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А вы прочитали З акон «О б образовании в Р Ф»?
А вы знаете о новых возможностях, которые он нам предоставляет?
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- 21 декабря 2012 года Го-
сударственная Дума РФ в
третьем чтении приняла Фе-
деральный закон «Об обра-
зовании в РФ» №273, после
чего он был 26 декабря 2012
года одобрен Советом Феде-
рации РФ, а затем 29 декаб-
ря 2012 года подписан Пре-
зидентом РФ Владимиром
Путиным. Этот закон вступа-
ет в силу 1 сентября 2013
года. Он опубликован на
многих официальных сайтах,
в том числе на портале Ми-
нистерства образования и
науки РФ, Департамента об-
разования Москвы, то есть в
открытом доступе он есть,
можно его найти и прочитать
тем, кто еще с ним не знаком.

Нужно сказать, что с мо-
мента вступления нового за-
кона в силу теряют силу пре-

жние законы РФ «Об образова-
нии» и «О высшем и послеву-
зовском профессиональном об-
разовании». Новый закон как
интегрированный акт сохраня-
ет базовые нормы и принципы

существующего закона РФ «Об
образовании», но дополняет их
и конкретизирует. Отрадно от-
метить, что очень большое ко-
личество тех новелл, которые
есть в новом законе, по сравне-
нию со старым законом для си-

стемы образования Москвы
уже как таковыми новеллами
быть перестали, так как в этом
направлении мы активно идем
уже два года, специально рабо-
таем над этим, и можно сказать,
что идем правильным путем.
Это показывает вновь приня-
тый закон.

В новом законе есть суще-
ственное количество таких кон-
кретизированных вещей, без
которых нам приходилось труд-
но работать. Речь идет и об об-
разовании лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, и
о четком закреплении понятий-
ного аппарата, и об особеннос-
тях образовательных программ,
и об определении статуса педа-
гогического работника. Иными
словами, новый закон интере-
сен всем участникам образова-
тельного процесса, причем не
только тем, кто работает в обра-
зовательных учреждениях, но и
родителям, да и вообще обще-
ству, потому что многие собы-

тия и явления, в том числе
те, которые в последние
годы развиваются в Моск-
ве, в новом законе прописа-
ны с точки зрения российс-
кого законодательства.

Хочу отметить, что, ве-
роятно, было бы целесооб-
разно сделать так, чтобы в
2013 году в системе обра-
зования все наши обсужде-
ния, все наши круглые сто-
лы, деятельность рабочих
групп были так или иначе
были посвящены работе
над текстом нового закона.
Думаю, было бы хорошо,
если бы для нас и всей сис-
темы образования 2013 год
стал годом нового закона
«Об образовании в РФ»,
чтобы мы прорабатывали
его и готовились к вступле-
нию в силу этого закона.
Время у нас для этого есть,
но его, к сожалению, не так
много, а сделать предстоит
немало.

Виктор КРУГЛЯКОВ,Виктор КРУГЛЯКОВ,Виктор КРУГЛЯКОВ,Виктор КРУГЛЯКОВ,Виктор КРУГЛЯКОВ,
председатель Комиссиипредседатель Комиссиипредседатель Комиссиипредседатель Комиссиипредседатель Комиссии
по образованиюпо образованиюпо образованиюпо образованиюпо образованию
и молодежной политикеи молодежной политикеи молодежной политикеи молодежной политикеи молодежной политике
Московской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городской
Думы:Думы:Думы:Думы:Думы:

- В связи с принятием ново-
го Федерального закона «Об
образовании в РФ» возникает
возможность и необходимость
принятия соответствующего
закона на уровне субъекта РФ
- города Москвы.

Что сегодня представляет
собой законодательство сто-
лицы в сфере образования?
Первый столичный закон «О
развитии образования в горо-
де Москве» появился в 2001
году, в 2004 году - закон «Об
общем образовании в городе
Москве», в 2005-м - закон «О
начальном и среднем про-
фессиональном образовании
в городе Москве», в 2010-м -
«Об образовании лиц с огра-
ниченными возможностями
здоровья в городе Москве».
Все это законы, которые не-
посредственно регулируют в
столице права граждан на об-
разование. Плюс в столице
есть социальные законы, ко-
торые непосредственно не от-
носятся к сфере образования,
но тем не менее в них идет
речь о социальной поддержке
определенной категории
граждан, касающейся прав на
образование. Есть и смежные
законы, касающиеся регули-
рования других сфер, но так
или иначе они затрагивают
вопросы системы образова-
ния. Таким образом, очевид-
но, что есть большой пере-
чень законодательных актов,
в которых дублируются одни
и те же положения, что не
способствует тому, чтобы эти

города. Такая работа в Москов-
ской городской Думе уже нача-
лась.

Я хочу сказать, что предва-
рительно достигнута догово-
ренность о создании совмест-
ной рабочей группы, которая
будет заниматься подготовкой
такого законодательного акта.
Мы хотим, чтобы директора на-
ших школ, учителя, представи-
тели отраслевого профсоюза,
родители могли направлять в
рабочую группу все свои пред-
ложения, чтобы закон города
учел предложения всех заинте-
ресованных лиц. Чем больше
будет предложений, чем боль-
ше будет широких обсуждений,
тем лучше и точнее будет наш
городской закон. Я думаю, что
для создания этого закона не
потребуется двух-трех лет, так
как у нас уже есть базовые
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- В последних числах декабря 2012 года
был подписан Закон «Об образовании в РФ»,
который вносит в жизнь системы образования
достаточно значимые изменения, дает ей но-
вые возможности. Я хочу, чтобы мы все пони-
мали эти возможности, для этого, естественно,
нам нужно гораздо глубже ознакомиться с са-
мим текстом этого нового закона, организо-
вать его обсуждение, оценить положения за-
кона о возможностях развития в нашей реаль-
ной практической деятельности. Текст нового
закона размещен на сайте Департамента об-
разования и сайтах окружных управлений об-
разования. Уверен, что заседания наших раз-
личных московских директорских клубов бу-
дут посвящены новому Закону «Об образова-
нии в РФ», что ответственные координаторы
для подготовки заседаний этих клубов проду-
мают вопросы для обсуждения. Наверное, мы
должны говорить, что 2013 год для нас и год
нового закона, и год новых возможностей в об-
разовании, которые дает этот закон.

В 2013 году нам предстоит разработать и
обсудить московский городской закон «Об
образовании в городе Москве». Я думаю,
страницы «УГ-Москва» должны стать мес-
том публичного обсуждения идей и предло-
жений в первый вариант нашего городского
закона. Я думаю, закон такого субъекта РФ,
как Москва, должен стать образцово-пока-
зательным, это пригодится и другим регио-
нам России. Мы готовы договориться с круп-
ными московскими юридическими вузами
об их участии в разработке московского го-
родского закона. Нам не нужно работать над
нашим законом три года, мы можем все сде-
лать за три месяца, ведь у нас есть феде-
ральный закон как основа для работы. Кро-
ме того, в конце апреля 2013 года мы наме-
рены провести большой учительский форум
Москвы, мы его готовим, и уже на этот фо-
рум можно было бы вынести для обсуждения
по крайней мере версию городского закона,
которая к тому времени уже прошла бы об-
суждение на страницах «УГ-Москва», в Ин-
тернете, на наших встречах. На форуме та-
кое обсуждение могло бы состояться в жи-
вом общении с огромным количеством пред-
ставителей педагогической общественности
Москвы, которые могли бы сделать замеча-
ния, предложения, одобрить конструкцию
закона, с тем чтобы уже потом в течение
ближайших месяцев Московская городская
Дума могла работать над обсужденной в пе-
дагогическом сообществе версией закона.

У нас сегодня есть хорошая возможность
повлиять и на разработку федеральных нор-
мативно-правовых актов в развитие Феде-
рального закона «Об образовании в РФ», и
на разработку нового столичного закона об
образовании. Как поработаем, так и жить
будем. Поэтому я убедительно прошу всех пе-
дагогов не стоять в стороне от этой работы и
участвовать в ней самым активным образом.

законодательные акты испол-
нялись на практике.

Сейчас возникает необходи-
мость, особенно в связи с при-
нятием нового закона «Об об-
разовании в РФ» и в связи с но-
выми определенными правами,
которые получают субъекты
РФ, в том числе Москва, приня-
тия законодательного акта об
образовании на уровне нашего

принципы, но тем не менее ши-
рокое обсуждение этого проек-
та в Москве необходимо в тече-
ние нескольких месяцев.

Какие моменты необходимо
отразить в новом законе Моск-
вы? С учетом круга полномочий,
отнесенных новым федераль-
ным законом к полномочиям
субъектов РФ, я думаю, что в
таком квалифицированном за-
конодательном акте, каким дол-
жен быть интегрированный за-
кон, можно было бы прописать
государственные гарантии сто-
лицы на право граждан на обра-
зование, в том числе о компен-
сации части родительской пла-
ты, когда речь идет о дошколь-
ной ступени образовании, о фи-
нансовом обеспечении норма-
тивных затрат на оказание госу-
дарственных и муниципальных
услуг в сфере образования, об
особенностях организации и
ликвидации государственных и
муниципальных образователь-
ных организаций в городе Моск-
ве. Я думаю, что правильно
было бы также отразить в новом
городском законе вопросы, свя-
занные с приемом граждан в об-
щеобразовательные организа-
ции, закрепления определенных
территорий за образовательны-
ми организациями (это в Москве
уже сделано, но это необходимо
законодательно закрепить в на-
шем законе), вопросы, связан-
ные с учетом детей, подлежа-
щих обучению по образователь-
ным программам, с комплекто-
ванием ОУ.

Если говорить об общедос-
тупном среднем профессио-
нальном образовании, то там
потребуется изменить название
«колледж», так как по новому
федеральному закону такие
виды образовательных органи-

заций у нас теперь не суще-
ствуют, только типы. Все это
надо отразить в новом зако-
не Москвы об образовании.

Есть вопросы о предос-
тавлении высшего образова-
ния, речь идет о тех высших
учебных заведениях, кото-
рые созданы и находятся в
компетенции города Москвы.

Совершенно необходимо
позаботиться о социальной
поддержке педагогических
работников, например, о пре-
доставлении компенсации
расходов на транспортные
расходы для тех педагогов,
которые вынуждены ездить
на работу за МКАД, о компен-
сациях за проведение ЕГЭ,
закрепить уровень оплаты
труда педагогов - по всем до-
кументам субъекты РФ полу-
чают определенные права и
могут прописывать, что, допу-
стим, их зарплата не должна
быть ниже средней зарплаты
по промышленности.

Все эти и многие другие
темы должны найти отраже-
ние в новом московском за-
коне об образовании. Непос-
редственно вопросы разви-
тия образования в нашем го-
роде федерального значения
должны получить свое отра-
жение в нашем московском
законодательном акте, и ра-
бочая группа, которая начнет
работу, будет призвана со-
брать все предложения при
подготовке этого законопро-
екта, а в результате дать го-
роду единый, квалифициро-
ванный, интегрированный за-
кон «Об образовании в горо-
де Москве» желательно в ав-
густе 2014 года, чтобы столи-
ца могла начать новый учеб-
ный год с новым законом.

Н е будем равнодушнымиб У  нас есть шанс повлиять на законодательство в сф ере образованияб
Д авайте поработаем все вместеб К ак поработаем, так и будем жить в будущ емб
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- Я думаю, мы все понимаем,
что результаты сами по себе не
появляются. Для того чтобы
были результаты, нужна четкая
постановка задачи. Нужен чет-
кий, объективный, не допуска-
ющий возможности фальсифи-
цирования мониторинг продви-
жения в решении этой задачи.
Нужно, конечно, создание не-
обходимых условий для работы
тем людям, которые эти задачи
решают. Нужна, конечно, моти-
вация этих людей, иногда и сти-
мулирование. Поэтому я начну
с того, что можно назвать все-
таки улучшением условий тру-
да и повышением статуса на-
ших основных работников, пе-
дагогов детских садов и учите-
лей школ, - прежде всего повы-
шение заработной платы. При
этом должен сказать, что сред-
няя заработная плата воспита-
теля дошкольных отделений за
ноябрь была 43,9 тысячи руб-
лей. Это очень серьезное про-
движение, очень серьезная за-
дача.

У учителей зарплата стаби-
лизировалась в 2012 году, точ-
нее в новом полугодии учебно-
го года, и в среднем по городу
составляет более 57 тысяч руб-
лей.

Понятно, что не только зара-
ботная плата важна для наших
педагогов, им очень важно
иметь современные эффектив-
ные способы работы, которые
сегодня просто невозможны
без хорошего компьютерного
оснащения наших учреждений.
Поэтому и в 2011, и в 2012 го-
дах была достаточно серьезная
поставка компьютерного обо-
рудования. Главное, что в 2012
году мы завершили обеспече-
ние всех учителей общеобра-
зовательных школ персональ-
ными ноутбуками, была доста-
точно большая поставка компь-
ютерных классов в школы горо-
да.

Хорошо оплачиваемый учи-
тель, работающий с современ-
ным оборудованием, - это го-
раздо большая гарантия каче-
ства, чем без этих условий. Но
тем не менее у родителей есть
и свои потребности, одна из
главных, конечно, поступление
в первый класс детей в соот-
ветствии с желаниями родите-
лей.

Уже второй год действует
электронная запись в первые
классы. Для нас очень важно,
что почти 60% семей подали
заявки на поступление в пер-
вый класс в школу, которая
закреплена за тем микрорайо-
ном, в котором они проживают.
Думаю, что цифра была бы го-
раздо больше, но, к сожале-
нию, у многих московских се-
мей адрес регистрации не со-
впадает с адресом фактическо-
го проживания, а родители хо-
тят отдать детей в школу по
месту фактического прожива-
ния. Но все равно по сравне-
нию с прошлым годом доля тех,
кто четко идет в школу, которая
закреплена за его домом, ста-
ла гораздо больше.

При этом уже более 18 ты-
сяч ребят зачислены в первые
классы; с учетом того, что люди
подали заявки в школы микро-
района, это зачисление будет
продолжаться без всяких про-
блем, их дети будут зачислены.

Что касается тех, кто пойдет
в школы по дополнительным
спискам, в соответствии с фе-
деральным, подчеркиваю, по-
рядком, который мы изменить

К ачество и ответственность  -
на первом плане
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не можем, зачисление этих ре-
бят мы имеем право начать
только с 1 августа 2013 года.
Понятно, что в первую очередь
будут зачислены те, у кого фак-
тическое место проживания по-
падает в микрорайон этой шко-
лы. Я думаю, что дети из семей
спокойно, правда, 1 августа, а
не в декабре и не в январе, ста-
нут учениками той школы, ря-
дом с которой живут. В этом
году у нас так называемое зак-
репление школ за домами про-
ведено гораздо более удобно
для москвичей, за домом зак-
репляется не одна-единствен-
ная школа, как раньше, а шко-
ла, расположенная в данном
микрорайоне, где безопасно
перемещение детей. Поэтому
сегодня у семьи есть гораздо
больший диапазон выбора, как
правило, нет проблем с тем,
чтобы дети одной семьи обуча-
лись в одной школе. Первое, о
чем должна думать семья, - это
безопасность перемещения
своего ребенка в школу. У нас
недавно произошел, к несчас-
тью, очень показательный слу-
чай. Мама живет в Северо-Вос-
точном округе, но работает в
Северном округе, поэтому она
решила устроить ребенка в
первый класс в школу САО.
Три года она водила ребенка в
школу, потом у нее поменялось
рабочее место, и мама потре-
бовала, чтобы школа отпуска-
ла ребенка домой одного. Шко-
ла не казарма, она обязана от-
пускать, мама писала распис-
ки, все было как положено,
школа отпускала ребенка одно-
го, из школы Северного округа
он должен был добираться до-
мой в Северо-Восточный, пере-
ходя через железнодорожные
пути. Все это, к сожалению, за-
кончилось очень плачевно, ре-
бенок погиб на ж/д переезде.

Нет такой школы в мире,
ради которой кому-то из нас по-
зволено рисковать безопаснос-
тью и жизнью ребенка. Поэто-
му все разговоры, что у нас
старший ребенок учится. Хочу
сказать: все случаи, когда нуж-
но будет принимать ребенка в
школу, не закрепленную за до-
мом, где живет семья, мы бу-
дем рассматривать, как и поло-
жено по федеральному поряд-
ку, который мы изменить не
можем, с 1 августа. В первую
очередь будут устроены в эти
школы дети всех тех семей, ко-
торые живут фактически ря-
дом, даже если они там не за-
регистрированы. К сожалению,
такое есть в Москве. Все ос-
тальные школы вместе с роди-
телями, вместе с семьей долж-
ны очень внимательно рас-

смотреть, есть ли какая-то
сверхнеобходимость ребенку 7
лет ездить каждый день в шко-
лу откуда-то издалека.

Могу признаться, что приез-
жаю на работу к 7 утра и уез-
жаю в 10 вечера совсем не по-
тому, что мои коллеги без меня
там часу не обойдутся, а по той
простой причине, что на маши-
не позже 7 утра ехать куда-то
уже бесполезно, как и раньше
10 часов вечера. Я всегда гово-
рю одно: верьте в способности
своего ребенка, а не в способ-
ность какой-то чудо-школы

сделать из него что-то другое,
чем может школа рядом с до-
мом. Надо верить в своих де-
тей, тогда не будем рисковать
их жизнью.

Наверное, для нас самое
трудное измерение - это изме-
рение качества общего образо-
вания. Понятно, что у каждой
семьи есть свои оценки каче-

ства образования, но тем не
менее сегодня она становится,
к счастью, все более и более
объективной, так как это систе-
ма внешней оценки, одним из
главных инструментов которой
(я подчеркиваю, только одним
из) стал единый государствен-
ный экзамен. Мы сравнили ре-
зультаты единого государ-
ственного экзамена школьни-
ков Москвы за 2010, 2011 и
2012 годы и убедились в том,
что направление движения
этих результатов абсолютно
позитивное, надеемся, что оно
продолжится и в наступающем
году.

