постоянно дей-
ствующих комиссий;

- согласование образователь-
ной программы центра, плана ра-
боты, плана воспитательной ра-
боты на 2011-2012 учебный год;

- согласование локальных ак-
тов по НСОТ (новой системе оп-
латы труда), электронных журна-
лов, пропускной системы;

- согласование размера вып-
лат стимулирующего характера
работникам центра в 1-м полу-

цип информационной открытости.
Весь пакет документов, включаю-
щий в себя положения об управ-
ляющем совете школы, планы
работы, протоколы собраний, раз-
мещен на сайтах образователь-
ных учреждений и находится в
общем доступе. Самостоятель-
ность влечет за собой ответствен-
ность за результаты, поэтому
каждое решение должно быть
коллегиально, прозрачно, обосно-
ванно и, что очень важно, юриди-
чески грамотно оформлено.

Сегодня прозрачность, само-
стоятельность, ответственность -
три кита качества московской шко-
лы. Поэтому Юго-Восточный обра-
зовательный округ гордится шко-
лами, вошедшими в пилотный про-
ект. С 1 января 2012 года к проекту
присоединились все образова-
тельные учреждения Юго-Восточ-
ного округа.

ТТТТТатьяна ГРИГОРЬЕВАатьяна ГРИГОРЬЕВАатьяна ГРИГОРЬЕВАатьяна ГРИГОРЬЕВАатьяна ГРИГОРЬЕВА

связанные со спецификой конк-
ретного образовательного уч-
реждения. Для решения отдель-
ных вопросов в школах создают-
ся постоянные (например, фи-
нансово-экономическая, учебно-
педагогическая, социально-пра-
вовая, по работе с родителями) и
временные комиссии совета.

Управляющие советы школ
проводят собрания, ведут прото-
колы. Вот, например, какие воп-

годии 2011-2012 учебного года;
- утверждение перечня плат-

ных дополнительных образова-
тельных услуг, согласование
сметы;

- краткий анализ состоявших-
ся родительских собраний (воп-
росы, проблемы).

Важнейшими принципами, за-
ложенными в основу реализации
проекта, стали принцип прозрач-
ности контроля качества и прин-
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Гордость столицы -
парамузыкальный
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Инициатор фестиваля - сопредседатель сове-
та Культурного фонда «Музыкальный квартал»,
депутат Московской городской Думы Иван Юрь-
евич Новицкий, под чьим началом фестиваль
впервые состоялся в рамках Года равных воз-
можностей (2009 год), организатор - Культурный
фонд «Музыкальный квартал». В 2011 году мос-
ковский фестиваль привлек также и участников
из различных регионов страны - Московской, Ря-
занской, Пензенской и Самарской областей,
Санкт-Петербурга. Зрителями фестиваля были
московские семьи, школьники, учащиеся коррек-
ционных учреждений. Билеты распространяли на
бесплатной основе через префектуры округов,
департаменты образования, семейной и моло-
дежной политики города.

В рамках третьего фестиваля состоялись кон-
церты, каждый из которых был рассчитан на де-
вятьсот двадцать зрителей. В фестивале прозву-
чали произведения Рахманинова, Шопена, Мо-
царта, Дэнца, Хачатуряна, Тамарина. В концер-
тах выступили два оркестра: Президентский ор-
кестр Российской Федерации (художественный
руководитель и главный дирижер оркестра - зас-
луженный артист России, лауреат международ-
ного и всесоюзного конкурсов Антон Орлов) и ор-
кестр народных инструментов Государственного
специализированного института искусств (худо-
жественный руководитель оркестра - лауреат
всесоюзных и всероссийских конкурсов, заслу-
женный работник ВОС Валерий Кораблев). Осо-
бенно интересен второй оркестр - обладатель
Гран-при международного конкурса «Бриллиан-
ты России», в котором 45 музыкантов - студентов
и выпускников музыкального факультета инсти-
тута. Среди них инвалиды по зрению (слепые и
слабовидящие), с нарушениями опорно-двига-
тельной системы.

В этом году к фестивалю присоединилась Фе-
дерация спортивных танцев на колясках, в числе
членов которой чемпионы России, Европы и
мира, победители многих международных сорев-
нований Максим Седаков, Светлана Кукушкина,
Сергей Антонов, Ольга Беляева, Галина Рыжко-
ва, Вячеслав Осипов. В концертах выступили
участники проекта «Преодолейка!» благотвори-
тельной организации активной реабилитации
инвалидов «Преодоление» Даниил Ширлин и
Александра Мошкова, победители популярного
телешоу «Минута славы». Виктор Кочкин и Дани-
ил Анастасьин, лауреат международных конкур-
сов Ирина Гадаева и ансамбль жестовой песни
школы №52 «Чудеса». В фестивале приняли уча-
стие и слабовидящие солисты - многократные
победители и лауреаты конкурсов: лауреат и
дипломант международных конкурсов незрячих
музыкантов, студент 3-го курса Рязанского музы-
кального колледжа имени братьев Пироговых
Антон Белоусов, лауреат международных кон-
курсов, выпускница Московской консерватории
Юлия Монастырская-Ядыкина, выпускник музы-
кального факультета ГСИИ (по специальностям
«баян» и «вокал»), участник многих всероссийс-
ких и международных конкурсов музыкантов-ис-
полнителей Владислав Власов, студент 3-го кур-
са театрального факультета ГСИИ, участник и
победитель многих фестивалей творчества глу-
хих Алексей Лемешев, солистка Московской фи-
лармонии, педагог ГСИИ Светлана Лысенко, уча-
стница российского финала «Евровидения-2010»
Ирина Царева.