Кроме того, есть еще ре-
зультаты, которые выходят за
рамки единого государственно-
го экзамена, это, конечно, ре-
зультаты участия московских
школьников во Всероссийской
и Международной олимпиадах.
Еще в конце 2010 года было
принято решение, полностью
основанное на Законе «Об об-
разовании», что каждая школа
Москвы обязана обеспечить
своим ученикам возможность
участия во Всероссийской
олимпиаде на первом школь-
ном туре, сегодня это условие
выполняют все московские
школы, что обеспечило, на наш
взгляд, не только массовость,
но и новые результаты. Навер-
ное, главный новый результат -
то, что если в 2010 году победи-
телями-призерами заключи-
тельного, то есть уже феде-
рального, этапа Всероссийской
олимпиады были ученики из 74
школ Москвы, то в 2012-м это
уже были представители 126
школ, это придает увереннос-

ти, что при правильных моти-
вах гораздо большее количе-
ство педагогических коллекти-
вов способно предоставить на-
шим ученикам возможность не
только подготовиться к ЕГЭ и
показать высокие результаты,
но и заинтересоваться предме-
тами, изучать их углубленно,
показывать результаты, дос-
тойные заключительного этапа
Всероссийской олимпиады.

Понятно, что система живет
не только учебными результа-
тами, что для нас крайне важно
и то, что традиционно называ-

ется воспитательной работой.
Я думаю, что мы можем гово-
рить о некоем формировании
отношения наших учеников к
миру, в котором они живут, к
себе в этом мире. Если это от-
ношение формируется на пози-
тивной основе, то соответ-
ственно гораздо меньше прояв-
лений того, что называется асо-
циальным поведением.

Мы рады высоким результа-
там ребят на ЕГЭ и в олимпиа-
дах и еще больше, откровенно
говорю, рады тому, что все
меньше и меньше школьников
Москвы становятся участника-
ми ситуаций, не нужных им и
крайне опасных для общества,
что их поведение все больше
соответствует культуре, приня-
той в нашем обществе, - это
оценка не внутренняя, не шко-
лы, а органов внутренних дел,
показывающая позитивную ди-
намику. У нас есть и таблица, в
которой есть сравнение таких
асоциальных проявлений мос-
ковских школьников и других
субъектов Федерации, и я дол-
жен сказать, что в Централь-
ном Федеральном округе, а это
для нас самый показательный
округ, Москва имеет самые
низкие показатели - они намно-
го ниже средних показателей
асоциального поведения по
этому округу. Я думаю, что мы
должны всячески поддержи-
вать эти изменения в поведе-
нии наших учеников, что систе-
ма образования для этого мо-
жет сделать очень и очень мно-
го. Для этого нужно просто, что-
бы каждый школьник, каждый
ребенок, каждая семья были
предметом искреннего интере-
са педагогических коллекти-
вов.

Задач на 2013 год у нас, ко-
нечно, очень много. Но я бы,
наверное, выделил из них 3 ос-
новные. Все более и более ста-
новится понятным в городе, что
массовое какое-либо переме-
щение детей для учебы из од-
ного микрорайона в другой
вещь достаточно сложная,
даже, к сожалению, очень
опасная. Примеров этого опять
же, к великому нашему горю,
очень много. Поэтому наша за-
дача - продолжение работы по
созданию в каждом микрорай-
оне города максимально широ-
кого комплекса образователь-
ных услуг, адекватных образо-
вательным потребностям жите-
лей микрорайона. Люди, живу-
щие в одном микрорайоне, не
должны быть вынуждены ис-
кать для своих детей что-то да-
леко за пределами микрорайо-
на, особенно когда это дети на-
чальной школы, другое дело,

когда это дети после 9-го класса или уже выбра-
ли определенные профессиональные учрежде-
ния. Понятно, что профессиональные учрежде-
ния нереально создать в каждом микрорайоне
по каждой специальности. Это могут быть и про-
фильные учреждения типа химического лицея,
понятно, что такие не могут быть в каждом мик-
рорайоне. Но общеобразовательные програм-
мы должны быть представлены в каждом микро-
районе на качественном уровне, для этого се-
годня есть условия.

Вторая задача - после огромнейшего влива-
ния, которое сделал город в оснащение совре-
менными технологиями, - повышение качества
образования посредством использования новых
технологий.

Третья задача - увеличение доли учрежде-
ний, обеспечивающих обучение подростков на
углубленном и профильном уровнях. Понятно,
что примерно где-то к классу седьмому-восьмо-
му у детей уже начинают проявляться те виды
одаренности, которые в них есть, поэтому важно
предоставить адекватно этим видам одареннос-
ти возможности их реализации - изучение пред-
метов на углубленном уровне, на профильном
уровне. Количество учреждений, качественно
реализующих такие программы, должно быть
достаточным, потому что одаренных детей, сла-
ва богу, в Москве очень много, у них очень раз-
ные виды одаренности. Не потерять ни одного
такого подростка, наверное, одна из важнейших
задач системы образования.

Сегодня в столице идет создание образова-
тельных школ-комплексов. Могу сказать, что
вынужденных присоединяться, объединяться
или сливаться, не существует. Для того чтобы в
этом убедиться, достаточно посмотреть на сайт
Департамента образования, где есть очень под-
робная информация о порядке и о ситуации с
процессом, который сегодня некоторые называ-
ют объединением, где даны точные ответы на
все возникающие вопросы. Более того, к сожа-
лению, мы вынуждены сегодня возвращать за-
явки образовательных учреждений (и на сайте
информация об этом тоже есть) на создание
комплексов по причинам, которые нам кажутся
очень важными. Например, подают заявки, ус-
ловно говоря, детский сад и школа, расположен-
ные по разные стороны достаточно оживленной
городской трассы. Мы считаем, что это большая
опасность, ошибка, и возвращаем такие мате-
риалы.

За два последних года Правительство Моск-
вы по инициативе мэра Сергея Собянина выде-
лило на создание благоустроенных школьных
территорий деньги, которых, по-моему, за 10
предыдущих лет система образования на эти
цели не получала. В результате нам удалось сде-
лать территорию во многих образовательных уч-
реждениях, школах и детских садах педагоги-
чески грамотной. Я уверен, что когда наш ученик
входит на территорию, которую никак нельзя
назвать культурной, у него сразу от калитки дол-
жно начаться некое неверие в то, что все осталь-
ное в школе это и есть формирование культуры.
Дальше мы увидели, что абсолютно аналогич-
ную работу проводят префектуры и управы на
территории дворов, на территориях, прилегаю-
щих к нашим школам. В 2012 году с согласия
всех префектов было принято решение о том,
что префектуры (скорее всего в лице управ) бе-
рут на себя благоустройство территории рядом
со школой, что это становится единой програм-
мой благоустройства и дворовых, и школьных
территорий. Тем более что также по инициативе
мэра уже почти полтора года назад было приня-
то решение о том, что дворы школ во время, сво-
бодное от организованных занятий учащихся,
открыты для прогулок, посещения, отдыха для
жителей микрорайона. Логично, что если наша
площадка спортивная, если наша территория
работает на всех жителей микрорайона, то мес-
тная власть в лице префектур, управ взяла бы с
2013 года на себя это благоустройство, думаю,
деньги на это в бюджетах префектур заложены,
что и префектура ТиНАО, точно так же получив
деньги на эти работы, вместе с благоустрой-
ством дворовых территорий, учтет и благоуст-
ройство школьных территорий.
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Никто не отменял процедуры аккредитации
образовательных учреждений. Прошло ровно
два года с тех пор, когда Департамент образо-
вания взял на себя очень тяжелое по тем вре-
менам решение и лишил аккредитации школу
№874. Уверен и сейчас, что если бы тогда не
было принято это жесткое, очень неприятное,
трудное решение, то никакого бы движения
школ из последних сотен московского рейтин-
га с попыткой вырваться оттуда, просто бы не
было. Сегодня практически не остается школ,
не обеспечивающих хотя бы, что называется,
минимально требуемых результатов, резко
снижается доля школ, у которых нет приличных
результатов. Это, конечно, результаты и аккре-
дитационных процедур, и тех диагностик в ог-
ромном количестве, с которыми сегодня школы
добровольно стали проходить через Московс-
кий центр качества образования.

Но я все равно упорно считаю, что при всех
наших проверочных и контрольных процеду-
рах, при всех наших мониторингах, участии в
диагностиках, результатах этих диагностик, ре-
зультатов ГИА и ЕГЭ и всего другого решаю-
щую роль в обеспечении качества могут и обя-
зательно сыграют московские семьи, приводя
или не приводя своего ребенка в ту или иную
школу.

Я уверен, что московская семья своим выбо-
ром гораздо больше влияет на педколлективы
как на мотив к хорошей работе, потому что с
проверяющим чиновником еще можно подис-
кутировать, а дискутировать с московской се-
мьей благодаря нормативно-подушевому фи-
нансированию уже бесполезно. За 11 лет из
московского бюджета столичная семья прино-
сит в школу больше миллиона рублей. Это хо-
роший и весомый мотив для качественной ра-
боты школы.

У нас закончился финансовый год. В февра-
ле 2013 года, подводя анализ финансового
года, мы обязательно сделаем очередную
пресс-конференцию руководителя Службы фи-
нансового контроля Алены Шаховой с участи-
ем и Экспертно-консультативного совета роди-
телей, представителя Общества потребителей
образовательных услуг Виктора Панина. Мы
боремся с родительскими поборами, я уверен,
что родители перестанут давать взятки, потому
что все больше и больше родителей понимают
ситуацию «равенства возможностей» и
«объективности оценки результатов», просто
не будет причин, поводов, кроме как оплаты до-
полнительных образовательных услуг в соот-
ветствии с законом, люди абсолютно честно и
вбелую будут оплачивать то, что им нужно до-
полнительно к стандартам.

Причин для взяток, я надеюсь, сегодня ста-
новится все меньше и меньше. Нормативно-по-
душевое финансирование, если мы перешли
бы от анализа самого явления к анализу сущ-
ности нормативно-подушевого финансирова-
ния, делает для очистки от тех негативов, кото-
рые вы называли, гораздо больше и гораздо
системнее, чем вынуждена это делать Служба
финансового контроля.

Я бы так сказал, что Служба финансового
контроля выдергивает сорняки на поле, а нор-
мативно-подушевое финансирование - такая
агросистема, которая вычищает образова-
тельное поле от возможности роста там сор-
няков. Если взаимодействие назвать рынком,
как в экономике, то мы все знаем, что есть
рынок продавца, где он диктует свои условия,
тогда там появляются система продажи това-
ров из-под прилавка, спекуляция и все осталь-
ное.

Но есть рынок покупателя, где товара доста-
точно, где он хорошего качества, где покупа-
тель может выбирать. А если есть выбор, тогда
ему не надо блата, не надо ничего из-под при-
лавка.

У нас сегодня происходит самая сложная пе-
рестройка, и в первую очередь благодаря нор-
мативно-подушевому финансированию. Систе-
ма образования из поля, где школа диктовала
условия семье, постепенно, со сложностями пе-
реходит в систему, где семья вправе предъяв-
лять свои абсолютно законные потребности,
желания, причем, естественно, в рамках зако-

на. Система ориентирована благодаря
нормативно-подушевому финансиро-
ванию на максимально возможное
удовлетворение всех этих законных и
разумных потребностей, она постепен-
но поворачивается, а школа сама заин-
тересована в том, чтобы семья привела
в эту школу ребенка, принесла благо-
даря этому в школу бюджетное финан-
сирование. Поэтому я очень ценю то,
что делает наша Служба финансового
контроля, но еще больше ценю то, что
делает нормативно-подушевое финан-
сирование, просто выбивая почву из-
под негативных явлений.

Кто-то опасается, что повышенное
нормативно-подушевое финансирова-
ние одаренных детей может стать фак-
тором либо коррупции, либо потака-
ния, когда ребенок, признанный ода-
ренным, говорит: если мне не будет
оказано достаточное внимание, мы уй-
дем в другую школу.

Нет и не может быть справки о том,
что человек одаренный.

Я еще раз, опираясь на свой боль-
шой учительский опыт, причем работая
с детьми в разных типах учреждений,
берусь утверждать, что у всех детей
есть одаренность, просто это всякий
раз одаренность разного вида, разного
направления.

Беда нашей школы в том, что шко-
ла способна понять, принять и при-
знать очень узкий спектр направления
одаренности, а все, что в него не укла-
дывается, не очень школу, к сожале-
нию, пока интересует. Одна из основ-
ных задач - расширение спектра ода-
ренностей детей, которые важны, нуж-
ны, школой учитываются, развивают-
ся и используются. Поэтому мы не мо-
жем вводить норматив финансирова-
ния одаренных детей (но мы ввели по-
вышенный норматив финансирования
детей-инвалидов, понимая, что это
медицинский факт, который требует
абсолютно других условий организа-
ции).

Подобных комиссий, которые бы да-
вали статус одаренных детей, к счас-
тью, нет, но есть другое - образова-
тельные учреждения, чьи ученики про-
являют свою одаренность в результате
участия в предметных олимпиадах, ко-
торые проходят сейчас по 21 предмету,
а еще и в межпредметных - в этих
олимпиадах дети проявляют свою ода-
ренность, она объективно оценивается
и фиксируется.

Есть единый государственный экза-
мен, государственная итоговая аттес-
тация - диагностики, которые также
дают каждому образовательному уч-
реждению баллы для участия в рейтин-
ге на гранты мэра Москвы.

Школа, которая сумела своим вос-
питанникам определить их виды ода-
ренности, помочь развивать, демонст-
рировать, проявлять их, может полу-
чить очень заметные гранты мэра Мос-
квы: в 2012 году это были 10 грантов по
15 миллионов, 25 грантов по 10 милли-
онов, 50 грантов по 5 миллионов и еще
50 грантов по 2 миллиона рублей для
тех ОУ, которые занимаются развити-
ем социокультурной среды.

Эти гранты позволяют образова-
тельным учреждениям фактически
увеличить свой школьный норматив
финансирования для достижения раз-
личных задач. Поэтому я бы сказал
так: по стартовым условиям норматив
выравнивает всех, но по результатам
вознаграждает тех, кто сумел в этом
направлении продвинуться дальше
всех. У нас есть еще гранты Прави-
тельства Москвы отдельным педаго-
гам, есть гранты федеральные и Пра-
вительства Москвы отдельным учени-
кам, проявляющим выдающиеся спо-
собности.

Марина ЛУКАШЕВИЧ,Марина ЛУКАШЕВИЧ,Марина ЛУКАШЕВИЧ,Марина ЛУКАШЕВИЧ,Марина ЛУКАШЕВИЧ,
директор правовогодиректор правовогодиректор правовогодиректор правовогодиректор правового
дддддепартаментаепартаментаепартаментаепартаментаепартамента
МинистерстваМинистерстваМинистерстваМинистерстваМинистерства
образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:

- 29 декабря 2012 года
Закон «Об образовании в
РФ» был подписан Прези-
дентом РФ Владимиром
Путиным практически
после трех лет подготов-
ки. Три года были исполь-
зованы для написания и
обсуждения всех итера-
ций законопроекта, для подготовки различных предло-
жений. Через восемь месяцев закон полностью вступит
в силу, и под него должна быть полностью подготовле-
на нормативно-правовая база как на федеральном, так
и на региональном уровнях.

Несмотря на то что у нас закон достаточно большой
по сравнению с пока действующими законами РФ «Об
образовании» и «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», то есть, казалось бы,
не так много нужно делать для его введения, уже в
сентябре 2012 года мы подготовили перечень к той ре-
дакции нового закона, подготовленного к первому чте-
нию в Государственной Думе РФ, а по сути, план под-

СОБЫТИЯ

К ачество и ответственность -
на первом плане

Окончание. Начало на стр. 3Окончание. Начало на стр. 3Окончание. Начало на стр. 3Окончание. Начало на стр. 3Окончание. Начало на стр. 3

Московские школьники хо-
рошо выглядят на всероссийс-
ких олимпиадах, в 2011 году
мы вышли на первое место в
стране с большим отрывом не
только по абсолютному коли-
честву, но по отношению коли-
чества победителей - призеров
заключительного этапа к насе-
лению региона. Очень важный
показатель 2012 года - 126
московских школ уже дали по-
бедителей и призеров заклю-
чительного этапа, на осталь-
ных этапах количество этих
школ все более и более значи-
тельно - они дали уже более 500 победителей
и призеров регионального этапа.

На окружном этапе олимпиады мы на-
блюдаем просто взрывной рост результа-
тов. В 2012 году у нас на 27% возросло коли-
чество победителей и призеров окружного
этапа, с очень большим ростом по количе-
ству школ, которые их дают, причем, напри-
мер, по биологии наибольший рост, он со-
ставил 150%, то есть количество победите-
лей и призеров по биологии выросло боль-
ше чем в 2,5 раза, стало больше победите-
лей и призеров по русскому языку, по обще-
ствознанию, по экономике. Мы понимаем,
почему это происходит. Олимпиада - пока-
затель того, как идет развитие ребенка на
базе его школы. Если раньше, скажем, по
математике у нас показывали хорошие ре-
зультаты ученики спецшкол, то сегодня ма-
тематических школ много, но все равно не
однозначно, что каждому ребенку нужно пе-
реходить в спецшколу. А, скажем, по такому
предмету, как биология, было очень мало
биологических школ, детям просто негде
было заниматься.

Сейчас же мы даем возможность в каж-
дой школе учителю работать со своим учени-
ком, используя в том числе и Интернет, и цен-
трализованные консультации ведущих уче-
ных, и централизованные профильные семи-
нары для учителей и детей, выездные школы,
выездные лагеря, которые проводятся и ле-
том, и на осенне-весенне-зимних каникулах.
То есть родитель и ребенок могут выбирать
траекторию. Тот, кто уже к старшим классам
определился и хочет на чем-то сосредото-
читься, тот, кому почему-то некомфортно в
своей школе иногда даже просто психологи-
чески, может перейти в специализированную
школу. Но сейчас реальностью стала и вто-
рая возможность, когда ребенок, оставаясь в
своей школе, где у него хороший коллектив,
где ему комфортно психологически, может
получать дополнительные образовательные

услуги, бесплатные для
одаренных детей, на цент-
рализованном городском
уровне в разных формах.
Благодаря этому по многим
предметам у нас есть дей-
ствительно бурный рост
участников, призеров и по-
бедителей предметных
олимпиад. Мы надеемся,
что в январе 2013 года он
перейдет в результаты ре-
гионального, а в конечном
счете в результаты заклю-
чительного этапа.

Московская олимпиада
школьников и такие ведущие наши олимпи-
ады, как «Турнир Ломоносова», который
проводит Департамент образования вместе
с ведущими вузами, с Московским госуни-
верситетом, вошли в перечень Министер-
ства образования и науки РФ, уже опублико-
ван приказ министра. Поэтому наши ребята
имеют возможность не только выступить,
показать себя на Всероссийской олимпиаде
школьников, но и принять участие в огром-
ном количестве других мероприятий, на ко-
торых мы можем выявить способных ребят.