Свою часть программы - «Русский танец» и
«Танго» - представили студенты пятого курса
ГСИИ с проблемами слуха, зрения и опорно-дви-
гательной системы театрального факультета, а
также первокурсники музыкального факультета,
успешно выступили ребята из театральной шко-
лы-студии С.Л.Штейна.
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Ксения: Я давно хотела спро-
сить тебя про управляющий со-
вет нашего Центра образования.
Знаю, что весной были выборы и
что создание управляющего со-
вета - это очень важное событие
для школы. Перед нашим разго-
вором я пыталась узнать у своих
одноклассников про управляю-
щий совет и выяснила, что они
знают еще меньше меня.

Андрей: Мне кажется, что
уже давно надо было рассказать
тебе, как устроен управляющий
совет и для чего он создан. Но
начать я хотел бы с истории уча-
стия родителей в жизни школы.
Когда я учился, родители могли
приходить только на родительс-
кие собрания в классы и там уз-
навать об успехах своих детей.
Ни о каком участии в управле-
нии школой не было и речи. Со
временем значимость участия
родителей стала возрастать, и
появились советы родительской
общественности. Есть такой со-
вет и в нашем Центре образова-
ния.

Ксения: А разве совет роди-
тельской общественности и уп-
равляющий совет - это не одно и
то же?

Андрей: Нет, у них совершен-
но разные функции и роль в жиз-
ни Центра образования. Совет
родительской общественности -
собрание представителей роди-
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олитика Управления об-
разования Центрального
округа направлена на раз-

витие образовательной отрасли
как открытой государственно-об-
щественной системы, и прежде
всего за счет повышения уровня
ответственности всех участников
образовательного процесса - ро-
дителей, педагогов, заинтересо-
ванной общественности. Опыт
работы руководителей образова-
тельных учреждений Централь-
ного округа показал, что дости-
гать хороших результатов помо-
гает не только определение меры
ответственности и полномочий,
но и делегирование части управ-
ленческих вопросов родительс-
кой общественности. Большая

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

роль Совета родительской обще-
ственности ЦАО состоит в ин-
формировании родителей, а так-
же управления образования о
проблемах, вопросах, инициати-
вах, возникающих во время об-
разовательного процесса.

Основными задачами Совета
родительской общественности
стали:

Подготовка родительского
актива и управляющих советов
образовательных учреждений к
разработке и выполнению про-
грамм развития, взаимодействия
с педагогическим и ученическим
активом. Для информирования
широких слоев родительской об-
щественности все члены совета
стали кураторами образователь-
ных учреждений различных рай-
онов ЦАО. Они консультируют
председателей управляющих со-
ветов образовательных учрежде-
ний. В результате создается не-
кая вертикаль, которая позволя-
ет охватить все вопросы, возни-
кающие у каждого родителя, и
каждый родитель имеет возмож-
ность быть в курсе изменений и
новшеств образовательного про-
цесса.

Распространение опыта со-
здания и деятельности управляю-
щих советов. Для выполнения
этой задачи в программу работы
совета мы планируем включить
посещения членами совета наи-
более интересных образователь-
ных учреждений и коллективов,

опыт которых может быть полезен
для системы образования ЦАО.

Содействие освоению пе-
редовых технологий в образова-
нии. Здесь члены совета могут
выступить в качестве экспертов в
информировании родительской
общественности (создание элек-
тронных дневников, журналов,
начисление стимулирующих над-
бавок к зарплате учителя).

Организация обществен-
ной экспертизы деятельности
ОУ, учебников, комбинатов пита-
ния, безопасности и защиты
прав детей. В Совете родительс-
кой общественности ЦАО созда-
ны и работают три основные ко-
миссии: по питанию, по безопас-
ности и по защите прав несовер-
шеннолетних. Каждый член со-
вета работает в одной или не-
скольких комиссиях, некоторые

члены совета также входят в эк-
спертные комиссии города. Та-
ким образом, наш опыт работы в
совете передается в образова-
тельные учреждения округа.

Осуществление монито-
ринга деятельности органов ро-
дительской общественности в
городском образовательном
пространстве. Совет родительс-
кой общественности (при под-
держке ЦОУО) планирует со-
здать сайт, на котором родители
смогут узнавать о новостях, за-
давать интересующие их вопро-
сы и получать профессиональ-
ную консультацию.

Таким образом, родительская
общественность может и должна
занять особое место как в реали-
зации Концепции долгосрочного
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на
период до 2020 года, так и проек-
та национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая
школа», программы развития об-
разования на 2012-2016 гг.

Как известно, не все могут
быть педагогами, но все могут
быть родителями, и кому же, как
не родителям, самым заинтере-
сованным лицам в деле воспита-
ния ребенка, помогать педагогам
в деле развития, воспитания и
становления наших детей.
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Кто поможет, если не мы?

Вопрос папе...

тельских комитетов (по одному
из каждого класса), которые об-
суждают основные вопросы жиз-
ни Центра образования и отчеты
о работе комиссий, которые за-
нимаются решением большого
количества вопросов в жизни
Центра образования. В них вхо-
дят родители, педагоги и адми-
нистрация школы.

Одним из важнейших дел в
прошлом учебном году для сове-
та родительской общественности
были выборы в управляющий со-
вет школы.

Ксения: Я помню, это было в
апреле. А как проходили эти вы-

боры и кто мог войти в состав
управляющего совета?

Андрей: За два месяца до
этих событий на сайте Центра об-
разования появилось объявле-
ние о возможности выдвижения
кандидатов в члены управляю-
щего совета. Кандидатов выдви-
гали ученики и учителя, родители
и общественность. Многих канди-
датов уже давно знали как энер-
гичных и успешных помощников
Центра образования, участников
совета родительской обществен-
ности.

Ксения: А учителя вошли в
состав управляющего совета?

Андрей: Конечно, одно из ос-
новных условий при создании
совета - участие представителей
администрации (директор Цент-
ра образования Ирина Ильичева
входит в совет по должности),
родителей, учителей и учеников.

Ксения: Учеников?
Андрей: Да, участие школь-

ников в управляющем совете
очень важно. Кто лучше них зна-
ет изнутри проблемы и вопросы,
связанные с внутренней жизнью
Центра образования? Тем более
что в нашем Центре образования
действует школьная ученическая
дума, и именно ее представитель
входит в состав управляющего
совета.

управляющий совет был создан
и в нашем Центре образования
№1409. В его состав вошли 27
человек, в том числе директор
Центра образования, 6 предста-
вителей администрации и педа-
гогического коллектива, 19 роди-
телей и один учащийся. По поло-
жению об управляющем совете
этот состав избирается на три
года, после чего организуются
новые выборы. На первом засе-
дании управляющего совета
председателем совета едино-
гласно был избран Юрий Тока-
рев, до этого бывший председа-
телем совета родительской об-
щественности. В компетенцию
управляющего совета входят
многие вопросы - от глобальных,
таких как принятие устава Цент-
ра образования, согласование
бюджета и др., до рабочих - вы-
бор учебников, школьной фор-
мы, формирование расписания
занятий.

Сейчас в структуре управляю-
щего совета образовано три ко-
миссии:

- организационно-педагоги-
ческая;

- правовая;
- финансовая.
В каждую из этих комиссий

вошли члены совета, наиболее
компетентные в соответствую-

непростым, но исключительно
захватывающим и интересным.
Думаю, что именно поэтому наш
Центр образования стал лиде-
ром во многих областях школь-
ного образования.

Сейчас комиссии совета рабо-
тают над многими важными воп-
росами, например, связанными с
расширением площадей Центра
образования, организацией до-
рожного движения, бюджетом и
многими другими. Параллельно
мы дорабатываем такие недоста-
ющие регламенты, как Положе-
ние о выборах в управляющий
совет, Положение о комитетах и
комиссиях, Положение о коопта-
ции (кооптация - введение в уп-
равляющий совет новых членов
из числа работников органов
власти, общественных и культур-
ных деятелей без проведения вы-
боров).

Наверное, должно пройти вре-
мя, пока наш управляющий совет
станет тем органом государ-
ственно-общественного управле-
ния, каким задумывался. Но уже
сейчас, глядя на неравнодушные
лица членов совета и родительс-
кой общественности в целом, я
уверен, что это произойдет очень
скоро.

Ксения: Спасибо. Я многое
поняла из этих объяснений.

Ксения: Расскажи, пожалуй-
ста, для чего был создан управ-
ляющий совет Центра образова-
ния №1409 и чем он сейчас зани-
мается.

Андрей: С каждым годом в
современной России увеличива-
ется значение государственно-
общественного управления обра-
зованием. Родители и учащиеся
принимают самое деятельное
участие не только в обществен-
ной жизни образовательных уч-
реждений, но и непосредственно
входят в состав управляющих
органов. В результате прошед-
ших в апреле 2011 года выборов

щих областях. Конечно, управ-
ляющий совет - дело для нашего
Центра образования новое, мы
занимаемся интересными воп-
росами и вникаем в насущные
проблемы образования наших
детей. В заседаниях совета
можно услышать все больше
дискуссий, споров и аргументи-
рованных мнений. Администра-
ция школы и наш директор Ири-
на Ильичева всегда ставят цели,
направленные на развитие об-
разования и движение вперед,
потому реализация этих целей,
в том числе в рамках совета,
оказывается делом хотя порой и
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Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель мэра:

Все обязательства
2011-го выполнены

области образования в прошлом году было
сделано несколько беспрецедентных шагов,
прежде всего изменилось само место образо-

вания в политике Москвы. В 2011 году на 28% по
сравнению с 2010 годом был увеличен объем финан-
сирования для системы образования, была принята
программа до 2016 года «Столичное образование»,
в которой заложены основные цели и принципы раз-
вития московского образования. Готовясь к реализа-
ции программы, мы сосредоточили внимание на са-
мых острых проблемах и пытались решить их. Это
прежде всего проблема ликвидации очередности в
дошкольные учреждения: если в январе 2010 года,
когда мы впервые обсуждали эту проблему, очередь
составляла более 20 тысяч человек, то сегодня все
желающие маленькие москвичи получили места в
детских дошкольных учреждениях.

70 тысяч мест создано во вновь построенных уч-
реждениях, в учреждениях, которые переданы систе-
ме образования и которые использовались под дру-
гие нужды, за счет создания групп в школах (31 тыся-
ча мест) и за счет развития вариативных форм дош-
кольного образования. Мы наращиваем темпы, пото-
му что понимаем, что численность детей в Москве
постоянно увеличивается. Мы очень рады нашим
малышам, наши программы развиваются, мы рабо-
таем буквально в ежедневном режиме.

Мы двигались системно, нам удалось решить не-
сколько проблем. Прежде всего это проблема укреп-
ления материально-технической базы учреждений
образования. За этот год капитально отремонтиро-
вано 283 объекта на общую сумму 3,7 млрд рублей,
проведен текущий ремонт 1,97 тысячи учреждений,
благоустроено 2,45 тысячи территорий учреждений
образования, и, что очень важно, в рамках програм-
мы «Благоустройство» было построено 562 стадиона
для наших учащихся. Все работы завершены в пол-
ном объеме.