«Турнир Ломоносова» обычно открывает
учебный год в сентябре, это мероприятие, в
котором нет победителей и призеров на пер-
вом туре. Ребенок получает грамоту, в кото-
рой указаны предметы (а задания дают сра-
зу по 11 предметам), в которых он что-то сде-
лал успешно. То есть это такой сигнал ребен-
ку, поощрение: позанимайся, ты можешь и
здесь, и здесь попробовать. Ребенок получа-
ет приглашение и через Интернет, и через
наш портал для одаренных детей, и просто
на бумаге, в традиционных письмах, пригла-
шение в кружки.

Мы очень плотно работаем со всеми веду-
щими московскими вузами. То есть  имеем
огромную сеть, которая у нас стартовала с
математики - там успехи были всегда, а сей-
час мы этот опыт активно распространяем на
другие предметы. Те наши ведущие специа-
лизированные школы, которыми Москва
славится, сейчас получат и дополнительные
ресурсы, и дополнительные возможности по
охвату детей, в том числе не только тех, кото-
рые будут переходить к ним. Например, сей-
час в 57-й школе мы делаем прекрасный
проект по физике, где вместе с Институтом
теоретической физики, с Курчатовским цен-
тром ведущий учитель этой школы по физи-
ке создает центр, куда могут приходить учи-
теля и дети заниматься дополнительно фи-
зикой как наукой, а даже не подготовкой к
олимпиадам.

Иван Я Щ Е НК О , директор Ц ентра педаг ог ич еског о мастерства,
координатор проведения В сероссий ской  ол импиады  ш кол ь ников:

О даренные получаю т больше
возможностей

готовки той нормативно-пра-
вовой базы, которая необхо-
дима, в этом документе есть
порядка 70 проектов актов,
которые должны быть приня-
ты на уровне Президента РФ и
Председателя Правительства
РФ, а также Министерства об-
разования и науки РФ, чтобы
регламентировать образова-
тельную деятельность в рам-
ках развития нового закона. В
настоящее время на сайте Ми-
нобрнауки РФ уже размещены
20 проектов этих актов для
широкого общественного об-
суждения. Я всех призываю
выходить на этот сайт, читать
проекты и давать свои предло-
жения, так как это те нормы,
по которым в дальнейшем
предстоит всем нам работать.
Если мы сейчас не сделаем
под закон достаточно квали-
фицированные документы, ко-
торые нам будут потом помо-
гать, то это будет уже полови-
на победы нашей страны.
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очень важно, потому что они определяют, как бу-
дет дальше развиваться с точки зрения содержа-
тельной, управленческой столичная система об-
разования. С 1 ноября 2012 года на официальном
портале Департамента образования открыта ре-
гистрация заявок на формирование инновацион-
ных площадок, то есть тех объектов виртуальной
инфраструктуры, которая создана на базе одно-
го или нескольких образовательных учреждений,
там, где создан творческий коллектив, где реали-
зуют те или иные программы опережающего
типа, многие из которых уже сейчас, а некоторые
через некоторое время станут прообразом об-
щей, массовой технологии, которая использует-
ся сейчас и будет использоваться дальше  в об-
разовательном процессе. Нам подали более 400
обоснованных заявок через портал,  где можно
посмотреть, из чего они состоят, что, собственно,
предлагают их авторы, какие  предварительные
результаты за этим стоят. Сейчас  уже отобрано
порядка 200 заявок, которые, на взгляд уважае-
мых экспертов не только из системы образова-
ния, подготовлены очень профессионально и
имеют шанс на последующую реализацию.

Что касается инновационно-образовательных
кластеров, то это один из типов инновационно-
образовательной деятельности. В нашей системе
он направлен на синергетический эффект от вза-
имодействия учреждений различного уровня об-
разования, а также тех, кто в этом образовании
заинтересован.

Вениамин КАГВениамин КАГВениамин КАГВениамин КАГВениамин КАГАНОВ, первый заместительАНОВ, первый заместительАНОВ, первый заместительАНОВ, первый заместительАНОВ, первый заместитель
рукрукрукрукруководителя Департамента образования:оводителя Департамента образования:оводителя Департамента образования:оводителя Департамента образования:оводителя Департамента образования:

И нновации развиваю т
столичное образование

Реорганизация учреждения -Реорганизация учреждения -Реорганизация учреждения -Реорганизация учреждения -Реорганизация учреждения -
лицея № 1) А( , клицея № 1) А( , клицея № 1) А( , клицея № 1) А( , клицея № 1) А( , который яоторый яоторый яоторый яоторый я
имею честь возгимею честь возгимею честь возгимею честь возгимею честь возглавлять,лавлять,лавлять,лавлять,лавлять,
произошла в 2012 году пупроизошла в 2012 году пупроизошла в 2012 году пупроизошла в 2012 году пупроизошла в 2012 году путемтемтемтемтем
слияния лицея, среднейслияния лицея, среднейслияния лицея, среднейслияния лицея, среднейслияния лицея, средней
общеобразовательной шкобщеобразовательной шкобщеобразовательной шкобщеобразовательной шкобщеобразовательной школыолыолыолыолы
и двуи двуи двуи двуи двух детских садов.х детских садов.х детских садов.х детских садов.х детских садов.
КККККонечно, на первое местоонечно, на первое местоонечно, на первое местоонечно, на первое местоонечно, на первое место
выходит работа повыходит работа повыходит работа повыходит работа повыходит работа по
выстраиванию новоговыстраиванию новоговыстраиванию новоговыстраиванию новоговыстраиванию нового
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогического кого кого кого кого коллектива,оллектива,оллектива,оллектива,оллектива,
но никакно никакно никакно никакно никакой ломки учителей уой ломки учителей уой ломки учителей уой ломки учителей уой ломки учителей у
нас нет, те программы,нас нет, те программы,нас нет, те программы,нас нет, те программы,нас нет, те программы,
кккккоторые реализует каждоеоторые реализует каждоеоторые реализует каждоеоторые реализует каждоеоторые реализует каждое
методическметодическметодическметодическметодическое объ единение,ое объ единение,ое объ единение,ое объ единение,ое объ единение,
они продолжаютони продолжаютони продолжаютони продолжаютони продолжают
реализовывать.реализовывать.реализовывать.реализовывать.реализовывать.

о что существенно при-
бавилось и что, я могу
сказать, пришло в об-

щую копилку нашего педаго-
гического опыта, это те со-
вместные мероприятия, кото-
рые провели воспитатели
дошкольных групп и учителя
начальной школы. Уже разра-
ботана совместная образова-
тельная программа для раз-
вития дошкольной ступени и
преемственности между дош-

Т ать яна С МИР НО В А , директор л ицея № 1564:

Д еньги пошли за учеником на благо школы

Я директор школы-комплекса, ко-
торый не сейчас был создан, а 15 лет
назад по востребованности родите-
лей того микрорайона, в котором мы
живем, а это микрорайон Капотня,
где находится Московский нефтепе-
рерабатывающий завод.

Тогда впервые к нам захотели
присоединиться родители другой
школы, так как у нас были профиль-
ные классы, сориентированные на
Государственную академию нефти и
газа имени Губкина. А рядом в мик-
рорайоне находились 7 детских са-
дов, рядом с нами - детский сад. Что-
бы снять стрессовую ситуацию и вос-
пользоваться помещениями школы,
родители решили обратиться к нам,
чтобы войти в состав нашего ОУ. Вот
так в комплекс тогда вошел первый
детский сад, а потом второй и третий
детские сады, уже 15 лет мы суще-
ствуем вместе. Все шло изнутри, не-
спешно, мы не сразу переводили
классы, учительский состав, те кол-
леги, которые были востребованы в
той школе, фактически стали вос-
требованы и у нас. Не было никакой
ломки, волнений, каких-то тревог.

Владимир СТРЕЛЬЦОВ, директорВладимир СТРЕЛЬЦОВ, директорВладимир СТРЕЛЬЦОВ, директорВладимир СТРЕЛЬЦОВ, директорВладимир СТРЕЛЬЦОВ, директор
шкшкшкшкшколы №1858:олы №1858:олы №1858:олы №1858:олы №1858:

О тветственность
делает детей
серьезными и

самостоятельными

Наш технологический кНаш технологический кНаш технологический кНаш технологический кНаш технологический колледжолледжолледжолледжолледж
- это одно из ведущих- это одно из ведущих- это одно из ведущих- это одно из ведущих- это одно из ведущих
образовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учреждений
Москвы, гМосквы, гМосквы, гМосквы, гМосквы, где учатся более 1,)де учатся более 1,)де учатся более 1,)де учатся более 1,)де учатся более 1,)
тысячи сттысячи сттысячи сттысячи сттысячи стууууудентов и работаютдентов и работаютдентов и работаютдентов и работаютдентов и работают
100 педагогов.100 педагогов.100 педагогов.100 педагогов.100 педагогов.

Мы понимаем, что от того, ка-
кие условия будут созданы, что
будет сделано в профессиональ-
ной школе, как московский стан-
дарт качества будет реализован
и будет соотноситься с положе-
ниями Закона «Об образовании
в РФ», такие возможности для
дальнейшего развития мы и по-
лучим.

В новом Законе «Об образо-
вании в РФ» говорится о том, что
все-таки нужна независимая
оценка профессиональной под-
готовки студентов, обучающих-
ся в колледжах. Так вот наша
программа в колледже так пост-
роена, что каждый продукт, ко-
торый создается в колледже,
выносится на независимую
оценку профессионального со-
общества. Продукты факульте-
тов дизайна, рекламы, ресторан-
ного бизнеса, логистики сегодня

СОБЫТИЯ

Ю рий  МИР О НЕ НК О , директор тех нол ог ич еског о кол л едж а
№ 14:

К аждый выпускник получит
свой сертиф икат

оценены профессиональным сообществом. И в тот
или иной конкурс, в тот или иной смотр студент обяза-
тельно придет со своим проектом. Если это второкур-
сник, то он получит лауреатскую грамоту, если сту-
дент старших курсов, то для него победа - это еще и
предложение интересной работы на московских
предприятиях.

Сегодня измерение качества профессионального
образования, безусловно, не может быть без внеш-
ней оценки, которая дает нам с педагогическими
коллективами возможность сверять, то ли мы дела-
ем или нет. Наш колледж одним из первых прошел
независимую аккредитацию и независимую серти-
фикацию всего педагогического коллектива, всех

профессиональных образовательных программ.
В этом участвовали крупные профессиональные

ассоциации, такие как Федерация рестораторов-
отельеров, Всемирная кулинарная студия, компа-
ния, связанная с медиа-групп. Сегодня наша следу-
ющая задача - выход на сертификацию выпускни-
ков, и такой шаг сделан.

Мы одними из первых делаем такую практику с
Федерацией рестораторов-отельеров, когда каждый
выпускник факультета ресторанного бизнеса (к это-
му будут приглашены и другие колледжи) будет сер-
тифицирован. Мы в 2012 году попробовали это сде-
лать, сейчас компании-партнеры разрабатывают
оценочные модули, и я думаю, что наша площадка
станет первой и возможной для реализации этой
задачи, которую мы поставили перед собой.

С крупными работодателями мы сотрудничаем по
двум направлениям, это все, что связано с реклам-
ными технологиями и ресторанным бизнесом, также
мы ведем работу по созданию такого инновационно-
го центра. Инновационная площадка у нас заявлена
как городская, там будет создан некий кластер, в ча-
стности с компанией ООО «Медиа-Групп» - по раз-
работке новой специальности и оценочных модулей
для сертификации всех специалистов, которые вы-
пускают для этой отрасли на уровне среднего про-
фессионального образования. С Федерацией ресто-
раторов-отельеров и с крупными ресторанами у нас
сотрудничает факультет ресторанного бизнеса.
Плехановская академия рассматривает нас как ком-
паньона в создании такого кластера.

тивов дошкольников и учите-
лей начальной школы получи-
ла совершенно неожиданное
предложение, которое было
выдвинуто волонтерами-стар-
шеклассниками из нашего са-
моуправления, о том, чтобы
можно было подготовить ро-
дителей будущих первокласс-
ников - ознакомить их с рабо-
той в электронном журнале, в
информационном простран-
стве для будущих первокласс-
ников. Я считаю это предло-
жение самой высокой оцен-
кой организации ученическо-
го самоуправления, так как
это была инициатива ребят.

Нормативно-подушевое
финансирование привело в
школу заинтересованность в
решении проблем внутренне-
го содержания. Конечно, от
дополнительных денег ни
одно учреждение не откажет-
ся, но действительно, сейчас
большая школа - это школа
действительно больших воз-
можностей. Могу сказать, что
на работу с детьми и особо
одаренными, и одаренными в
какой-то отдельной области
при нынешнем финансирова-
нии средств действительно

кольной ступенью и началь-
ной школой, методические
объединения учителей мате-
матики и русского языка раз-
работали интересные, заме-
чательные проекты. Я счи-
таю, что в результате нашей
реорганизации произошло
обогащение педагогических
коллективов, теперь по-на-
стоящему востребованы кол-
лективы и педагогов-дош-
кольников, и педагогов на-
чальной школы, средней,
старшей школы.

У нас продолжается инте-
ресная работа с ребятами. Я
могу сказать, что мы одними

из первых в Москве создали и
развиваем самоуправление
волонтеров. Волонтерское
движение, которое есть у нас
в лицее, я считаю, работает
как на результат работы ОУ,
так и на будущую судьбу са-
мих ребят, потому что кроме
оказания помощи своим од-
ноклассникам и учащимся
младших классов наше уче-
ническое самоуправление за-
нимается еще и такой совер-
шенно замечательной дея-
тельностью, как лицейское
телевидение, которое непос-
редственно освещает все со-
бытия, которые происходят,
причем не только у нас в ли-
цее, но даже и в округе. Чле-
ны нашей лицейской думы,
лицейского самоуправления
вошли в костяк Молодежного
телевизионного центра на
Северо-Западе.

Другой значимый соци-
альный аспект - это волонтер-
ское движение по обучению
компьютерной грамотности
пенсионеров района Митино,
могу сказать, что запись на
эти курсы у нас уже до лета.

Серьезная совместная ра-
бота педагогических коллек-

Современная
система образова-
ния переживает
сейчас реформы,
особый интерес
вызывает созда-
ние инновацион-
ных образователь-
ных кластеров в
системе как выс-
шего, так и сред-
него специального
образования. Все,
что касается инно-
ваций, всегда

хватает. Деньги пошли за ребенком, и сам
учитель уже понял: чем больше детей, тем
больше возможностей он может получить не
только для того, чтобы больше заработать, но
и как-то проявить себя. Учитель понимает, что
если школа занимает престижное место в
рейтинге, то приходят еще и дополнительные
деньги, а это значит, что улучшаются условия
пребывания детей - маленьких, больших,
средних, то есть тех, кто входит и живет в ком-
плексе.

Переход на нормативно-подушевое финан-
сирование, и не только переход на норматив-
но-душевое финансирование, сделал школу
очень открытой, потому что план финансово-
хозяйственной деятельности - это теперь не
прерогатива, скажем, только директора или
финансовой службы окружного управления
образования или Департамента образования.
Это тот документ, который фактически вер-
стается вместе с управляющим советом, с той
общественно-государственной формой уп-
равления, которая у нас на сегодняшний день
очень активно работает в наших образова-
тельных учреждениях. На сайте мы каждый
раз вывешиваем отчет о расходовании
средств, те заявки, которые подают, напри-
мер, родители, с тем чтобы улучшить, предпо-
ложим, техническое состояние в кабинете или
приобрести какое-то оборудование. Соответ-
ственно это все решается очень открыто, вся
отчетность есть на сайте нашего образова-
тельного учреждения. Поэтому я считаю, что
это тоже залог нашего оптимизма.
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а конкурс от участни-
ков-самовыдвиженцев
в 10 номинаций на пер-

вом этапе конкурса была пода-
на 1121 заявка. Наибольшее
число конкурсантов (324) уча-
ствовало в номинации «Учи-
тель года Москвы». Наимень-
шее число заявок (4) было по-
дано в номинацию «Молодой
преподаватель вуза».

Великобритания, Кипр, Кана-
да, Австрия, Италия, Узбекис-
тан, Армения, Болгария, Изра-
иль и Румыния. По опыту про-
шлого года можно сделать
вывод, что за участников кон-
курса голосовали их выпуск-
ники и коллеги.

По решению оргкомитета
голоса, которые были полу-
чены конкурсантами в про-
цессе голосования с исполь-
зованием спамовских почто-
вых служб m a ilfo rs p a m .c o m ,
s h a rk la s ers .c o m , m fs a .ru,
rm q k r.n et, m a ilin a to r.c o m ,
z o a x e.c o m , были деактивиро-
ваны.

По условиям конкурса
представители 30 обществен-
ных и некоммерческих органи-
заций (профсоюзные органи-
зации города и округов, управ-
ляющие советы общеобразо-
вательных учреждений - лау-
реаты гранта мэра Москвы
первой степени, Московский
городской экспертно-консуль-
тативный совет родительской
общественности, Совет моло-
дых педагогов Москвы), акк-
редитованных оргкомитетом,
выдвинули 55 своих кандида-
тур.

Во втором этапе конкурса
189 человек примут участие в
номинациях:

«Воспитатель детского
сада» - 25 конкурсантов;

«Молодой педагог вуза» - 5
конкурсантов;

«Педагогический дебют» - 5
конкурсантов;

«Мастер производственно-
го обучения» - 7 конкурсантов;

«Молодой педагог Москвы»
- 18 конкурсантов;

«Педагог-психолог Моск-
вы» - 15 конкурсантов;

КККККонкурсные конкурсные конкурсные конкурсные конкурсные комиссии МГППУомиссии МГППУомиссии МГППУомиссии МГППУомиссии МГППУ
рассмотрели У(  заявки от страссмотрели У(  заявки от страссмотрели У(  заявки от страссмотрели У(  заявки от страссмотрели У(  заявки от стууууудентовдентовдентовдентовдентов
и магистрантов вузов России ии магистрантов вузов России ии магистрантов вузов России ии магистрантов вузов России ии магистрантов вузов России и
назвали имена тех, кто заслужилназвали имена тех, кто заслужилназвали имена тех, кто заслужилназвали имена тех, кто заслужилназвали имена тех, кто заслужил
именные стипендии.именные стипендии.именные стипендии.именные стипендии.именные стипендии.