Особое внимание в нашей программе уделялось
созданию информационной среды - 3,4 млрд рублей
было потрачено на то, чтобы создать в наших шко-
лах современную среду для образования учащихся.
Серьезным прорывом стал переход на новые стан-
дарты образования наших первоклассников. Все
школы в этом году были обеспечены компьютерны-
ми комплексами для начальной школы, также 24,93
тысячи персональных компьютеров было поставле-
но для учителей. Это первый этап, первая половина
серьезного масштабного проекта по переоснащению
наших школ и переходу нашей системы образования
на принципиально новые стандарты образования.
Все оборудование закуплено и поставлено в школы.

Очень серьезным шагом в развитии школьного
образования стал подход, который ориентирован на
то, что каждая школа в Москве должна выдерживать
московский стандарт качества, это преобразование
началось с изменения подхода к каждой школе, к
переходу на подушевое финансирование. Если в
прошлом году подушевое финансирование для школ
составляло 63 тысячи рублей на человека, то сегод-
ня для старших классов это 123 тысячи рублей на
человека. Подушевое финансирование системно
ведет за собой изменение квалификации педагогов,
повышение требований к организации образова-
тельного процесса, изменение самих стандартов ве-
дения образования. Я надеюсь, что те результаты
ЕГЭ, которые мы увидим уже в этом году, будут серь-
езно отличаться от того, что мы имели в прошлом,
потому что по тем школам, которые у нас находились
в конце списка, налажен ручной режим управления и
мы видим изменения буквально в каждой четверти
или в каждом триместре.

Изменения сказались и на заработной плате пе-
дагогов. Если в январе 2011 года средняя заработная
плата составляла чуть больше 39 тысяч рублей, то в
ноябре зарплата составила 51,4 тысячи рублей, мы
сегодня можем говорить о привлечении в систему
образования действительно квалифицированных
кадров и о высоком стандарте, высоком спросе в
московской системе образования.

Очень серьезным вкладом в развитие образова-
ния сегодня стали общественные советы и обще-
ственное наблюдение за развитием образовательно-
го процесса. Практически во всех учебных учрежде-
ниях созданы попечительские советы, в некоторых
школах они называются управляющими советами,
это реальный вклад в развитие системы образова-
ния. Выстраивание рейтинга и гранты позволили нам
выделить сильные стороны московского образова-
ния, опыт тех школ, который сегодня для Москвы
стал уникальным, дает возможность всем остальным
двигаться в направлении лучших московских практик
и образцов. Мы готовы сегодня к реализации про-
граммы 2012-2016 годов, выполнив все те обязатель-
ства, которые брали на себя в 2011 году.
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адо сказать, то, что
Москва будет пере-
ходить на норматив-

ное финансирование, было доста-
точно очевидным, это в той или
иной степени проходило бы и че-
рез пилотный проект, и без пилот-
ного проекта. Просто такова нынче
государственная политика. Пер-
вые общие заявления о равенстве
финансирования школ меня не-
сколько напугали, первое, что воз-
никает в таких случаях, - это мысль
о том, что будет реализована идея
равнения вниз, то есть будет отре-
зано все дополнительное финан-
сирование, которое было у гимна-
зий, лицеев и школ с углубленным
изучением предметов.

То, что мэрия и Департамент
образования выбрали другой путь
- равнения вверх, то есть выравни-
вание по верхнему нормативу, а не
по нижнему, мне кажется очень
важной с социальной точки зрения
политикой не только потому, что
это внешне справедливо (сложный
вопрос, что такое справедливость
по отношению к конкретной шко-
ле, к конкретному ребенку), но и
потому, что это более трезвое по-
нимание тех задач, которые есть
сейчас у московского образова-
ния.

Да, у нас есть блестящие шко-
лы, недавно был обнародован со-
ответствующий рейтинг, и дей-
ствительно не стыдно ни за одну
школу, что входит в число первых
85, которые получили гранты. Это
очень сильные, очень хорошие
школы, они должны получать вы-
сокое финансирование, потому
что умеют очень хорошо и сильно
работать.

Но давайте реально понимать,
что у нас в Москве есть достаточ-
ное количество школ с большими
проблемами по контингенту, это,
например, школы, где много де-
тей-мигрантов. Дети-мигранты -
это неплохо, более того, по после-
дним замерам, которые делали ис-
следователи, такие дети становят-
ся одними из лучших учеников,
ибо очень стараются. Для них это
единственная возможность соци-
ального лифта, вся семья на это
ставит, но в любом случае, если
ребенок плохо говорит по-русски,
нужны дополнительные усилия
учителей для того, чтобы он хоро-
шо заговорил по-русски, выходил
на какой-то уровень, но вместе с
тем нужно еще и дополнительное
финансирование. То же самое от-
носится к школам, где есть дети-
инвалиды, дети с проблемами здо-
ровья, которых, к сожалению, у
нас тоже очень немало. Все это
говорит о том, что есть на что по-
тратить более высокий норматив,
который существует. Мне показа-
лось позитивным во всей этой ис-
тории то, что речь зашла о том, что
мы даем больше денег, а не в том,
что мы с кого-то что-то срезаем.

Мне показалась разумной идея
самого пилотного проекта, поэто-
му я и вошел в его Наблюдатель-
ный совет, согласился возглавить
его вместе с Виктором Кругляко-
вым, потому что мне показалось,

что идея пилотного проекта разум-
ная. В этот проект вошли совсем
не самые знаменитые московские
школы, мы услышали о других
школах, о тех школах, которые хо-
тят стать интереснее, серьезнее,
получить больше финансирования
и одновременно показать, на что
они способны.

В первой сотне пилотных школ
произошли отрадные изменения,
главное - дети пришли в эти шко-
лы, есть норматив, значит, вместе
с ребенком приходят деньги. Если
школа привлекла 30 новых учени-
ков, значит, она смогла вызвать у
них интерес.