С типендия имени Л .Венгера
Евгений Крашенинников, сту-

дент 5-го курса факультета социаль-
ной психологии Московского городс-
кого психолого-педагогического уни-
верситета,  тема работы - «Взаимо-
связь интеллектуальных и коммуни-
кативных способностей у старших
дошкольников»;

Ольга Пеункова, магистрант 1-го
курса кафедры дефектологического
образования Череповецкого государ-
ственного университета,  тема работы
- «Изобразительная деятельность как
средство формирования социальных
представлений у детей старшего
дошкольного возраста с задержкой
психического развития».

С типендия имени В.Д авыдова
Михаил Еремеев, студент 5-го

курса факультета психологии образо-
вания Московского городского психо-
лого-педагогического университета,
тема работы - «Восприятие изобрази-
тельного искусства младшими школь-
никами в репродукциях и мультиме-
дийной презентации»;

Ляйсан Хасанова, студентка 4-го
курса социально-гуманитарного фа-
культета Башкирского государствен-
ного университета (Бирский филиал,
Бирск), тема работы - «Эргономичес-
кое проектирование учителем на-
чальных классов учебного кабинета
при реализации ФГОС НОО».

С типендия имени М .К оченова
Анастасия Гутник, магистрантка

1-го курса факультета юридической
психологии Московского городского
психолого-педагогического универси-
тета, тема работы - «Особенности
представлений подростков с само-
повреждающим поведением об ауто-
агрессии»;

Мария Дубовицкая, студентка
5-го курса отделения психологии
Академии социальных и образова-
тельных технологий Тамбовского го-
сударственного университета имени
Г.Р.Державина, тема работы - «Лич-
ностный потенциал подростков,
склонных к виктимному поведению».

С типендия имени А .В. Петровс-
кого

Мария Хайт, студентка 5-го кур-
са факультета социальной психоло-
гии Московского городского психоло-
го-педагогического университета,
тема работы - «Кросс-культурное ис-
следование взаимосвязи сложности
социальной идентичности и ориента-
ции на неопределенность (на примере
российских и итальянских студен-
тов)»;

Анна Мизгирева, магистрантка
1-го курса факультета психологии
Национального исследовательского
Томского государственного универ-
ситета, тема работы - «Интеллекту-
ально-личностный потенциал как
критерий успешности волонтеров в
области социального проектирова-
ния».

С типендия имени Д .Э льконина
Алексей Мелехин, студент 5-го

курса факультета психологии образо-
вания Московского городского психо-
лого-педагогического университета,
тема работы - «Развитие понимания и
восприятия времени у старших дош-
кольников в норме и с задержкой пси-
хического развития».

СОБЫТИЯ

Стипендий
имени великих

психологов
достойны

В МГПУ состоялось заседаниеВ МГПУ состоялось заседаниеВ МГПУ состоялось заседаниеВ МГПУ состоялось заседаниеВ МГПУ состоялось заседание
оргкоргкоргкоргкоргкомитета комитета комитета комитета комитета конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса
«Педагог года Москвы-201М»,«Педагог года Москвы-201М»,«Педагог года Москвы-201М»,«Педагог года Москвы-201М»,«Педагог года Москвы-201М»,
на кна кна кна кна котором было принятоотором было принятоотором было принятоотором было принятоотором было принято
решение о завершениирешение о завершениирешение о завершениирешение о завершениирешение о завершении
первого этапа кпервого этапа кпервого этапа кпервого этапа кпервого этапа конкурсногоонкурсногоонкурсногоонкурсногоонкурсного
отбора по резуотбора по резуотбора по резуотбора по резуотбора по резульльльльльтатамтатамтатамтатамтатам
общественного голосования,общественного голосования,общественного голосования,общественного голосования,общественного голосования,
о нао нао нао нао начале второго этапачале второго этапачале второго этапачале второго этапачале второго этапа
ккккконкурса, уонкурса, уонкурса, уонкурса, уонкурса, утверждены спискитверждены спискитверждены спискитверждены спискитверждены списки
участникучастникучастникучастникучастников второго этапаов второго этапаов второго этапаов второго этапаов второго этапа
ккккконкурса, представленыонкурса, представленыонкурса, представленыонкурса, представленыонкурса, представлены
экэкэкэкэкспертные группы дляспертные группы дляспертные группы дляспертные группы дляспертные группы для
оценки коценки коценки коценки коценки конкурсныхонкурсныхонкурсныхонкурсныхонкурсных
мероприятий, а также проектмероприятий, а также проектмероприятий, а также проектмероприятий, а также проектмероприятий, а также проект
электронного кабинетаэлектронного кабинетаэлектронного кабинетаэлектронного кабинетаэлектронного кабинета
экэкэкэкэксперта для оценкисперта для оценкисперта для оценкисперта для оценкисперта для оценки
ккккконкурсных испытанийонкурсных испытанийонкурсных испытанийонкурсных испытанийонкурсных испытаний
второго этапа квторого этапа квторого этапа квторого этапа квторого этапа конкурса.онкурса.онкурса.онкурса.онкурса.

«Педагог года
Москвы-2 0 1 3 »: конкурсанты

вышли на второй этап

Приглашение
к сотрудничеству

В образовании есть целаяВ образовании есть целаяВ образовании есть целаяВ образовании есть целаяВ образовании есть целая
плеяда педагогов-новаторов,плеяда педагогов-новаторов,плеяда педагогов-новаторов,плеяда педагогов-новаторов,плеяда педагогов-новаторов,
опыт копыт копыт копыт копыт которых известеноторых известеноторых известеноторых известеноторых известен
далекдалекдалекдалекдалеко за пределами страны.о за пределами страны.о за пределами страны.о за пределами страны.о за пределами страны.
Но список не закрыт, онНо список не закрыт, онНо список не закрыт, онНо список не закрыт, онНо список не закрыт, он
может быть дополненможет быть дополненможет быть дополненможет быть дополненможет быть дополнен
вашими именами!вашими именами!вашими именами!вашими именами!вашими именами!

Московский институт от-
крытого образования пригла-
шает учителей к участию в
Московской международной
открытой Панораме-фестива-
ле творческих идей, проектов
и решений педагогов Москвы
«Авиационный, 6». Инициато-
ры Панорамы-фестиваля -
Центр педагогических кон-
курсов и управления проекта-
ми МИОО, а также наши кол-
леги, активно поддержавшие
идею и ставшие партнерами:
Городской методический
центр МИОО, Московская го-
родская организация Обще-
российского профсоюза об-
разования, Совет молодых
педагогов Москвы.

подано всего 118476 голосов,
причем больше всего голосу-
ющих было в номинации
«Учитель года». Женских го-
лосов было больше (69006),
чем мужских (49470). По кате-
гориям участников образова-
тельного процесса распреде-
ление при голосовании было
таким: педагоги подали
19522, родители - 28871, уче-
ники - 26067, студенты - 16380
голосов. Отрадно, что не ока-
зались равнодушными к кон-
курсу болельщики из зару-
бежных стран, при этом лиди-
ровали по числу поданных го-
лосов Россия, Китай, Украи-

«Самый классный классный» - 26
конкурсантов;

«Педагог дополнительного образо-
вания» - 14 конкурсантов;

«Сердце, отданное детям» - 12 кон-
курсантов;

«Учитель года Москвы-2013» - 62
конкурсанта.

С писок участников второго э та-
па раз мещен на офиц иальном сай -
те конкурса h ttp ://p e dag o g .ms k.ru.

14 января 2013 года в центре педа-
гогического мастерства состоялась
встреча участников второго этапа с
членами оргкомитета, экспертных
групп конкурса, лауреатами и победи-
телями прошлых лет.

В соответствии с положением о
конкурсе с 5 февраля по 1 марта 2013
года проводится экспертиза конкурс-
ных материалов участников второго
этапа конкурса «Педагог года Моск-
вы-2013». В оценке принимают учас-
тие специалисты городских педагоги-
ческих вузов Москвы и России, пред-
ставители предметных ассоциаций
столицы, профессиональные обще-
ственные организации.

Экспертиза будет осуществляться
в личном веб-кабинете эксперта на
сайте h ttp ://p e dag o g .ms k.ru.

Конкурсные испытания второго
этапа:

видеозапись учебного занятия;
эссе на тему «Качество образо-

вания - качество жизни!»;
личное информационное про-

странство в сети Интернет, содержа-
щее учебные, методические и (или)
иные авторские разработки, отража-
ющие инновационный опыт работы и
демонстрирующие качество пред-
ставления образовательной инфор-
мации в сети Интернет.

По итогам второго этапа три кон-
курсанта от каждой номинации будут
участвовать в третьем очном этапе,
который состоится в марте 2013 года.

За участников-самовыдви-
женцев со 2 по 20 декабря в
интернет-голосовании «Под-
держи своего педагога» было

на, Грузия, Казахстан, Нидер-
ланды, Беларусь, Польша,
Германия, Франция, США,
Латвия, Молдова, Вьетнам,

Лучшие из лучших
получили гранты
мэра Москвы

344 педагогических ра-
ботника столицы стали побе-
дителями конкурсного отбо-
ра на соискание гранта Мос-
квы в сфере образования в
2012 году. Об этом сообщает
пресс-служба Департамента
образования Москвы.

Согласно приказу Депар-
тамента образования побе-
дителям 2012 года выплати-
ли сумму в размере более 24
млн рублей.

Конкурсный отбор педаго-
гических работников на соис-
кание гранта Москвы в сфере
образования проходил с 27
ноября 2012 года по 10 де-
кабря 2012 года. В нем могли
принять участие педагоги го-
сударственных образова-
тельных учреждений систе-
мы Департамента образова-
ния и негосударственных об-
разовательных организаций,
имеющие педагогический
стаж не менее 5 лет.

высокой категории необходимо
представить документы о своих
творческих достижениях. Чем значи-
тельнее творческое достижение, тем
выше аттестационный балл. Про-
фессиональный конкурс, нацелен-
ный на «отсеивание», отбирает по-
бедителей, Панорама-фестиваль
фиксирует широкий круг достиже-
ний педагогов, для Панорамы-фес-
тиваля интересны все. В этом, пожа-
луй, заключаются главные отличия.
Накопление опыта проведения Па-
норамы-фестиваля позволит яснее
понять его отличия и в дальнейшем
четче сделать на них акцент.

Для Панорамы-фестиваля «Авиа-
ционный, 6» разработаны положе-
ние, а также бренд. С ними можно
ознакомиться на сайте Центра педа-
гогических конкурсов и управления
проектами МИОО: mio o .e du.ru.

По вопросам участия в Панора-
ме-фестивале обращаться в
Ц ентр педагогических  конкурсов
и управления проектами М ИОО.

К онтактный  телефон:
(49 9 ) 9 77-54-11
E -mail:  las av in ko v a@y an de x .ru,

g g o lo v in a@y an de x .ru

Идея Панорамы-фестива-
ля стала продолжением и
развитием опыта работы, ко-
торый мы в качестве органи-
заторов накопили в ходе про-
фессионального конкурса
«Учитель года Москвы» в пе-
риод 2000-2010 годов вместе
с нашими коллегами в окруж-
ных методических центрах.
Анализ той работы, ее кон-
цептуальные основания и
опыт реализации представле-
ны в периодическом альма-
нахе «Профессиональный
конкурс «Учитель года Моск-
вы» и в статьях на страницах
«Учительской газеты-Моск-
ва». Там показано, что про-
фессиональный конкурс вы-
полняет необходимые задачи
развития. Не перечисляя их,
заметим, что они все реали-
зуются в Панораме-фестива-
ле. Но есть и изменения в
подходе.

Главное из них связано с
изменением порядка аттеста-
ции педагогов - введения
принципа портфолио, когда
педагогу для получения более
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ринятая в сентябре
2011 года Правитель-
ством Москвы государ-

ственная  программа «Сто-
личное образование» с 2012
года стала главным инстру-
ментом развития московского
образования. Ее цель - созда-
ние средствами образования
условий для  личной успешно-
сти каждого обучающегося
москвича.  Личная успеш-
ность - основа для конкурен-
тоспособности  выпускников
системы образования. Конку-
ренция в рыночной экономике
стала эффективным инстру-
ментом мотивирования на ка-
чество услуг. В значительной
мере это утверждение распро-
страняется и на образова-
тельные учреждения. В той
или иной степени конкуренция
между  образовательными уч-
реждениями существовала
всегда, однако введение нор-
мативно-подушевого финан-
сирования  позволило прибли-
зиться к  равным стартовым
условиям для общеобразова-
тельных учреждений, а в бли-
жайшей перспективе  и для
учреждений дополнительного
образования  детей, учрежде-
ний начального и среднего
профессионального образо-
вания. Необходимость конку-
рировать за ученика - хоро-
ший стимул для развития ка-
чества образования, и  наобо-
рот, в условиях информацион-
ной открытости качество об-
разования - главное конкурен-
тное преимущество образова-
тельного учреждения.

Конкурентоспособность об-
разовательных учреждений
создает основу конкурентос-
пособности в целом для систе-
мы образования Москвы. Кон-
курентоспособность системы
образования  российской сто-
лицы по сравнению с ведущи-
ми мегаполисами мира также
становится сверхактуальной
задачей, особенно с учетом
развития Москвы как между-
народного финансового цент-
ра. Все существующие 75
международных финансовых
центров  стремятся обеспе-
чить высокое качество жизни
населения, которое невоз-
можно  без высокого качества
образования.

Сегодня  цель реализуется
через решение задач по обес-
печению доступности  и каче-
ства образования. Вместе с
тем вопрос,   что такое каче-
ство образования, каковы
требования и инструменты его
измерения, в госпрограмме не
прописан, хотя предусмотре-
ны разработка и поэтапное
внедрение Московского стан-
дарта качества образования.
Сразу отмечу,  что МСКО   не
замена и не альтернатива фе-
деральным образовательным
стандартам. Задача  МСКО  -
сформулировать  дополни-
тельную систему требований
к образованию на основе  по-
требностей и ожиданий город-
ского сообщества, и  в первую
очередь  московских семей,  к
условиям и результатам обра-
зования.

Москва всегда большое
внимание уделяла образова-
нию, особенно  в  последние
два года.  В столице развитая
инфраструктура, финансиро-
вание  на одного ребенка пре-
вышает в разы то,  что могут
себе позволить  другие регио-
ны  России. Вполне справед-
ливо, что и требования к уров-
ню и качеству образования

могут  и должны быть суще-
ственно выше,  чем в других
крупных городах. Кроме того,
Москва как международный
финансовый центр  имеет на-
селение, развивающиеся зап-
росы и потребности которого
в отношении образования
крайне дифференцированы.
Социологические исследова-
ния показали, что более 85%
москвичей активно интересу-
ются обучением своих детей.
Этот интерес и мощный  ре-
сурс, и дополнительная ответ-
ственность.

В этой связи  четкое и по-
нятное  для всех определение
того, что  такое качественное

образование, - вопрос не
только собственно образова-
ния, но и отношения  обще-
ства  к образованию  как
неотъемлемому атрибуту ка-
чества жизни.

С начала 2012 года при
постоянной поддержке  мини-
стра образования Москвы, ру-
ководителя Департамента об-
разования доктора педагоги-
ческих наук Исаака Калины
реализуется  комплекс мероп-
риятий  по формированию
подходов к созданию МСКО,
инструментария, разработке
нормативных документов  и их
апробации. В начале работы
мы   исходили из  понимания  о
том, что  МСКО должен  быть
универсальным и понятным
инструментом, проанализиро-
вали  обширный материал,
выводы социологических ис-
следований по отношению на-
селения к образованию, ре-
зультаты деятельности экспе-
риментальных и инновацион-
ных площадок,  выводы науч-
но-исследовательских работ,
провели анализ возможнос-
тей  по измерению результа-

тов обучения,  изучили луч-
ший российский и междуна-
родный опыт. Шаг за шагом
формировалось  понимание
структуры МСКО. После не-
скольких итераций сложились
рабочая группа (В.Каганов,
М.Русецкая, В.Ясвин, В.Прос-
виркин,  Е.Емельянова)   и тех-
нология работы.

После первого  выездного
семинара с приглашением
специалистов и руководите-
лей школ  сложилась  концеп-
ция. Мы убедились, что   на-
правление выбрано  правиль-
ное, но сама технология ана-
лиза качества  может оказать-
ся  слишком сложной  для

массового использования,
провели несколько мозговых
штурмов и привлекли к работе
более 120 экспертов из раз-
ных образовательных учреж-
дений. Среди них и руководи-
тели городских сетевых уч-
реждений (Л.Лазутова, А.Се-
менов, А.Рытов, А.Шашков,
О.Гончарова, А.Киселев), ок-
ружных управлений образова-
ния (М.Мокринский), вузов
(Ю.Забродин, Ю.Фролов),  ру-
ководители учреждений об-
щего и дополнительного обра-
зования, колледжей. Методом
последовательных приближе-
ний весь материал «сварили»,
пропустили через фильтры,
главные из которых -  ясность
критериев  и возможность из-
мерения,   в результате уда-
лось сформулировать  основ-
ные  подходы к МСКО.

В последней декаде декаб-
ря  2012 года на  заседании
коллегии Департамента обра-
зования  был рассмотрен, на
мой взгляд,   фундаменталь-
ный вопрос о проекте Положе-
ния о Московском стандарте
качества образования. Рабо-

чая группа представила отчет
о ходе работы и проект Поло-
жения МСКО. Инструмента-
рий МСКО был  разработан на
основе концептуальных под-
ходов,  одобренных эксперт-
ным советом  госпрограммы
«Столичное образование» (17
октября 2012 года),  уточнен с
учетом  апробации МСКО на
базе 32 дошкольных образо-
вательных учреждений,  90
общеобразовательных учреж-
дений, в том числе 16 коррек-
ционных, 24 учреждений до-
полнительного образования,
98 колледжей и  3 вузов. Уча-
стникам апробации было
предложено оценить развитие
своего образовательного уч-
реждения с использованием
критериев и показателей
МСКО.  Математический и
статистический анализ дан-
ных позволил верифициро-
вать предлагаемые показате-
ли и формулы их расчета,
скорректировать некоторые
формулы, исключить избы-
точные показатели, сформи-
ровать требования к модели
программного обеспечения
МСКО.   Все вопросы и пред-
ложения  были учтены при до-
работке критериев и методи-
ки  применения МСКО.

В рамках публичного  об-
суждения с участием профес-
сионального сообщества, ро-
дительской общественности
мы провели круглые столы,
публичные лекции,  в которых
приняли участие  более 2500
человек. На официальном
портале ДОгМ опубликованы
видеолекция (более 5000 по-
сетителей), презентации и
разъяснения по подходам
МСКО. Информация об
МСКО неоднократно   была
представлена на пресс-кон-
ференциях и опубликована во
многих СМИ.

В представленном на кол-
легии  проекте Положения  о
МСКО  были определены ос-
новные положения, цели, фун-
кции, состав, механизмы реа-
лизации и  «настройки» пара-
метров стандарта под изменя-
ющуюся действительность (а
меняется она постоянно, и
чем дальше, тем быстрее).
Цель МСКО -  формирование
комплексных   механизмов
оценки, прогнозирования и
проектирования деятельности
образовательных учреждений
в направлении обеспечения
опережающего качества об-

разования, отвечающего текущим и перспек-
тивным запросам и потребностям московских
семей и городского сообщества, обеспечения
конкурентоспособности   московской системы
образования.

Введение  МСКО позволит сформировать
механизмы динамичного развития образова-
тельных учреждений и системы столичного об-
разования в целом, в  том числе:

обеспечить соответствие качества обра-
зования развивающимся потребностям и зап-
росам городского сообщества;

создать  единую систему критериев оцен-
ки качества образовательных услуг на каждом
уровне и ступени образования;

стимулировать последовательное  разви-
тие образовательных учреждений, основан-
ное на учете традиций, возможностей коллек-
тива и учреждения,  потребностей, в том числе
специфических,  обучающихся, а также при-
оритетах и трендах развития московского об-
разования, ориентирующегося на передовой
отечественный и мировой опыт;

сформировать  целостную  и прозрачную
систему  оценки и поддержки, в том числе
грантовой,  образовательных учреждений, на-
правленную на поощрение лучших результа-
тов и выравнивания стартовых возможностей.

Важно, что МСКО - интегрирующая систе-
ма, поскольку охватывает все уровни образо-
вания, включая дошкольное,  общее,  началь-
ное,  среднее и высшее профессиональное,
дополнительное образование детей и взрос-
лых,  и  представляет собой триединую систе-
му. Каждый уровень образования может (и
будет) иметь свои особенности по критериям и
показателям,  но ключевые векторы одинако-
вы для всех.

МСКО состоит из трех взаимосвязанных
подсистем.

Подсистема критериев и показателей каче-
ства  представляет собой комплекс взаимо-
согласованных критериев и показателей дея-
тельности образовательных учреждений, ха-
рактеризующих их  возможности, результаты
работы  и эффекты  образовательной деятель-
ности.

Первая группа критериев - «Возможности
образовательного учреждения» - состоит   из
трех подгрупп: критерии качества образова-
тельных условий, критерии качества образо-
вательного процесса и критерии  интеграции
образовательного учреждения в местное со-
общество. Группа критериев  «Результаты
деятельности образовательного учрежде-
ния» предусматривает  показатели результа-
тов обучения, результатов социализации и
критерии экономической эффективности.
Группа критериев  «Эффекты образователь-
ной деятельности» предусматривает подгруп-
пы критериев  конкурентоспособности, инно-
вационности  и общественного признания.
Каждая из групп имеет от 2 до 5 показателей,
которые не только раскрывают суть требова-
ний, но и могут быть объективно измерены и
(или) оценены.

В результате экспертной оценки необходи-
мости и достаточности критериев и показате-
лей, корреляции с возможностями измерения
и последующей верификации сформулирова-
ны 9 блоков критериев.

I. К ритерии качества образ овательных
условий

Показатели: развитие педагогических со-
трудников ОУ; создание информационно-об-
разовательной и предметно-развивающей
среды; безбарьерность среды  и условия для
обучения детей с различными образователь-
ными потребностями.

II. К ритерии качества образ овательного
проц есса

Показатели: организация обучения на осно-
ве  индивидуального образовательного марш-
рута для обучающихся; система управления
образовательным процессом с учетом индиви-
дуальных достижений воспитанников и обуча-
ющихся; социально значимая деятельность в
образовании; наличие инновационной среды.

III. К ритерии интеграц ии ОУ  в местное
сообщество

Показатели: открытость населению -  госу-
дарственно-общественное управление, обрат-
ная связь с потребителями, вовлеченность  ро-
дителей (работодателей); доступность и вари-
ативность услуг для населения; взаимодей-
ствие ОУ с внешним сообществом.

IV . К ритерии качества образ овательных
рез ультатов

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

О  конкурентоспособности
и механизмах обеспечения

качества образования

КККККоллегия Департамента образования на своем очередномоллегия Департамента образования на своем очередномоллегия Департамента образования на своем очередномоллегия Департамента образования на своем очередномоллегия Департамента образования на своем очередном
заседании под председательством министра образованиязаседании под председательством министра образованиязаседании под председательством министра образованиязаседании под председательством министра образованиязаседании под председательством министра образования
Москвы Исаака Калины рассмотрела вопрос  «ОбМосквы Исаака Калины рассмотрела вопрос  «ОбМосквы Исаака Калины рассмотрела вопрос  «ОбМосквы Исаака Калины рассмотрела вопрос  «ОбМосквы Исаака Калины рассмотрела вопрос  «Об
ууууутверждении Положения о  Москтверждении Положения о  Москтверждении Положения о  Москтверждении Положения о  Москтверждении Положения о  Московсковсковсковсковском стандарте каом стандарте каом стандарте каом стандарте каом стандарте качествачествачествачествачества
образования».образования».образования».образования».образования».
В ходе кВ ходе кВ ходе кВ ходе кВ ходе коллегии свое мнение высказали директор Центраоллегии свое мнение высказали директор Центраоллегии свое мнение высказали директор Центраоллегии свое мнение высказали директор Центраоллегии свое мнение высказали директор Центра
образования  № 1АУ9 Владимир Просвиркин, ректор МИОО,образования  № 1АУ9 Владимир Просвиркин, ректор МИОО,образования  № 1АУ9 Владимир Просвиркин, ректор МИОО,образования  № 1АУ9 Владимир Просвиркин, ректор МИОО,образования  № 1АУ9 Владимир Просвиркин, ректор МИОО,
академик Ракадемик Ракадемик Ракадемик Ракадемик РАН АлекАН АлекАН АлекАН АлекАН Алексей Семенов,  насей Семенов,  насей Семенов,  насей Семенов,  насей Семенов,  начальник Центральногочальник Центральногочальник Центральногочальник Центральногочальник Центрального
окружного управления образования Михаил Мокринский,окружного управления образования Михаил Мокринский,окружного управления образования Михаил Мокринский,окружного управления образования Михаил Мокринский,окружного управления образования Михаил Мокринский,
заместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель руководителя Департамента образованияоводителя Департамента образованияоводителя Департамента образованияоводителя Департамента образованияоводителя Департамента образования
Маргарита Русецкая.  С основным докМаргарита Русецкая.  С основным докМаргарита Русецкая.  С основным докМаргарита Русецкая.  С основным докМаргарита Русецкая.  С основным докладом выстладом выстладом выстладом выстладом выступил первыйупил первыйупил первыйупил первыйупил первый
заместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель руководителя Департамента образования,оводителя Департамента образования,оводителя Департамента образования,оводителя Департамента образования,оводителя Департамента образования,
кандидат эккандидат эккандидат эккандидат эккандидат экономических наук, профессор Вениамин КАГономических наук, профессор Вениамин КАГономических наук, профессор Вениамин КАГономических наук, профессор Вениамин КАГономических наук, профессор Вениамин КАГАНОВ.АНОВ.АНОВ.АНОВ.АНОВ.

Окончание на стр. 11Окончание на стр. 11Окончание на стр. 11Окончание на стр. 11Окончание на стр. 11
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ТТТТТамара ЭЙДЕЛЬМАН, заслуженный учительамара ЭЙДЕЛЬМАН, заслуженный учительамара ЭЙДЕЛЬМАН, заслуженный учительамара ЭЙДЕЛЬМАН, заслуженный учительамара ЭЙДЕЛЬМАН, заслуженный учитель
России, учитель истории гимназии №15ЗУ:России, учитель истории гимназии №15ЗУ:России, учитель истории гимназии №15ЗУ:России, учитель истории гимназии №15ЗУ:России, учитель истории гимназии №15ЗУ:

согласна с тем, что школа долж-
на воспитывать. Боюсь только,
что мы разные вещи под этим по-

нимаем. Если это означает, что нужно будет,
как в былые времена, писать цель урока и на
каждом уроке объяснять, как надо Родину лю-
бить, это будет профанацией и девальвацией.
А вообще мне кажется, естественно для учи-
теля воспитывать ребенка, только не в лоб, а
общением, своей личностью. Если здоровать-
ся, входя в класс, то это, что для всех людей
нормально, может сделать любой учитель.
Все время в школе ставят знак равенства
между воспитанием и внеклассной работой.
Конечно, это очень важный фактор воспита-
ния, но мне просто кажется, что в идеале вос-
питание должно проходить со всех сторон. С
одной стороны, родители воспитывают имен-
но своей личностью, а не поучениями, кото-
рые уже дети не воспринимают, а с другой
стороны, подчас их ценности приходят в про-
тиворечие с ценностями, которые деклариру-
ет общество и государство.

Все мы находимся под разными влияниями
- разных людей, разных событий, разных книг,
подростки ищут для себя какие-то авторитеты,
чем разнообразнее будет выбор, тем лучше.
Мне кажется, что одна из функций воспитания
- в переходном возрасте эмансипация детей от
родителей. Они родителям говорят куда мень-
ше, чем другим взрослым людям, я понимаю,
что у мам это вызывает ревность, но детей
куда больше волнуют отношения с противопо-
ложным полом, какие-то личностные каче-
ства. Им нужен взрослый человек, с которым
можно было бы просто поговорить.

Марина АРОМШТМарина АРОМШТМарина АРОМШТМарина АРОМШТМарина АРОМШТАМ, писатель, журналист,АМ, писатель, журналист,АМ, писатель, журналист,АМ, писатель, журналист,АМ, писатель, журналист,
педагог, гпедагог, гпедагог, гпедагог, гпедагог, главный редактор интернет-журналалавный редактор интернет-журналалавный редактор интернет-журналалавный редактор интернет-журналалавный редактор интернет-журнала
о детско детско детско детско детской литератой литератой литератой литератой литературе «Папмамбук»:уре «Папмамбук»:уре «Папмамбук»:уре «Папмамбук»:уре «Папмамбук»:

ообще проблема воспитания слож-
ная, и ее нельзя отметить одной
печатью: мы знаем, где правда, а

где ложь. Я говорю как человек, который дол-
го работал с детьми, который занимался теат-
ром, где играли родители и дети. Я совсем
недавно была в школе, где выпускники собра-
лись, чтобы восстановить спектакль-мюзикл,
который они играли, будучи старшеклассника-
ми. Когда родитель видит своего ребенка на
сцене и этот ребенок прекрасен, очень выра-
зителен, то меняется отношение к нему.

Я помню свое учительское ощущение: у
тебя сидит на уроке Дима, вытаскивает из-под
соседа стул, в процессе ты готова его убить
много-много раз, тебе нужно очень много про-
фессиональной сдержанности. Но параллель-
но ты готовишь спектакль, который требует от
тебя много пота и крови, тебя все спрашива-
ют: «Зачем все это нужно?» - и ты не можешь
ответить зачем, до того момента, когда гаснет
свет, выходит этот Дима во фраке, у него сия-
ющие глаза, в руках гитара, и ты понимаешь,
что увидела это одухотворенное лицо, а зна-
чит, в течение следующей четверти ты его не
убьешь. Это действует и на родителей, у кото-
рых тоже много поводов раздавить ребенка.
Есть вещь, которая работает на самого ребен-
ка, когда педагог, который с ним взаимодей-
ствует, ставит перед ним задачу, позволяю-
щую этому Диме через сцену вырасти. Любо-
го ребенка можно вывести на сцену и дать ему
чувство превращения в прекрасное существо.
Иногда оказывается, что это сильно действую-
щая вещь.

Но мне кажется, важно понимать, что есть
театр, а есть шоу-бизнес. Когда у губернатора
Полтавченко нас так отсылают к античности -
дети, вымазанные серебряной краской, идут
на кораблики, изображают там каких-то ста-
туй, это не театр. Есть область искусства, а
есть область такого откровенного шоу-бизне-
са, как конкурс красоты. У нас свои критерии
прекрасного и представления о том, что есть
такое ребенок. Для меня как для психолога и
педагога существует проблема ранней про-

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Педагогов и детей сближаю т
общ ие дела

Индивидуализм, доведенный до
предела, приводит к очень неприят-
ным вещам, но конкуренция, направ-
ленная в здоровое русло, дает боль-
шие результаты, особенно в сочета-
нии с некоторыми коллективистскими
ценностями. Что касается коллектива,
то я имею счастье уже много лет рабо-
тать в школе, где огромное количе-
ство разнообразных коллективных
мероприятий, а коллективизм очень
ценится. В советские времена наши
школьники ездили в Эстонию, работа-
ли там в отрядах, для массы поколе-
ний это важнейшие воспоминания, у
нас сегодня есть слет, в котором при-
нимает участие вся школа, и еще мно-
го чего другого, что нацелено на един-
ство, а в чем-то и на конкуренцию, и на
развитие отдельной личности. Я точно
могу сказать: есть путь, при котором
коллективные ценности и воспитание
личности могут сочетаться. Это назы-
вается уважение к человеку. Моего
сына Митю Алешковского воспитыва-
ло неописуемое количество человек.
Он противостоял воспитанию как ска-
ла, но теперь регулярно благодарит
маму с папой за то, что мы его так
сформировали. Я считаю, что мои хо-
рошие дружеские отношения с мно-
жеством выпускников во многом ос-
нованы на том, что они еще мои вы-
пускники, что у нас было много совме-
стных дел в школе, что мы много вме-
сте путешествовали с классами: ходи-
ли на байдарках, участвовали в спек-
таклях. Воспитание естественный
процесс для школы.

фессионализации, и эта проблема па-
раллельна проблеме шоу-бизнеса, так
же как и проблема тех видов спорта, ко-
торые рано начинаются - у ребенка на-
ступает пора, когда он должен откры-
вать для себя какие-то перспективы,
начать принимать какие-то решения, у
него начинается карьера. Что касается
конкурсов красоты, то я бы от них ото-
двинулась, так как за этими девочками-
участницами стоят вполне определен-
ные представления о детском счастье,
о счастье вообще.

Когда мы говорим, что это вопрос,
касающийся родителей, то получается,
что все блага ребенка сидят в родите-
лях, которые на протяжении долгого
времени определяют, что ребенку хоро-
шо, а что плохо. И оказывается, что
предел мечтаний - это чтобы ребенка
показали по ТВ. При этом деньги - вещь
вторичная, главное - слава. Она оли-
цетворяется со счастливым билетом,
это доминирующее представление о
счастье.

К какому возрасту у ребенка форми-
руется кругозор, когда он может прини-
мать собственные решения?

Это все зависит от ребенка и от
того, насколько родитель пестует это
качество. Я думаю, что есть семьи, где
ребенку предлагают принимать реше-
ния с того момента, как он начинает го-
ворить местоимение «я». Это крити-
ческий возраст примерно с трех лет,
когда ребенок начинает говорить про
себя «я». Это личностное самосозна-
ние, когда с ним можно обсуждать ре-
шения, которые по его поводу прини-
мают.

Ребенка нужно направлять, все вре-
мя его учить.

Нельзя психологически насиловать
детей. Нельзя пролезать в щелочку за
гениальностью детей, он у меня гени-
альный, а я - его мама.

Необходимо ставить перед ребен-
ком трудные задачи и помогать их реа-
лизовывать, приобщая не к шоу-бизне-
су, а к высокому искусству.

естиваль народного творче-
ства «Золотые россыпи Рос-
сии» способствует выявлению

одаренных детей и талантливой моло-
дежи, поддержке лучших творческих
коллективов государственных образо-
вательных учреждений столицы. Это
поистине уникальный фестиваль, вели-
кое многообразие народного искусства
в нем представлено тремя направлени-
ями: фольклорный конкурс «Родники
России», хореографический конкурс
«Танцы народов России», конкурс детс-
ких ансамблей и оркестров русских на-
родных инструментов «Русские само-
цветы». Конкурсы продемонстрировали
достижения детских объединений в ре-
шении задач, стоящих перед дополни-
тельным образованием столицы в обла-
сти художественно-эстетического обра-
зования: воспитание у подрастающего
поколения чувства патриотизма, уваже-
ния и бережного отношения к нацио-
нальной и русской культуре. Стремле-
ние сохранить историческое наследие
России, приумножить его, опираясь на
традиции народов нашей страны, - все
это ярко проявлялось в творческих ра-
ботах коллективов - участников фести-
валя.

В состав жюри каждого конкурса
были приглашены ведущие специалис-
ты в области фольклора, хореографии,
музыкального искусства - преподавате-
ли средних и высших учебных заведе-
ний города Москвы, профессиональные
исполнители, лауреаты международ-
ных и всероссийских конкурсов, заслу-
женные и народные артисты России.
Конкурс прошел в концертных залах уч-
реждений дополнительного образова-
ния столицы: в Московском городском
центре детского творчества «Культура
и образование», во Дворце пионеров и
школьников им. А.П.Гайдара, во Двор-
це творчества детей и молодежи «Пре-
ображенский».

Фольклорный конкурс «Родники
России» представил красочную много-
голосую палитру народных песен, иг-
ровые обрядовые картины в сопровож-
дении живого звука русских музыкаль-
ных инструментов. В конкурсе приняли
участие 200 детей из пятнадцати кол-
лективов всех учебных округов столи-
цы. Работу жюри фольклорного кон-
курса «Родники России» возглавила
заслуженный работник культуры РФ,
профессор Института музыки Москов-
ского государственного университета
культуры и искусств Т.Беляева. Осо-
бенно успешно выступили Образцовый
детский коллектив ансамбль русской
народной песни «Любавушка»
(ЮЗАО), ансамбль народной песни
«Горошина» (ЮВАО), образцовый дет-

ной лексикой, но и умение выразить тем-
перамент и особенности национального
характера. Фаворитом конкурса стал рус-
ский танец. Композиции, навеянные рус-
скими народными промыслами, сменя-
лись сюжетными танцами, лирические
хороводы - удалой пляской. Источником
вдохновения для создания номеров стали
русские сказки, события истории нашей
Родины, наследие этнического фолькло-
ра. Победителей конкурса «Танцы наро-
дов России» определило жюри во главе с
народной артисткой РФ, профессором
МГУКИ, балетмейстером Государствен-
ного академического русского народного
хора им. М.Е.Пятницкого Л.Устиновой.
Званием лауреата отмечены конкурсные
работы творческих объединений, имею-
щих звание образцового детского коллек-
тива, - ансамбль эстрадного танца «Фей-
ерверк» (ВАО), театр хореографических
миниатюр «Балаганчик», коллектив со-
временной хореографии «Акварели»
(СЗАО), ансамбль «Побратимы», эстрад-
ный коллектив «Фортуна шоу» (СВАО),
ансамбль «Надежда» (ЮАО), вокально-
хореографический ансамбль «Северная
мозаика» (САО), ансамбль «Багратиони»
(ЮЗАО). Успешно выступили образцовые
детские коллективы Юго-Восточного ок-
ружного управления образования: ан-
самбль танца «Карусель», ансамбль «Лю-
бава», ансамбль танца «Русские узоры»,
детский хореографический ансамбль
«Народный стиль» (ЮВАО). Жюри отме-
тило специальным дипломом юную соли-
стку А.Горину (11 лет) образцового детс-
кого коллектива танцевального ансамбля
«Санта Лючия» (ЮВАО).