Конечно, есть не только плюсы,
есть и риски, а риски обязательно
есть в любой системе, даже в са-
мой хорошей, и надо о них думать.
Да, действительно, первые школы
получили плюс в детях и финанси-
ровании. Но если вы посмотрите
на улицу, наши дети табунами не
ходят по городу без школьного об-
разования. Понятно, что когда
этих школ становится тысяча, то
уже не будет такого массового
привлечения дополнительных де-
тей и дополнительного финанси-
рования, все учатся в школах. По-
этому не будет нового дополни-
тельного увеличения зарплаты. За
первые месяцы реализации пилот-
ного проекта зарплата учителей
повысилась примерно в среднем
на 3-5 процентов во всех школах,
хотя есть и увеличение и на 15, и
20 процентов. Возможно, директо-
ра осторожны и правильно дела-
ют, что не хотят весь свой ресурс
потратить в первый месяц, такая
осторожная, консервативная поли-
тика для школы мне кажется ра-
зумной.

Что происходит при этом в шко-
лах? Учителя оказались заинтере-
сованы и в работе, и в результатах
труда, стало больше людей, кото-
рые работают на полную нагрузку,
всерьез хотят в школе и работать,
и зарабатывать. Одновременно из
школы стали уходить пенсионеры:
одни - потому что надо переучи-
ваться, другие - потому что боятся,
что не потянут, третьи - потому что
есть директора, считающие, что от
пенсионеров надо избавляться,
что надо сокращать пенсионеров
на 30 процентов, хотя эти процен-
ты им никто сверху не спускал -
они сами так решили. Ко мне обра-
щались родители учеников на-
чальной школы: «Наша учительни-
ца сказала, что уходит, а мы хотим,
чтобы она учила до 4-го класса».
Оказалось, что это излишняя ини-
циатива руководителя школы.

Другая ситуация: сокращение
количества заместителей дирек-
тора. Могу сказать, что количество
заместителей (2-4-6-10) определя-
ется индивидуально, но когда за-
меститель по безопасности просто
сторож, который утром школу от-
крывает, а вечером закрывает,
это неправильно. Школа ищет
свой оптимум, но тенденция сокра-
щения и вообще уменьшения чис-
ла тех, кто не работает непосред-
ственно на уроке, - это опасная
тенденция, риск. Я имею в виду
школьных психологов, социальных
работников, педагогов дополни-
тельного образования и считаю,
что нужна дополнительная защи-
та, чтобы все эти люди остались в
школе.

Мне кажется, что проблема
критериев оценки труда учителя
остается очень серьезной. Она
заключается в том, что есть хоро-
шая идея - кроме базовой части
зарплаты платить стимулирующую
часть за достигнутые результаты.
У нас, да не только у нас - и в мире,

нет такой блестящей системы, ко-
торая бы понимала, что такое ре-
зультаты учителя, и хорошо их
умела замерять. Поэтому сейчас
рейтинг школ построили по про-
стым критериям - результатам
сдачи ЕГЭ и победам на олимпиа-
дах. Здесь нет никакого обмана,
только я не знаю, как строить рей-
тинг по другому поводу: по самой
хорошей атмосфере для детей, у
которых есть проблемы и трудно-
сти, по самой лучшей и эффектив-
ной воспитательной, гражданской
работе. Как оценить учителя, кото-
рый работает не с самыми сильны-
ми учениками, как оценить учите-
ля, у которого ученик имел 30 оши-
бок по русскому языку, а через
полгода 15. Это очень трудная,
тонкая работа, которую сейчас
предстоит проделать и школам, и
соответственно родителям, безус-
ловно, управляющие советы здесь
должны играть очень серьезную
роль. Могу сказать, что это вопрос
не только новой системы оплаты
труда, это вопрос о том, сможем
ли мы научиться замерять эффек-
тивность школы и что мы в это по-
нятие вкладываем.

Речь идет о том, что когда мы
говорим о результатах ЕГЭ, нужно
понять: это может быть школа в хо-
рошем районе, это может быть
очень хорошая, творческая атмос-
фера в классе, что ребятам был
интересен предмет и они дают вы-
сокие результаты. Можно, поверь-
те моему педагогическому опыту,
сделать и так - командовать: шаг в
сторону - расстрел, дети будут вы-
учены, как тигры в цирке, выдадут
высокие результаты по ЕГЭ, но это
будет чудовищно с точки зрения
воспитания. То есть одни и те же
результаты могут быть получены
разными способами. Как это все
замерить, вопрос очень сложный.

Считаю, что главный позитив-
ный момент, который я увидел на
нашем Наблюдательном совете,
был тогда, когда директора расска-
зывали и отвечали на достаточно
сложные вопросы. Главное - это то,
что они говорят: «Мы посчитали,
мы увидели, что можем вот это, это
и это», а не: «Я бегал в управление
образования, уговаривал, чтобы
мне дали деньги на это». Это со-
вершенно другая логика жизни и
работы, чем была раньше.
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икакими совещания-
ми, даже очень вы-
сокими, невозможно

создать положительный имидж
проекту, связанному с переходом
на новую систему оплаты труда и
новые принципы финансирования.
Невозможно в том случае, если бы
реально снижалась заработная
плата. Этот проект не вчера начал-
ся, начался он с того, что несколь-
ко школ, причем не самых лучших,
вошли в этот проект, затем другие
школы стали присоединяться к
проекту, причем добровольно.

Сегодня счет выделенных
средств идет уже на миллиарды
рублей, и это не те деньги, кото-
рые один раз дали, повысили зар-
плату, потом они закончились, и
мы посмотрим, что будет дальше.
Деньги дали для того, чтобы шко-
лы перешли на такую новую систе-
му, которая позволила бы поднять
уровень учительства, материаль-

ный уровень учительства, а мы об
этом как-то уже много лет не гово-
рим.