Фестиваль народного творчества «Зо-
лотые россыпи России» завершился кон-
курсом оркестров и детских ансамблей
русских народных инструментов «Русские
самоцветы». Жюри под руководством зас-
луженного артиста РФ профессора Мос-
ковского государственного института му-
зыки им. А.Г.Шнитке И.Громова отметило
стремление педагогов дополнительного
образования сохранить русское музы-
кальное наследие, придать ему современ-
ное звучание, в авторских аранжировках
показать виртуозную игру детей на тради-
ционных народных инструментах. Высшая
награда присуждена оркестрам русских
народных инструментов «Росинка» (ВАО),
«Радость» (САО), образцовому детскому
коллективу «Гармония» (Зеленоград) и
его юной солистке А.Николкиной.

Гала-концерт победителей Фестиваля
народного творчества «Золотые россыпи
России» состоялся на городском детском
празднике «Рождественская звезда» 8 ян-
варя 2013 года в Культурном центре
«Москвич».
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ский коллектив «Фольклорный ансамбль
«Крупица» (ВАО), образцовый фольклор-
ный ансамбль «Радуга» (САО), фольк-
лорный ансамбль «Матаня» (ЮВАО), об-
разцовый детско-юношеский ансамбль
«Игранчики» (ЮЗАО).

Хореографический конкурс «Танцы
народов России» продолжался в течение
двух дней по номинациям классического,
народного, современного танца. Сто ан-
самблей, в том числе 26 образцовых дет-
ских коллективов (120 участников), пред-
ставили свои творческие номера. В целом
конкурс стал интереснейшим танцеваль-
ным путешествием по всей территории
нашей страны. Исполняя танцы народов
Севера, российского Кавказа, казаков,
цыган, башкирского, татарского, уйгурс-
кого народов, дети демонстрировали не
только владение специальной танцеваль-
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одительское собрание: «Что гово-
рить?», «Как общаться с людьми, кото-
рые намного тебя старше?», «Как вы-

работать тактику поведения с родителями?»,
«Как завоевать уважение и доверие людей?»,
«Как выбрать родительский комитет?».

В поиске ответов на эти вопросы огромную
помощь мне оказали директор школы, завуч
и наставница. Благодаря их рекомендациям я
смогла правильно ориентироваться при рабо-
те с родителями. Как и во многих классах,
добровольцев вступить в родительский коми-
тет не оказалось. К счастью, я не растеря-
лась, объяснила родителям, как он важен и
какие могут быть последствия, если его не
будет, оставила их на 10 минут одних, попро-
сив к моему возвращению предоставить спи-
сок лиц родительского комитета. Все прошло
успешно!

Вторая моя проблема - это общение с пе-
дагогическим коллективом, мы педагоги и
должны друг другу помогать. В особенности
если рассмотреть ситуацию сегодняшнего
времени, когда достаточно опытные педагоги
должны заниматься по новым стандартам, им
тяжело, но на помощь приходят молодые спе-

Р одители - мои
главные партнеры
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азалось бы, парадокс  - какой роди-
тель не хочет своему ребенку счастья
(а крепкое здоровье, безусловно, не-

пременное условие этого)? Вот только пони-
мание того, какую роль играет в этом школь-
ная физкультура, у многих родителей или
отсутствует напрочь, или стремится к минусо-
вой отметке. В чем же дело?

Первое, о чем, на мой взгляд, стоит заду-
маться, - почему многие родители, да и не
только они, не знают, что физическая  культу-
ра - часть общей культуры общества? Ну уж
точно не  потому, что эта часть людей не
оканчивала институтов со спортивной на-
правленностью, где об этом говорят много и
подробно. А вы, читая эти строки, признай-
тесь себе, что слышали об этом? Может быть,
из нашего славного телеящика кто-то автори-
тетный говорил об этом? Вот кулинарных пе-
редач там  пруд пруди, а о культуре физичес-
кой нет ничего. Может быть, во всех людных
местах висят яркие плакаты, на которых дос-
тупно и понятно рассказано о том, что быть
здоровым, в том числе и физически, значит,
быть культурным? Кто-то регулярно и автори-
тетно рассказывает нашему обществу, что
жить долго и быть при этом здоровым, зна-
чит, быть культурным?

Вторая, не менее важная сторона этого
вопроса, на мой взгляд, заключается в том,
что, к сожалению, в большинстве своем наши
школы редко приглашают родителей на от-
крытые уроки физкультуры, чтобы те увидели
воочию, что физкультура не тупое накачива-
ние мускулов или строевая муштра, что заня-
тия физической культурой могут приносить
школьникам настоящую радость и удоволь-
ствие, что на этих уроках дети получают не
только жизненно важные практические зна-
ния, умения, навыки, но и учатся азам здоро-
вого образа жизни, началам самостоятель-
ных занятий физической культурой, за кото-

нашем Доме детского и
юношеского туризма и
экскурсий «Родина»

имени А.Остапца-Свешникова
Восточного округа элементы
ориентирования встроены
практически в каждое меро-
приятие. Это соревнования по
спортивному ориентированию
«Компас», игровая программа
«Лабиринт», массовые меро-
приятия с элементами ориенти-
рования, например, историко-
патриотическая туристско-кра-
еведческая игра на местности
«Гвардия России», первенство
по туризму Восточного округа,
экскурсионное историческое
ориентирование по городу.

С 2012 года в практике про-
ведения массовых мероприя-
тий мы используем приемы го-
родского исторического ориен-
тирования вместо экскурсий.
Например, в программе тради-
ционного окружного слета «До-
рогой героев», который прохо-
дил в Пушкинском районе Мос-
ковской области, был заплани-
рован выезд в Сергиев Посад,
где для участников должна
была состояться экскурсия по
городу и Троице-Сергиевой
лавре. В этом году на участие в
слете заявилось рекордное ко-
личество - более 250 человек.
В сложившейся ситуации орга-
низационно выполнить экскур-
сионную программу не пред-
ставлялось возможным, поэто-
му мы стали искать выход из
сложившейся ситуации. Как за
ограниченное время ознако-
мить большое количество учас-
тников с основными достопри-
мечательностями Сергиева
Посада? Так родилась идея
проведения исторического ори-
ентирования, или историческо-
го рогейна, по городу вместо
традиционной экскурсии. Ро-
гейн - (англ. %o g a in in g ) - вид
спорта, близкий к спортивному
ориентированию, приключен-
ческим гонкам, горным мара-
фонам и некоторым другим ви-
дам спорта, формально его
можно считать командным су-
точным ориентированием по
выбору, хотя в действительнос-
ти он значительно отличается
от классического спортивного
ориентирования. Исторический
городской рогейн - командные
соревнования (ориентирование
по выбору) в черте города на

мемориала погибшим в Вели-
кой Отечественной войне, оп-
ределили территорию проведе-
ния мероприятия, количество
КП для каждой возрастной
группы, контрольное время,
разработали задания, а также
исторические «подводки» к
точкам. Кстати, по правилам
рогейна за каждую минуту
опоздания после истечения от-
веденного времени из суммы
очков, набранной командой,
вычитают по одному штрафно-
му очку, а при опоздании на
финиш на 30 и более минут ре-
зультат команды аннулируется.
Очень важным для нас было и
то, что для детей был  разре-
шен бесплатный вход на терри-
торию Троице-Сергиевой лав-
ры, поэтому часть КП были рас-
положены на территории мона-
стыря, что требовало от орга-
низаторов  проведения допол-
нительных мероприятий с учас-
тниками соревнований по пра-
вилам поведения на террито-
рии действующего монастыря
и храмов. Перед началом со-
ревнований с руководителями
и детьми были проведены инст-
руктаж и мастер-классы по ис-
торическому ориентированию.

Команды -  участники рогей-
на были разделены на три воз-
растные группы, каждой со-
ответствовало свое обязатель-
ное количество этапов, кото-
рые команда должна пройти,
всем командам был дан одно-
временный старт. Принцип
ориентирования - дистанция по
выбору, контрольное время - 2
часа, виды КП - ответ на воп-
рос, социологическое исследо-
вание, вычисление даты, фото
КП - нужно было сфотографи-
ровать объект или команду на
фоне объекта, определение
количества, специфики экскур-
сионного объекта. Количество
КП было дано с запасом, ко-
манды работали с картами и
комплектами заданий. Финиш
был указан на карте, туда ко-
манда должна была явиться к
окончанию контрольного вре-
мени. В связи с тем что у ко-
манды было 2 руководителя, а
организаторы подготовили бо-
лее 30 заданий, то у команды
был вариант разделиться на 2
части для более успешного
прохождения маршрута.

По такому же принципу

ния в ответах на вопросы. Сле-
дует отметить то, что команды
готовились к рогейну, находили
информацию об истории горо-
да и его достопримечательнос-
тях, что значительно облегчило
выполнение заданий на мест-
ности. При такой форме интер-
активной экскурсии возраста-
ли одновременно роль руково-
дителя группы, который отве-
чал за безопасность участни-
ков, и роль структуры самоуп-
равления в отряде: командира,
историка, штурмана, краеведа,
литератора, биолога, фотогра-
фа. Знания и умения каждого
ребенка в команде были важны
для успешного выполнения за-
дания, каждый нашел свое ме-
сто и значимость.

Историческое ориентирова-
ние всецело позволило нам ре-
шить те цели и задачи, которые
стоят и перед экскурсией, но в
более активной, интересной и
привлекательной для детей
форме, предоставило детям
возможность овладеть допол-
нительными навыками, кото-
рые не применяются на экскур-
сии, но в туризме очень важны,
например работа с картой. Та-
ким образом, историческое
ориентирование стало новой,
очень удачной формой интер-
активной экскурсии, которую
можно сочетать с традицион-
ным подходом к экскурсии,
комбинировать, например рас-
сказ квалифицированного экс-
курсовода во время пути в ав-
тобусе (  исторический рогейн в
пешеходной части города. Та-
кое сочетание побуждает у де-
тей неформальный интерес к
истории и краеведению.

В планах организаторов ис-
пользовать прием историчес-
кого ориентирования для про-
ведения массовой историко-
патриотической туристско-кра-
еведческой игры на местности
«Гвардия России» в феврале
2013 года, которая будет посвя-
щена 400-летию династии Ро-
мановых, и разработать исто-
рический рогейн по территории
Измайловского кремля Восточ-
ного округа.

Ольга ОЗЕРСКАЯ,Ольга ОЗЕРСКАЯ,Ольга ОЗЕРСКАЯ,Ольга ОЗЕРСКАЯ,Ольга ОЗЕРСКАЯ,
директор ДДЮТЭ «Родина»,директор ДДЮТЭ «Родина»,директор ДДЮТЭ «Родина»,директор ДДЮТЭ «Родина»,директор ДДЮТЭ «Родина»,

Екатерина ТЕкатерина ТЕкатерина ТЕкатерина ТЕкатерина ТАЙДАКАЙДАКАЙДАКАЙДАКАЙДАКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
заместитель директора ДДЮТЭзаместитель директора ДДЮТЭзаместитель директора ДДЮТЭзаместитель директора ДДЮТЭзаместитель директора ДДЮТЭ

«Родина»«Родина»«Родина»«Родина»«Родина»

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Р огейн - то, что
детям надо
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определенную историческую
тематику с самостоятельным
поиском ответов на поставлен-
ные вопросы. Интерактивная
экскурсия - вид экскурсии, в
котором дети более активно
вовлечены в процесс познания
нового,  получают возможность
самостоятельно получить ин-
формацию об экскурсионном
объекте.

Первый исторический ро-
гейн мы проводили совместно с
общественной организацией -
сергиево-посадским велоклу-
бом «Дубрава» (руководитель -
Глеб  Панкеев), который стал
нашим социальным партнером.
В администрацию города орга-
низаторы направили письмо с
просьбой  о поддержке меро-
приятия, о разрешении прове-
дения старта у памятника Сер-
гию Радонежскому и финиша у

строилось историческое ориен-
тирование в Звенигороде, ко-
торое уже самостоятельно раз-
рабатывали сотрудники крае-
ведческого отдела дома «Роди-
на». В Звенигороде кроме цен-
тра города можно было ознако-
миться с достопримечательно-
стями Саввино-Сторожевского
монастыря и его окрестностей.
Условием и отличием звениго-
родского рогейна было то, что
команде нельзя было делиться
на группы из-за наличия одного
руководителя. Эта форма зна-
комства с историей города, его
основными достопримечатель-
ностями и экскурсионными
объектами стала заменой тра-
диционной экскурсии. Здесь в
какой-то степени сами участни-
ки и их руководитель выполня-
ли функцию экскурсоводов,
пытались применить свои зна-

Н аша задача - прервать
цепочку непонимания

и неверия
рые сейчас многие их родите-
ли и родственники платят не-
малые деньги в фитнес-клу-
бах, что на уроках физкульту-
ры их дети узнают спортив-
ную историю своей страны,
Олимпийских игр, знакомят-
ся с выдающимися спортсме-
нами (хотя бы и по книгам).
Вот и представляются нашим
славным родителям уроки
физкультуры некими остро-
вками бесполезного, а то и
вредного времяпрепровож-
дения для их чад.

Да и огромная часть таких
родителей, сами учась в шко-
ле, с прохладцей относились к
урокам физкультуры. И при-
чины тут могут быть самые
разнообразные - кому-то с
учителем не повезло, кто-то
из-за комплекции комплексо-
вал, кому-то оценки его не
нравились, кто-то с нормати-
вами не справлялся. В общем,
причин может быть много, но
существует прискорбный и
неоспоримый факт - свою не-
любовь к физкультуре роди-
тели передают своим детям,
те будут передавать своим и
так  до бесконечности. До тех
пор, пока эта цепочка не бу-
дет порвана, мы будем иметь
в сухом остатке нездоровое
поколение, заполняющее
свой досуг далеко не занятия-
ми спортом, дающее обиль-
ную работу врачам, живущее
недолго и нездорово. Задума-
емся?

НикНикНикНикНиколай БЕЛЕНКолай БЕЛЕНКолай БЕЛЕНКолай БЕЛЕНКолай БЕЛЕНКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
учитель физическучитель физическучитель физическучитель физическучитель физической куой куой куой куой кульльльльльтттттурыурыурыурыуры
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циалисты нашего времени,
которые разбираются в но-
вых технологиях. При работе
сообща познание новых стан-
дартов становится в два раза
легче.

Еще одна проблема - раз-
ный уровень подготовки де-
тей к школе. Учителю необ-
ходимо оценить их способно-
сти, выявить сильные и сла-
бые стороны детей, только
таким образом можно ис-
пользовать индивидуальный
подход к каждому из детей.

Стаж моей работы еще
маленький, и я понимаю, что
на профессиональном пути
столкнусь и с другими про-
блемами, но самое главное -
их не бояться! Я уверена, что
моя работа принесет мне не
только проблемы, но и много
радости, улыбок и удовлетво-
рения.

Надежда ЧЕРНИКНадежда ЧЕРНИКНадежда ЧЕРНИКНадежда ЧЕРНИКНадежда ЧЕРНИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
учитель научитель научитель научитель научитель начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классовлассовлассовлассовлассов
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приветствием к участникам и всем, кто
собрался, чтобы поддержать их (а в зале
были руководители, педагоги и учащие-

ся всех зеленоградских школ), обратились на-
чальник Зеленоградского окружного управле-
ния образования Анна Халева и начальник уп-
равления развития социальной сферы префек-
туры ЗелАО Владимир Колесников.

ЗЕЛЕНОГРАД - УЧЕНИК ГОДА

Степан Марченко стал лучшим
Во Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежи
состоялся финал пятого окружного ксостоялся финал пятого окружного ксостоялся финал пятого окружного ксостоялся финал пятого окружного ксостоялся финал пятого окружного конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса
«У«У«У«У«Ученик года Зеленограда».ченик года Зеленограда».ченик года Зеленограда».ченик года Зеленограда».ченик года Зеленограда».

ноградских школ, ставшие победителями
школьных туров конкурса - самых одаренных и
инициативных учеников.

Победителями окружного конкурса в номина-
циях стали:

К онстантин К оночкин, лицей №1557, - но-
минация «Интеллектуал»;

Виктория Я сько, школа №804, - номинация
«Интеллектуал»;

Валентин Р усаков, лицей
№1557, - номинация «Лидер»;

Варвара Р оманова, школа
№1194, - номинация «Лидер»;

С тепан М арченко, школа
№229, - номинация «Творчес-
кая одаренность»;

Д арья С авельева, гимна-
зия №1528, - номинация «Твор-
ческая одаренность».

Таким образом, еще до фи-
нала конкурса «Ученик года
Зеленограда» каждый из этих
ребят уже стал победителем,
лучшим из лучших, а участвуя в
финале и претендуя на звание
лучшего ученика Зеленограда,
победители в номинациях вме-
сте со своими группами под-
держки постарались как можно

ярче и убедительнее предста-
вить себя и свою школу, дока-
зать, что их интеллектуальные,
лидерские и творческие спо-
собности достойны столь высо-
кой оценки.

Жюри конкурса строго оце-
нивало выступления финалис-
тов и выполнение ими конкур-
сных заданий, первым из кото-
рых было заранее подготов-
ленное выступление «Я и моя
команда». Затем ребята защи-
щали проекты, посвященные
55-летию Зеленограда и со-
зданные вместе с группой под-
держки непосредственно во
время конкурса. Наконец, тре-
тьим заданием по традиции
стала импровизация на сцене.
Ведущие конкурса предложи-
ли финалистам попробовать
свои силы и доказать креатив-
ность и находчивость, высту-
пив в новых и совершенно нео-
жиданных образах.

При этом во время конкурса

оценивали не только участни-
ков финала, но и их команды,
поддерживающие своих дру-
зей и одноклассников из зри-
тельного зала.

В состав авторитетного
жюри конкурса вошли дирек-
тор Зеленоградского методи-
ческого центра О.Дятлова, ди-
ректора школ №1353 и №2045
С.Дороничева и Е.Орланская,
председатель окружного Со-
вета родительской обществен-
ности С. Любимова, директор
Дворца творчества детей и мо-
лодежи О. Сорокина и предсе-
датель окружного Совета мо-
лодых педагогов А.Ларина.
Помимо жюри финалистов
оценивал и весь зрительный

зал, которому была предостав-
лена возможность выбрать
участника финала, заслужива-
ющего приза зрительских сим-
патий.

Выступления ребят и их ко-
манд были яркими и непохожи-
ми друг на друга. Валентин Ру-
саков покорил зал образом
Джеймса Бонда, Константин
Коночкин удивил юмористи-
ческим путешествием на ма-
шине времени, настоящая рус-
ская красавица Дарья Савель-
ева зажигательно выступила
вместе со своим любимым кол-
лективом народного танца «Ка-
русель» (ДЮЦ «Орленок»), а
Степан Марченко предстал в
образе будущего кардиохирур-
га, спасающего человеческие
жизни.

Жюри предстояло сделать
сложный выбор по итогам
трех финальных конкурсов.
Имя победителя конкурса
«Ученик года Зеленограда»

назвала начальник Зеленог-
радского окружного управле-
ния образования Анна Халева.
Им стал Степан Марченко.
Анна Федоровна вручила по-
бедителю диплом и памятный
подарок. Результаты голосо-
вания огласили на сцене чле-
ны жюри О.Дятлова и А.Лари-
на. Дипломы финалистов и
памятные подарки были также
вручены всем финалистам -
победителям конкурса в номи-
нациях. Приз зрительских сим-
патий по итогам голосования
зала был вручен Константину
Коночкину.

Лучшей командой жюри
единодушно назвало болель-
щиков двух финалистов кон-
курса, представлявших лицей
№1557, - Валентина Русакова и
Константина Коночкина. Этих
ребят друзья по школе не про-
сто поддержали яркими выс-
туплениями во время первого
конкурса, за них также очень

дружно и горячо болели из зри-
тельного зала. Команда лицея
была вне конкуренции! Награ-
дой для них стал сладкий приз -
торты.

Впервые оргкомитет конкур-
са «Ученик года Зеленограда»
учредил поощрительную номи-
нацию «Признание» для тех
ребят, кто был буквально в од-
ном шаге от победы в своей но-
минации, а значит, и от финала
окружного конкурса. В номина-
ции «Признание» координатор
конкурса С.Бизякин наградил
памятными символическими
медалями «Ученик года»
Б.Крыжановского (школа
№229), А.Худякова (школа
№854), Н.Тычинина (школа
№367), Э.Денисову (школа
№1353), А.Вострикову (школа
№1740), Е.Скокову (школа
№2045), Е.Амелину (школа
№804), Р.Варакина (школа
№1194) и Е.Воронину (школа
№1739).

В праздничной программе
финала окружного конкурса
«Ученик года Зеленограда»
приняли участие творческие
коллективы Зеленоградского
Дворца творчества детей и мо-
лодежи, ДЮЦ «Ведогонь», «Во-
сток» и «Каравелла».

Окружной конкурс завер-
шился. Но для Степана Мар-
ченко все только начинается:
ему предстоит представить Зе-
леноградский округ в городс-
ком конкурсе «Ученик года
Москвы». Напомним, что не так
давно, в начале 2012 года, по-
бедителем первого Московско-
го городского конкурса «Уче-
ник года Москвы» стала один-
надцатиклассница школы
№1739 Мария Андрианова.

Ольга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВА

По традиции в финале встретились победи-
тели отборочных испытаний, которые проходи-
ли по трем номинациям («Интеллектуал», «Ли-
дер» и «Творческая одаренность») и в которых
приняли участие 128 старшеклассников зеле-
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Показатели:  предметные и
метапредметные  результаты;
участие в олимпиадах, конкур-
сах; личностные результаты;
динамика предметных резуль-
татов; сохранность континген-
та обучающихся.

V . К ритерии качества ре-
з ультатов соц иализ ац ии

Показатели: удовлетворен-
ность образовательными ус-
лугами всех категорий потре-
бителей; результативность
участия в социально значимой
деятельности.

V I. К ритерии э кономичес-
кой  э ффективности

Показатели: доля внебюд-
жетных и привлеченных
средств; эффективность ис-
пользования материально-
технических и финансовых ре-
сурсов; учет показателей эко-
номической эффективности в
управлении ОУ.

V II. К ритерии конкурен-
тоспособности

Показатели: конкуренто-
способность учреждения, обу-
чающихся и педагогов.

V III. К ритерии инновац и-
онности

Показатели:  наличие инно-
вационной площадки; транс-
ляция и востребованность
продуктов инновационной де-
ятельности; наличие наград,
грантов и других достижений у
ОУ.

V III. К ритерии достиже-
ния общественного приз на-
ния

Показатели: результаты
добровольной сертификации;
результаты профессиональ-
ной и общественной эксперт-
ной оценки.

В Положении  сформулиро-
ваны только критерии, кото-
рые, по моему убеждению, от-
носительно продолжительное
время будут актуальны. Что
же касается конкретных пока-
зателей,  то  хотя в настоящее
время они уже определены и
верифицированы, в Положе-
ние  о МСКО  не включены.
Право их утверждения делеги-
ровано комиссии госпрограм-
мы «Столичное образование»,
определены публичные про-
цедуры при их уточнении и из-
менении. Это важно, так как с
течением времени показате-
ли, а также дифференцирую-
щие коэффициенты, опреде-
ляющие вес (вклад) тех или
иных показателей в общий
суммарный балл по всем кри-
териям, могут и должны уточ-
няться ежегодно  перед нача-
лом учебного года.

Подсистема инструментов
измерения и процедур оценки
качества образования обеспе-
чивает  стандартизацию, про-
зрачность и объективность
процедур.  На основании сбо-
ра данных из различных неза-
висимых источников достига-

О  конкурентоспособности
и механизмах обеспечения

качества образования

ется их верификация, что по-
зволяет фиксировать и анали-
зировать  динамику развития
как обучающихся, так и обра-
зовательного учреждения,
вырабатывать   приоритеты
дальнейшего развития  обра-
зовательного учреждения.

Оценка с помощью экспер-
тов всегда сложный, трудозат-
ратный и  субъективный меха-
низм.  В нашем случае эк-
спертное сообщество привле-
кается для разработки крите-
риев и показателей, конкрет-
ных формул расчета. Поэтому
важнейшей  подсистемой

МСКО стала подсистема  ин-
струментов измерения и про-
цедур оценки.  Каждый пока-
затель может быть рассчитан
на основе измерений  объек-
тивных данных, сами же изме-
рения будут проходить авто-
матически.

Для измерения условий и
результатов будут использо-
ваны  такие инструменты, как
Московский регистр качества
образования, система элект-
ронных журналов/дневников,
общегородские реестры
(«Кадры»,  «Контингент», «Ус-
певаемость», «Учреждения»),
совмещенная с типовыми сай-
тами учреждений и КПМО
аналитическая информацион-
ная система (АИС) «Статисти-
ка и аналитика», материалы
портфолио учителя.  Для из-
мерения эффектов образова-
тельной деятельности допол-
нительно будут использованы
социологические опросы (ко-
ординатор исследований - Ин-
ститут гуманитарного разви-
тия мегаполиса), а также  сис-
тема учета мнений родителей
«Барометр».

Все измерения и оценки в
рамках МСКО будут произво-
дить без дополнительного зап-
роса информации от образо-
вательных учреждений на ос-
нове информации, имеющей-
ся в базах данных. По мере
уточнения критериев будут
уточнять и совершенствовать
инструменты измерения и
оценки. И наоборот, те важ-
ные показатели, которые на
сегодняшний день не включе-
ны в рассмотрение из-за не-
возможности их объективно
измерить, по мере совершен-
ствования инструментов изме-
рения могут быть включены в
рассмотрение. Удобные и на-

дежные инструменты измере-
ния позволят учитывать не
только абсолютные значения,
но и динамику изменений.  А
динамика порой важнее  абсо-
лютного значения, поскольку
проявляет градиенты разви-
тия.

Это позволяет соотнести
многообразие возможностей
образовательных учреждений
с теми результатами, которые
они достигают, то есть соотно-
сить возможности образова-
тельного учреждения и осо-
бенности его конкретной обра-
зовательной ситуации (в ка-

ком микрорайоне оно находит-
ся, контингент обучающихся,
возможности инфраструктуры
и другое) с результатами его
работы.

Результаты мониторинга
позволяют оценить образова-
тельную ситуацию как отдель-
ного образовательного учреж-
дения, так и системы столич-
ного образования в целом. По-
лучаемая объективная карти-
на позволяет принимать эф-
фективные управленческие
решения по проектированию
развития образовательных уч-

реждений и всего региона в
целом, стимулированию их
развития в приоритетных для
страны направлениях.

Подсистема сертификации
на соответствии критериям и
показателям качества образо-
вания позволяет образова-
тельным учреждениям на доб-
ровольной основе фиксиро-
вать свои достижения и вклю-
чаться в публичные механиз-
мы позиционирования в рам-
ках МСКО. На практике это
будет означать, что все обра-
зовательные учреждения смо-
гут пользоваться инструмента-
рием МСКО для внутренних
оценок, но  вступать в МСКО
официально - после добро-
вольной сертификации. С это-
го момента они будут офици-
альными участниками публич-
ного  рейтинга МСКО. Это тре-
бование  принципиально. Так,
например, мы имеем возмож-
ность рейтинговать все мос-
ковские образовательные уч-
реждения, но опубликовали
только первые 300. Принцип
«не навреди» будет действо-
вать и здесь.  Инструментарий
МСКО позволяет оценивать и

при необходимости рейтинго-
вать образовательные учреж-
дения  как по отдельным кри-
териям - показателям, так и
на основе суммарного показа-
теля - комплексной оценки.
Мы рассчитываем, что начи-
ная  с нынешнего   учебного
года МСКО позволит перейти
на сбалансированную систему
грантов как образовательным
учреждениям за высокие об-
разовательные результаты,
так и педагогам. Для этого
идет работа по уточнению нор-
мативной базы.

Вся аналитическая база в

отношении образовательного
учреждения, агрегированные
показатели по городу будут
доступны каждому участнику
МСКО и позволят оценить
возможности, результаты и
эффекты по сравнению со
своими прошлыми данными, а
также  средними данными по
району, округу, городу.

МСКО  реализуется как  ди-
намичная система, которая,
сохраняя идеологию и общую
структуру, может развиваться
за счет уточнения критериев,
дифференцирующих коэффи-

циентов, по мере приоритиза-
ции задач развития столично-
го и отечественного образова-
ния, мнений экспертного со-
общества, запросов общества
и вызовов времени. Таким об-
разом, стандарт создает реги-
ональную систему управления
динамичным развитием сис-
темы образования города
Москвы.

 Результаты, полученные
при апробации МСКО,  свиде-
тельствуют об обоснованности
подходов и правильном выборе
критериев,  показателей и рас-
четных формул  для определе-
ния интегральных показателей
в отношении каждого учрежде-
ния. Система позволяет прове-
сти рейтинг образовательных
учреждений по любому разде-
лу, критерию или показателю
МСКО в автоматизированном
режиме. Для  перевода  МСКО
в режим деятельности в массо-
вой практике  требуется  уточ-
нение показателей МСКО,
дифференцирующих  коэффи-
циентов, в том числе в  части
учета показателей, связанных
со здоровьесбережением обу-
чающихся, оценкой социокуль-

турных результатов, психологическим монито-
рингом.  Также будет проведена дополнитель-
ная  верификация формул расчета  показателей
экономической эффективности.

  При дальнейшей настройке МСКО пред-
стоит разработать систему независимой внеш-
ней оценки для учреждений дополнительного
образования и коррекционных образователь-
ных учреждений. На сегодняшний день оценка
результатов осуществляется только собствен-
ным мониторингом образовательных учрежде-
ний.  Формулы расчета позволяют высчитывать
интегрирующие баллы по каждому участнику
МСКО, соответствующему состоянию качества
образования и соответственно позиционирова-
нию учреждения в МСКО.

В среднесрочной перспективе предусмат-
ривается совершенствование развития   инст-
рументов МСКО в:

-  корректировке дифференцирующих коэф-
фициентов на основе  анализа  баз данных уча-
стников МСКО;

- включении в программу процедур анализа
статистических данных  (методов математи-
ческой статистики) для построения более эф-
фективной системы учета показателей и их
анализа;

- формировании на базе данных  МСКО ин-
формационно-аналитической системы, позво-
ляющей руководителям разных уровней и пе-
дагогическим работникам анализировать дея-
тельность образовательного учреждения и
программировать развитие учреждения и сис-
темы образования в целом.

Коллегия Департамента образования под-
держала  проект Положения,  в январе 2013
года он будет вынесен на обсуждение  Эксперт-
ного совета госпрограммы «Столичное образо-
вание», а в феврале - марте предполагается
завершение формирования нормативной базы
МСКО. Но уже сейчас руководители и педагоги
могут  ориентироваться на критерии и показа-
тели, программируя  развитие  образователь-
ных учреждений.

Мы рассчитываем, что  первые результаты от
введения МСКО  появятся  уже в следующем
году, а через два-три года начнут проявляться и
более глубокие эффекты. Во-первых,   это рост
социальных результатов, главный из которых -
повышение удовлетворенности москвичей каче-
ством жизни, понимание, что высокое социаль-
ное качество образования их детей служит серь-
езной компенсаций за специфические издерж-
ки и бытовые неудобства жизни в условиях сто-
личного мегаполиса. Во-вторых, мотивируя всех
участников образовательного процесса на по-
стоянное развитие, мы рассчитываем на повы-
шение экономической эффективности вложе-
ний общества в систему образования посред-
ством опережающего роста  высокого качества
образования по отношению к росту финансовых
вложений. В-третьих,  стандарт будет ориенти-
ровать выпускников столичных образователь-
ных учреждений на повышение конкурентоспо-
собности в глобальном мире. В-четвертых, ди-
намичное развитие всех без исключения обра-
зовательных учреждений в направлении фор-
мирования образовательных моделей позволит
обеспечить  сбалансированную  интеграцию ре-
зультатов обучения, воспитания, личностного
развития и социализации обучающихся, а в-пя-
тых, стимулирование педагогических и управ-
ленческих кадров системы образования и при-
ведет к профессиональному развитию, освое-
нию современных  педагогических и интерак-
тивных образовательных и управленческих тех-
нологий, развитию  педагогических и коммуни-
кативных компетентностей.

Наконец,  мы ожидаем, что  в ходе  развития
МСКО все новые эксперты будут включаться в
работу, все больше интересных и конструктив-
ных идей  будет озвучено и реализовано,  рас-
считываем, что  на последующий  этапах  к си-
стеме МСКО смогут подключиться все образо-
вательные учреждения, находящиеся на тер-
ритории  Москвы, включая  образовательные
учреждения всех форм собственности, в том
числе негосударственные, корпоративные
учебные центры, международные образова-
тельные учреждения, реализующие програм-
мы для москвичей.

Таким образом, качество образования ста-
нет движущей силой развития конкурентоспо-
собности системы образования Москвы и, сле-
довательно, конкурентоспособности как от-
дельного выпускника, так и города в целом.

P .S . Все материалы опубликованы на
портале Д епартамента образ ования города
М осквы w w w .e duc o m.ru

Окончание. Начало на стр. 7Окончание. Начало на стр. 7Окончание. Начало на стр. 7Окончание. Начало на стр. 7Окончание. Начало на стр. 7

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ
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ют повышению педагогического мастерства пе-
дагогов: «Я уверен, что конкурс - это одна из
самых мощных возможностей получить внут-
ренний импульс, что сегодняшние не только по-
бедители, но и участники получат и ускорение, и
расширение своих горизонтов за счет того, что
они, сказав: «Я готов участвовать», прошли
путь, который измеряется не днями участия, а
годами будущего успеха, который нужен и вам,
и детям, которые встречаются с вами каждый
день. Я рад, что сегодня у нас в школах появи-
лось еще несколько успешных взрослых, кото-
рые пронесут это через всю свою жизнь».

В Центральном округе уровень педагогичес-
кого мастерства действительно высок. Не слу-
чайно представители окружного педагогическо-
го сообщества неоднократно были победителя-
ми не только московского, но и российского кон-
курсов «Учитель года». Поэтому не случайно
финалистов конкурса поздравляли и вручали
им награды учитель года России Михаил Случ и
Вита Кириченко, дарила им свое творчество
лауреат международного конкурса эстрадного и
джазового вокала «Путь к Парнасу», победи-

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ-2013

Право защ ищ ать честь Центрального

В МоскВ МоскВ МоскВ МоскВ Московсковсковсковсковскомомомомом
драматическдраматическдраматическдраматическдраматическом театреом театреом театреом театреом театре
«Модернъ » состоялся«Модернъ » состоялся«Модернъ » состоялся«Модернъ » состоялся«Модернъ » состоялся
традиционный праздник,традиционный праздник,традиционный праздник,традиционный праздник,традиционный праздник,
посвященный завершению впосвященный завершению впосвященный завершению впосвященный завершению впосвященный завершению в
ЦАО окружного этапаЦАО окружного этапаЦАО окружного этапаЦАО окружного этапаЦАО окружного этапа
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского городского городского городского городского городскогоогоогоогоого
профессионального кпрофессионального кпрофессионального кпрофессионального кпрофессионального конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогического мастерства иого мастерства иого мастерства иого мастерства иого мастерства и
общественного признанияобщественного признанияобщественного признанияобщественного признанияобщественного признания
«Педагог года-201М».«Педагог года-201М».«Педагог года-201М».«Педагог года-201М».«Педагог года-201М».

о традиции вели праздничную церемо-
нию двое: педагог - учитель начальных
классов ЦО №497 Татьяна Шереметова и

ученик - активист молодежного движения Цент-
рального округа, одиннадцатиклассник гимна-
зии №1501 Лев Соколов.