Когда говорим о труде учите-
ля, привыкли, что это не профес-
сия, а диагноз, что все педагоги -
энтузиасты. Сегодня наконец-то
мы стали называть вещи своими
именами, сказали, что качество
образования в школах зависит от
заработной платы. Вот на реше-
ние этой проблемы и были выде-
лены такие значительные сред-
ства. Кроме того что мы поднима-
ем материальный уровень учите-
ля, мы решаем глобальную зада-
чу - повышаем качество образо-
вания. Если бы пилотные школы
на первом этапе работы увидели
хотя бы какое-то минимальное
снижение финансирования (на
10-30 процентов), зарплаты, то
неизвестно, как сложились бы
дела. Ведь никакими приказами
министра, мэра Москвы нельзя
заставить коллектив получать
меньшую заработную плату. А
здесь школы шли в первый, вто-
рой «пилот», третий «пилот», и ра-
ботали все коллективы.

Сейчас все это завершается
практически во многих округах - я
знаю, около 90 процентов школ
уже перешли на новую систему
финансирования. Это ответ на все
вопросы, на все былые сомнения.
Главный результат именно то, что
люди поверили городу, поверили
Правительству Москвы, Департа-
менту образования, поверили в ре-
альное увеличение заработной
платы и перспективы на творчес-
кую работу.

Школы Москвы никогда не бу-
дут одинаковыми, даже если мы
всем будем одинаково хорошо
платить, потому что школа в пер-
вую очередь это учитель, а учите-
ля разные, у них разный уровень
квалификации, разный уровень
подготовки, разный стиль работы.
Но стартовые условия для каждого
ребенка в московских школах все
же должны быть приблизительно
одинаковыми. Однако нельзя го-
ворить о стартовых условиях для
ребенка, если не созданы равные
стартовые условия для школ. Кра-
еугольным камнем отсчета тут ста-
ла та самая высокая планка нор-
матива, который сегодня факти-
чески соответствует тому, что
раньше имели лицеи и гимназии.
Это важный принципиальный мо-
мент.

Сейчас в столице, насколько я
знаю, 47 лет - средний возраст
учителя. Пенсионеры уходят, по-
тому что многие из них имеют воз-
можность уйти - раньше их не от-
пускали, так как некому было пре-
подавать. Молодые педагоги в
школы не шли, сейчас в началь-
ной школе, в основной школе
практически нет проблем с кадра-
ми, так как заработная плата до-
вольно достойная. Наш Наблюда-
тельный совет неоднократно об-
щался с директорами, более того,
его члены выезжали в школы, об-
щались с педагогами, выясняли,
какие есть проблемы, в частности,
не стимулируются психологи и со-
циальные педагоги, есть вопросы,
связанные с дополнительным об-
разованием. Но самый главный
вопрос, на который все-таки полу-
чен ответ, что направление выб-
рано правильное и реальное. Но-
вая система оплаты дает реаль-
ный рост заработной платы, твор-
ческий потенциал для развития
учителя, а соответственно и рост
качества образования. Это то, что
сегодня можно уже констатиро-
вать довольно уверенно, и это
очень отрадный момент.

Мы видим другую логику
жизни и работы

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ

è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - 623-57-81

çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - 607-78-57

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - 607-78-57
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - 607-78-57
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - 623-02-85

èíôîðìàöèè
ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57

êîìïüþòåðíûé öåíòð -
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

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

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

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

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - 669-97-03

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 73-34-97;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

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

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

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

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

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

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

Èíòåðíåò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü: æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü :

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî

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

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

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

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

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

ïî ãðàôèêó 14.00,
16 ÿíâàðÿ 2011 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì
ïå÷àòè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (¹1061)
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»
123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà,

ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 4665

Îáùèé òèðàæ
5000 ýêç.

Стоимость тура на человека - 129000 рублей.
В стоимость включено:

  авиаперелет Москва - Нью-Йорк; Лос-Анджелес - Москва;
  переезд Нью-Йорк - Вашингтон;

  размещение в отелях 3*;
  обзорная экскурсия по Нью-Йорку с гидом;
  обзорная экскурсия по Вашингтону с гидом;

  обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу с гидом;
  транспортное обслуживание по программе тура;

  медицинская страховка;
  виза;

  участие в образовательном семинаре;
  информационно-методические материалы.

Все участники образовательного тура получат удостоверения
о краткосрочном повышении квалификации объемом

72 часа государственного образца.

Прием документов
до 1 февраля 2012 года,

заявки принимаются до 25 января 2012 года

Контактный телефон 8-495-669-97-03 (многоканальный)

«Учительская газета» и агентство
«КРУГ-тур» предлагают вам
образовательный тур в США

с 28 марта по 6 апреля 2012 года

Программа тура

1-й день1-й день1-й день1-й день1-й день
Вылет из Москвы.
Прилет в Нью-Йорк.
Встреча по прибытии в а/п
русскоговорящим гидом.
Трансфер аэропорт - отель,
регистрация и размещение
в отеле.

2-й день2-й день2-й день2-й день2-й день
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия
по Нью-Йорку
с русскоговорящим гидом.

3-й день3-й день3-й день3-й день3-й день
Завтрак в гостинице.
Посещение школы. Тема
«Организация учебного
процесса. Оценивание
и тестирование учащихся».
Во второй половине дня
переезд в Вашингтон.

4-й день4-й день4-й день4-й день4-й день
Завтрак в гостинице.
Посещение школы. Тема
«Организация проектной
деятельности школьников.
Портфолио учащихся
и учителей. Самооценивание
своих достижений».
Обзорная экскурсия
по Вашингтону.

5-й день5-й день5-й день5-й день5-й день
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Вылет в Лос-Анджелес.

6-й день6-й день6-й день6-й день6-й день
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по
Лос-Анджелесу.
Свободное время.

7-й день7-й день7-й день7-й день7-й день
Завтрак в гостинице.
Посещение школы. Тема
«Управление школой. Роль
и значение управляющего
совета. Финансирование».
Свободное время.

8-й день8-й день8-й день8-й день8-й день
Завтрак в гостинице.
Свободное время.

9-й день9-й день9-й день9-й день9-й день
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Москву.

10-й день10-й день10-й день10-й день10-й день
Прилет в Москву.
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в январе

огда, в 2003 году, каждый класс снял свой
новогодний фильм и презентовал его на фе-
стивале, получившем имя «Волшебный

луч» (помните фильм «Человек с бульвара Капуци-
нов»?). Затем эти детские работы были высоко оце-
нены на различных окружных и городских конкур-
сах. Но творческого общения в рамках одной шко-
лы не хватало, и тогда по инициативе методиста
изо и МХК методического центра ЮОУО Светланы
Долгополовой и при активной поддержке директо-
ра школы №878 Людмилы Сысоевой в 2006 году
конкурс приобрел окружной статус, а спустя год во-
шел в окружной фестиваль научно-практических
конференций «Синергия-проект». Сегодня на кон-
курсе представлены шесть направлений: «Изобра-
зительное искусство», «Художественная фотогра-
фия», «Видеопроекты», «Исследовательские про-
екты по МХК», «Музыка и визуальный образ» и
«Школа начинающего гида», в которой ребята раз-
рабатывают проекты на иностранном языке. В 2010

ТВОРЧЕСТВО

«Волшебный луч»: от Шипиловского
проезда до Царицыно

Детских творческихДетских творческихДетских творческихДетских творческихДетских творческих
конкурсов много. Но этотконкурсов много. Но этотконкурсов много. Но этотконкурсов много. Но этотконкурсов много. Но этот
особенный - вырос изособенный - вырос изособенный - вырос изособенный - вырос изособенный - вырос из
школьного новогоднегошкольного новогоднегошкольного новогоднегошкольного новогоднегошкольного новогоднего
мероприятия. Правда, ономероприятия. Правда, ономероприятия. Правда, ономероприятия. Правда, ономероприятия. Правда, оно
было несколько необычным:было несколько необычным:было несколько необычным:было несколько необычным:было несколько необычным:
согласитесь, не всегдасогласитесь, не всегдасогласитесь, не всегдасогласитесь, не всегдасогласитесь, не всегда
ввввв школах бываютшколах бываютшколах бываютшколах бываютшколах бывают
кинофестивали.кинофестивали.кинофестивали.кинофестивали.кинофестивали.
Организаторами школьныхОрганизаторами школьныхОрганизаторами школьныхОрганизаторами школьныхОрганизаторами школьных
Канн стали учительКанн стали учительКанн стали учительКанн стали учительКанн стали учитель
изобразительного искусстваизобразительного искусстваизобразительного искусстваизобразительного искусстваизобразительного искусства
и мировой художественнойи мировой художественнойи мировой художественнойи мировой художественнойи мировой художественной
культуры школы №878культуры школы №878культуры школы №878культуры школы №878культуры школы №878
Надежда КурбатовскаяНадежда КурбатовскаяНадежда КурбатовскаяНадежда КурбатовскаяНадежда Курбатовская
иииии педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного
образования Сергей Ефанов.образования Сергей Ефанов.образования Сергей Ефанов.образования Сергей Ефанов.образования Сергей Ефанов.

году главная тема была сформу-
лирована так: «В фокусе - исто-
рия России». Целью конкурса
стало обращение ребят к истории
страны через выполнение иссле-
довательских и творческих про-
ектов. 2011 год стал новым эта-
пом: конкурс визуальных ис-
кусств «Волшебный луч» уже
шестой раз собрал своих друзей
и единомышленников, а лабора-
тория предметов общественно-
гуманитарного цикла окружного
методического центра под руко-
водством Андрея Лукутина стала
инициатором работы конкурса в
статусе городского, введя его в
фестиваль «Содружество муз» и
объявив его финал в январе 2012
года в музее-заповеднике «Цари-
цыно», что было бы невыполнимо
без поддержки администрации
музея и особенно заместителя ге-
нерального директора Ирины
Фроловой. Именно финал опре-
делил общую тему конкурса «Зо-
лотое Царицыно», которая логи-
чески продолжает начатую в про-
шлом году, на этот раз вехой ис-
тории России стал блестящий и
галантный век, век российского
Просвещения.

Организаторы и участники
«Волшебного луча» высоко оце-
нили отзывчивость и профессио-
нализм сотрудников музея в от-
ношении работы со школьника-
ми: тут не только организованы
циклы различных экскурсий для
ребят, но и предусмотрен целый
комплекс консультаций и мастер-
классов для юных представите-
лей творческого цеха, желающих
написать картины, выполнить
фото- и видеосъемку или провес-
ти исследование по теме истории
музея, его построек.

Конкурс предоставил доста-
точную палитру тем и форм. Воз-
можность проявить себя в живо-
писи, графике, искусстве колла-
жа одновременно с творческим
исследованием архитектурных
загадок Баженова в Царицыно,
предстающих в игре форм, про-
странства, света и цвета постро-
ек в разное время дня в зависи-
мости от точки обзора, во взаи-
мосвязях природы и архитекту-
ры. Кто-то попытался раскрыть
тему развлекательной культуры
второй половины ХVI века с ее
балами-маскарадами, фейервер-
ками, катаниями на лодках, цер-
ковными праздниками и зваными
обедами. А некоторые прошлись
с кистью и мольбертом по аллеям
«новоманерного» пейзажного
парка, по-новому увидев его па-
вильоны, гроты и беседки.

Что привлекает в работах
юных художников? Теплота, тру-
долюбие, оригинальность и ис-
кренняя любовь к прошлому сво-
ей страны, которая проявляется
не в высокопарных фразах, а в
умении видеть красоту родной
земли, творений рук своих пред-
ков. Удивляет и мастерство мно-
гих ребят, представивших свои
опыты на суд зрителей: владение
рисунком, композицией, цветом.

Главная мысль, которая зас-
тавляет взять с собой фотокаме-
ру, - «остановись, мгновение», а
итог работы - фотоэтюд или
слайд-шоу с музыкальным сопро-
вождением. Просматриваешь ра-
боты и радуешься за их авторов:
они заметили то, мимо чего часто
проходим, не задержав взгляда, а
оно несет в себе красоту жизни: и
ажур башен мостов, и неприступ-
ный образ великолепного двор-
ца, и многоликость толпы, и оди-
ночество человека, и счастье мо-
лодоженов, и удивление ребен-
ка...

Для владеющих видеокаме-
рой можно было отснять и смон-
тировать свой фильм: игровое
кино, видеозарисовки... Так воз-
никают первые опыты ребят на
пути к освоению профессии сце-
нариста, оператора, мастера по
монтажу и режиссера.

Умение подобрать интерес-
ный материал, провести исследо-
вание, артистично и оригинально
его подать - это главная слож-
ность в направлениях «Проекты
по МХК» и «Школа начинающего
гида». Путешествие в галантный
век, рассказы об искусстве фей-
ерверка, о парковых лабиринтах,

истории резиденции, о малых ар-
хитектурных формах парка отли-
чались индивидуальностью твор-
ческого подхода.

На сцене актового зала высту-
пили певцы, открывшие для себя
чарующую музыку русского ро-
манса. Задача живого сценичес-
кого воплощения перед критичес-
ким жюри также не из легких:
волнение, сложность произведе-
ний, а иногда и несовершенство
техники. Тем ценнее инициатива
ребят, выступивших в музыкаль-
ной номинации.

Всего на конкурс было пред-
ставлено более 160 работ из 37
образовательных учреждений
Южного округа. А впереди город-
ской тур, работы на который
только начинают поступать в кон-
курсную комиссию.

Открытость, доброжелатель-
ность, расширение своего интел-
лектуального и творческого диа-
пазона, возможность рассказать о
своей работе - вот что отличает
этот конкурс. Коллектив школы
№878 тепло принимает участни-
ков, многие из них не впервые
представляют здесь свои работы.
На вопрос, заданный на заседа-
нии одной из мастерских, «Зачем
вы пришли на конкурс?», подав-
ляющее большинство ответило:
«Учиться!» Награды, как правило,
находят своих героев, поэтому
общая фотография на память ста-
ла доброй традицией, как и памят-
ные медали, дипломы, выполнен-
ные по эскизам ребят.

Каждый год конкурса «Вол-
шебный луч» имеет свою тему,
своих героев. Пожелаем ребятам
и их наставникам интеллектуаль-
ного и творческого роста, новых
знаний и опыта, а главное, счас-
тья и успеха. Мы верим, что яр-
кие, глубокие работы будут высо-
ко оценены жюри и обретут зас-
луженные награды на городском
финале в Царицыно. Однако бо-
гиня Победы Ника крылата и, как
писали древние, «...одна отреша-
ет людей от борьбы и умеет буй-
ный мятежный порыв в нелегком
сраженье с врагами, в войнах,
сулящих трофеи, унять, и к кому
обернется - тем и дарует Победа
свою сладчайшую славу. Все в
твоей власти, о Ника, - и слава в
любом состязании, светлая, пол-
ная всяческих благ, причитается
Нике» (орфический гимн).
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Среда, 18Среда, 18Среда, 18Среда, 18Среда, 18
Концертный зал
«Истоки творчества»
Городской семинар для
музыкальных руководителей
и педагогов дополнительного
образования ДОУ.
Начало в 10.00

Голубая гостиная
«Великий народный печальник»
Литературный вечер участников
лито «Московский учитель»,
посвященный творчеству
Н.А.Некрасова.
Начало в 18.00

Четверг, 19Четверг, 19Четверг, 19Четверг, 19Четверг, 19
Паркетный зал
Ассоциация педагогов
дошкольного образования
Секция «Заведующие»
«Круглый стол» на тему
«Введение новой системы
оплаты труда».
Начало в 11.00

Голубая гостиная
«Школа мира»
«Круглый стол» для директоров
школ, завучей и учителей,
участвующих
в образовательном проекте
«Модель миротворчества
ООН - сеть школ мира».
Начало в 16.00

Комната 2-15
«Круглый стол» для учителей
и преподавателей английского
языка.
Начало в 18.00

Пятница, 20Пятница, 20Пятница, 20Пятница, 20Пятница, 20
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Зимним вечером»
Концерт камерной музыки
в исполнении участников
вокально-оперного коллектива.
Начало в 18.00

Дом ветеранов педагогического
труда
«Родился я с песнями...»
Литературно-музыкальная
композиция в исполнении
участников литературно-
музыкального театра.
Начало в 18.00

Суббота, 21Суббота, 21Суббота, 21Суббота, 21Суббота, 21
Центр реабилитации
«Преодоление»
Концерт ВИА «Девчата».
Начало в 12.00

Театральный зал
Клуб любителей театра
Э. де Филиппо. «Неаполь -
город миллионеров»
Спектакль народного
драматического театра.
Начало в 17.00

Воскресенье, 22Воскресенье, 22Воскресенье, 22Воскресенье, 22Воскресенье, 22
Концертный зал
Второй фестиваль школьных
музыкальных театров.
Начало в 12.00
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