Нынешний окружной конкурс проходил в
форме выездного семинара, который состоялся
6-11 декабря 2012 года. Семинар стал прекрас-
ной возможностью для каждого педагога прове-
рить свои силы в творческом соревновании,
продемонстрировать высокий уровень профес-
сионализма. На пути к финалу участники пре-
одолели немало сложных, но очень интересных
испытаний: провели мастер-класс, выступили с
актовой лекцией «Качество образования - каче-
ство жизни», представили сказку о предмете
своей деятельности, продемонстрировали креа-
тивность и находчивость в заданиях импровиза-
ционного характера. На протяжении этих не-
скольких дней царила одновременно и рабочая,
и праздничная обстановка, в которой педагоги
обменивались опытом, получали радость чело-
веческого и профессионального общения. На-
верное, поэтому подведение итогов конкурса
стало по-настоящему радостным и празднич-
ным.

Открыл торжественную церемонию награж-
дения начальник окружного управления Михаил
Мокринский. Михаил Геннадиевич отметил, что
такие профессиональные конкурсы способству-

тель конкурса «Учитель года-
2008» в номинации «Педагог-
внешкольник» Диана Дорофе-
ева. Ну и конечно, знамена-
тельным было поздравление от
руководителя Центрального
окружного методического цен-
тра Марианны Лебедевой, ко-
торая, по признанию многих
конкурсантов, всегда соавтор
всех побед педагогов округа на
различных конкурсах.

В этом году команда фина-
листов конкурса «Педагог года
Москвы» в ЦАО сильна, про-
фессиональна и интересна.

В номинации «Воспитатель
года» себя наилучшим обра-
зом проявили:

- музыкальный руководи-
тель дошкольного отделения
Центра образования №1685
Ирина Мулина, не только уме-
ющая «рисовать музыку», но и
создавшая в своем детском
саду настоящий мини-музей
музыкальных инструментов;

- воспитатель дошкольного
отделения Центра образова-
ния №627 Анастасия Николае-
ва, которая любит улыбаться,
петь, играть, заплетать косич-
ки, проводить занятия, помо-
гая малышам отвечать на воп-
росы и мечтать;

- воспитатель детского сада

№501 Ойгуль Родионычева,
которая считает свою профес-
сию одной из самых сложных и
ответственных, ведь все самое
важное для человека - принци-
пы, взгляды на жизнь, характер
- закладывается с детства;

- воспитатель детского сада
№1929 Надежда Рыжик, девиз
которой: «Мир детства сладос-
тен и тонок, как флейты плава-
ющий звук. Пока смеется мне
ребенок, я знаю, что не зря
живу»;

- воспитатель детского сада
№1929 Маргарита Юхновская,
чье жизненное кредо: «Могу,
умею, хочу и буду!», она счита-
ет, что главная миссия педаго-
га - передача будущим поколе-
ниям мудрости предков, и ис-
кренне верит: красота спасет
мир. Не случайно среди увле-
чений Маргариты Львовны -
дизайн украшений и этногра-
фическое пение.

Как всегда, особенно прон-
зительным был конкурс в номи-
нации «Сердце, отданное де-
тям», в котором участвовали:

- учитель-дефектолог специ-
альной (коррекционной) обще-
образовательной школы-ин-
терната II вида №22 Ольга Вол-
кова, убежденная в том, что
учитель - это не работа, это об-
раз жизни, какой ты педагог,
такой и человек, у каждого в
жизни есть кто-то, кто никогда
не отпустит, а в жизни педагога
есть они - «цветы», которыми
он окружен каждый день;

- учитель-логопед детского
сада №1589 Любовь Камолина,
которая работает в детском
саду с приоритетным осуществ-
лением деятельности по позна-
вательно-речевому развитию
детей и считает, что умение го-
ворить и выражать свои мысли
- одно из важнейших умений в
современном обществе;

- учитель-дефектолог специ-
альной (коррекционной) обще-
образовательной школы VIII
вида №486 Марина Киреева,
знающая, что только тот педа-

гог будет плодотворно действо-
вать на учеников, который сам
силен в науке, ею обладает и ее
любит, что учитель - это тот че-
ловек, который делает сложное
легким, что на уроках дети и
педагог должны испытать чув-
ство радости от совместной
деятельности, а если радости
нет, можно считать, урок про-
шел неудачно;

- учитель-логопед детского
сада комбинированного вида
№1042 Марина Пронина - по-
стоянный участник конкурса
«Самый спортивный коллек-
тив».

В номинации «Педагог до-
полнительного образования»
участники конкурса продемон-
стрировали все свои таланты:

- педагог дополнительного
образования, руководитель
студии танца «Грацифул» Цен-
тра образования №627 Анаста-
сия Безшапошнова обаятельна
и артистична, преподает от
души, а танцевать старается
лучше себя самой;

- педагог дополнительного
образования Дворца творче-
ства детей и молодежи Екате-
рина Бойцова - участник ан-
самбля традиционной инстру-
ментальной музыки России
«На Огородной слободе», в
этом ансамбле детей обучают
игре не только на балалайке и
гy слях, но и на почти забытых
кугиклах и гудке;

- педагог дополнительного
образования школы №228 Ана-
стасия Галкина считает, что
сотворчество - самая сложная
форма организации занятий,
требующая особой подготовки
педагога и учеников, но именно
сотворчество становится зало-
гом успеха в обучении, учиться
вместе не только легче и инте-
реснее, но и значительно эф-
фективнее;

- стаж педагога дополни-
тельного образования Центра
образования №1240 Владисла-
ва Днепровского - 30 лет, но он

считает, что педагог должен
быть всегда молод и неповто-
рим, наверное, поэтому Днеп-
ровский любит импровизацию
и стремится не останавливать-
ся на достигнутом;

- педагог дополнительного
образования Центра детского
творчества «Москворечье» Ма-
рина Клюева убеждена: с деть-
ми важно и необходимо гово-
рить о творчества, ведь именно
так раскрываются возможнос-
ти для безграничной фантазии
и реализации этой фантазии в
материальных вещах, когда
ребенок видит, что ему удалось
визуализировать свою мысль,
он невероятно этому радуется;

- на занятиях по речевому
развитию педагога дополни-
тельного образования Детско-
юношеского центра «Россия
молодая» Тимура Таулбаева
всегда царит творческая ат-
мосфера, он разрешает детям
импровизировать, разрабаты-
вать и ставить этюды на само-
стоятельно выдуманные темы.

Педагоги-психологи знают о
нас все, поэтому конкурс в но-
минации «Педагог-психолог»
был очень интересен. В нем про-
демонстрировали свои высокие
профессиональные знания:

- педагог-психолог школы
№1270 Ирина Байкова, кото-
рая, получив образование пси-
холога, захотела стать еще и
учителем начальных классов,

на занятиях Ирины Юрьевны
учатся не только дети, но и она
сама, ведь абсолютно каждое
занятие - это возможность вы-
бора своего пути;

- педагог-психолог Цент-
рального окружного центра
психолого-медико-социально-
го сопровождения Марина
Маркина, для которой профес-
сия - это прежде всего радость,
даже ее увлечения так или ина-
че связаны с психологией: со-
циально-психологические игры
«Мафия», «Активити», «Кроко-
дил»;
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округа получили победители
- педагог-психолог окружно-

го Центра психолого-медико-
социального сопровождения
Екатерина Маскинская, счита-
ющая азарт исследования, со-
причастность процессу разви-
тия ребенка, теплоту сопережи-
вания, ощущение человека как
ценности, сопровождение ма-
лыша, делающего первые
шаги на пути личностного и со-
циального роста, неотъемле-
мыми сторонами профессии;

- педагог-психолог детского
сада №1589 Талия Мясумова
убеждена, что исследовать мир
вокруг себя так же интересно,
как познавать внутренний мир,

при этом можно изучать соб-
ственные мысли, чувства и на-
строения, способы из выраже-
ния, учиться смотреть на себя
со стороны.

К финалистам номинации
«Самый классный классный» в
повседневной жизни и деятель-
ности и ученики, и родители
спешат обратиться за советом,
поэтому этим педагогам всегда
нужны и знания, и умения, и
талант, и молодость души.

На конкурсе такими были:
 - Александра Бахрех - учи-

тель истории и обществозна-
ния центра образования №497,
классный руководитель 11-го
«А» класса;

- Оксана Клибанова - учи-
тель русского языка и литера-
туры Пушкинского лицея
№1500, классный руководи-
тель 8-го «А» класса;

- Виктория Романовская -
учитель начальных классов
школы №1234, классный руко-
водитель 4-го «Б» класса.

От опытных педагогов ста-
рались не отставать конкурсан-
ты, соперничавшие в номина-
ции «Молодой педагог»:

- Евгения Алабова, учитель
английского языка школы
№1397, - представитель педа-
гогической династии, ее ба-
бушка и дедушка проработали
в школе более 50 лет! Высшее
искусство учителя, с точки зре-

ния Евгении Алексеевны, зак-
лючается в том, чтобы пробу-
дить у учащихся радость в
творческом выражении знаний;

- Максим Гарин, учитель гео-
графии гимназии №1529, ког-
да-то даже представить не мог,
что станет учителем, поступил
в институт на специальность
«радиофизика и электроника»,
но в результате все-таки стал
педагогом, проехав со студен-
тами географического факуль-
тета МПГУ всю страну - от Ка-
лининграда до Находки;

- Александр Головин, учи-
тель русского языка и литера-
туры школы №2054, считает,

что у учителя нет второстепен-
ных задач, а молодому педаго-
гу необходимо постоянно дви-
гаться вперед, максимально
совершенствуясь и получая не-
обходимые навыки для воспи-
тания будущих поколений, ко-
рабль, не имеющий цели, обя-
зательно собьется с курса, зна-
чит, необходимо помочь учени-
кам этот курс найти;

- Екатерина Гришина, педа-
гог-психолог детского сада
№2555, убеждена, что в работе
психолога успех зачастую за-
висит не от грамотно спланиро-
ванного занятия, а от личности
педагога и его подхода к каж-
дому воспитаннику;

- Зарема Курбанова, учи-
тель начальных классов школы

№1305, уже знает, что профес-
сии учителя невозможно на-
учить ни в одном университете,
педагогический опыт можно
только приобрести.

Ну и конечно, самой рекорд-
ной по числу конкурсантов
была номинация «Учитель
года», в которой соревнова-
лись:

- учитель начальных классов
школы №1231 Ксения Демина;

- учитель истории и обще-
ствознания школы №310 Алек-
сандра Камкина;

- учитель английского языка
Центра образования «Школа со-
трудничества» Алла Кочкина;

- учитель географии школы
№1234 Елена Курбатова;

- учитель английского языка
Пушкинского лицея №1500
Ирина Кучеренко;

- преподаватель-организа-
тор школы №188 Николай Ле-
вов;

- учитель русского языка и
литературы школы №627 Анна
Мочульская;

- учитель математики школы
№498 Валентина Полуянович;

- учитель русского языка и
литературы Центра образова-
ния №1239 Оксана Румянцева;

- учитель химии школы
№1258 Александра Сазонова;

- учитель начальных классов
школы №1259 Светлана Соло-
вьева;

- учитель истории и обще-
ствознания Центра образова-
ния №465 Роман Умняков;

- учитель биологии школы
№330 Елена Феоктистова.

И вот наконец торжествен-
ная минута: председатель
жюри окружного этапа конкур-
са, заместитель председателя
территориальной профсоюз-
ной организации Центрально-
го округа Андрей Власов на-
звал имена победителей. Ими
стали:

учитель географии гимназии №1529 Мак-
сим Гарин;

педагог дополнительного образования
Дворца творчества детей и молодежи Екатерина
Бойцова;

воспитатель Центра образования №627
Анастасия Николаева;

педагог дополнительного образования Цент-
ра образования №1240 Владислав Днепровский;

воспитатель детского сада №1929 Маргари-
та Юхновская;

воспитатель детского сада №501 Ойгуль
Родионычева;

педагог-психолог ОЦПМСС Екатерина Мас-
кинская;

преподаватель-организатор школы №188
Николай Левов;

учитель истории и обществознания
Центра образования №497 Александра Бах-
рех;

учитель-дефектолог коррекционной шко-
лы-интерната №486 Марина Киреева.

Кроме того, была названа тройка педаго-
гов, выдвинутых территориальной профсоюз-
ной организацией для участия во втором эта-
пе Московского городского профессионально-
го конкурса педагогического мастерства и об-
щественного признания «Педагог года-2013».
Центральный округ столицы будут представ-
лять Максим Гарин, Екатерина Бойцова и Ана-
стасия Николаева.
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етодология «Хun in g »
дает основные инстру-
менты для разработки,

реализации и оценки образо-
вательных программ для каж-
дого из уровней образования.
Высшие учебные заведения
разных стран и континентов в
условиях расширяющегося со-
трудничества все чаще прибе-
гают к использованию этой ме-
тодологии для построения со-
вместных образовательных
программ, предусматриваю-
щих академическую мобиль-
ность, включенное обучение,

УУУУУчебный год 2011-2012 прошел для меня подчебный год 2011-2012 прошел для меня подчебный год 2011-2012 прошел для меня подчебный год 2011-2012 прошел для меня подчебный год 2011-2012 прошел для меня под
знакзнакзнакзнакзнаком ком ком ком ком конкурса «Педагог года Москвы»,онкурса «Педагог года Москвы»,онкурса «Педагог года Москвы»,онкурса «Педагог года Москвы»,онкурса «Педагог года Москвы»,
завершившегося выстзавершившегося выстзавершившегося выстзавершившегося выстзавершившегося выступлением с социальноуплением с социальноуплением с социальноуплением с социальноуплением с социально
зназназназназначимым проектом в финале в «Крокус Ситичимым проектом в финале в «Крокус Ситичимым проектом в финале в «Крокус Ситичимым проектом в финале в «Крокус Ситичимым проектом в финале в «Крокус Сити
ХХХХХолле» 1У мая.олле» 1У мая.олле» 1У мая.олле» 1У мая.олле» 1У мая.

днако для финалистов многие профес-
сиональные открытия и интересные
встречи были еще впереди - Департа-

мент образования организовал победителям
номинаций стажировки. Для меня - специалиста
с дипломом учителя английского и немецкого
языков - было особенно значимо, что кроме ста-
жировки в Германии, Департамент образования
и Британский Совет предложили мне еще и курс
обучения в Англии.

Несмотря на устоявшийся стереотип о дожд-
ливой погоде, Лондон порадовал приветливыми
солнечными лучами. Город Норвич, в котором
располагался университет, где мне предстояло
пройти курс повышения квалификации, нахо-
дится в двух часах езды от Лондона, что дало
возможность почти целый день провести в сто-
лице Великобритании. Лондон в последний день
Олимпиады был многолюден и многолик, инос-

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

Н овые образовательные программы
для нового общ ества

Проект «TПроект «TПроект «TПроект «TПроект «T un in g» - «Настройкаun in g» - «Настройкаun in g» - «Настройкаun in g» - «Настройкаun in g» - «Настройка
образовательных структобразовательных структобразовательных структобразовательных структобразовательных структур»ур»ур»ур»ур»
нананананачинался  в 2000 году какчинался  в 2000 году какчинался  в 2000 году какчинался  в 2000 году какчинался  в 2000 году как
проект, призванный связатьпроект, призванный связатьпроект, призванный связатьпроект, призванный связатьпроект, призванный связать
политические целиполитические целиполитические целиполитические целиполитические цели
БолонскБолонскБолонскБолонскБолонского процесса (иого процесса (иого процесса (иого процесса (иого процесса (и
позднее Лиссабонскпозднее Лиссабонскпозднее Лиссабонскпозднее Лиссабонскпозднее Лиссабонскойойойойой
стратегии) с целями высшихстратегии) с целями высшихстратегии) с целями высшихстратегии) с целями высшихстратегии) с целями высших
учебных заведений.учебных заведений.учебных заведений.учебных заведений.учебных заведений.

внедрение системы академи-
ческих кредитов, обмен обра-
зовательными модулями и вза-
имное признание дипломов.

Одним из первых российских
вузов, поддержавших необхо-
димость освоения методологии
«Хun in g », стала Московская го-
сударственная академия дело-
вого администрирования, кото-
рая наряду с четырьмя ведущи-
ми европейскими университета-

рирования на встрече представляли ректор док-
тор философских наук, профессор Тамара Кос-
тина, директор Института права кандидат юриди-
ческих наук, профессор Маргарита Токмовцева,
вошедшая в состав предметной группы «Юрисп-
руденция», руководитель Международного отде-
ла Екатерина Кабахидзе, представляющая ака-
демию в предметной группе «Иностранные язы-
ки», и координатор международных проектов На-
талья Чионова, которая совместно с представи-
телями МГУ им. М. В.Ломоносова возглавила ра-
боту предметной группы «Экономика и менедж-
мент». По итогам первой встречи участников про-
екта «Хun in g  %us s ia »  были обозначены  несколь-
ко задач, в том числе проведение анкетирования
российских студентов, выпускников, преподава-
телей и работодателей  для выявления наиболее
значимых компетенций. Анкетирование по пред-
метным группам «Экономика и менеджмент»,
«Юриспруденция» и «Иностранные языки» про-
ходило на базе МГАДА и еще двенадцати россий-
ских университетов. Встретившись в третий раз,
участники проекта «Хun in g  %us s ia » в ходе совме-
стной работы в международных группах должны
были сформулировать итоговую версию методи-
ческих рекомендаций для разработки программ
по методологии «Хun in g » с учетом специфики ее
применения в России. Ключевым событием тре-
тьей встречи стало проведение Международной
конференции «Хun in g » в мире - новые образова-
тельные программы для нового общества», ос-
новной темой которой стало  сравнение подходов
в методологии «Хun in g » в Латинской Америке,
Африке, России, Японии. В конференции приня-
ли участие более 500 представителей из 80 стран
мира. Среди приглашенных на конференцию
было множество именитых гостей, например,
эксперт в области методологии «Хun in g » Фоль-
кер Геймлих (Университет Ольденбурга, Герма-
ния), член Общего управления образования и
культуры Европейской комиссии Джули Фионда
и генеральный секретарь Европейского центра
стратегического управления университетов На-

дин  Бюркель. На круглых сто-
лах «Внедрение методологии
«Хun in g » с учетом националь-
ной, межрегиональной и регио-
нальной политики», где свои
доклады представили вузы Аф-
рики, Латинской Америки, Япо-
нии, Европы и России, и  «Срав-
нение специфики образова-
тельных программ в мире»
представителем от России
была директор национального
офиса ХEЮE/ ? в РФ Ольга
Олейникова.

Международный форум
продолжился проведением
круглого стола для представи-
телей России  «Хun in g » и поли-
тика на основе фактических
данных в высшем образова-
нии», в котором приняли учас-
тие ректор МГАДА Т.Костина,
ректор ТвГУ А.Белоцерковс-
кий, ректор ННГУ им. Н.И.Ло-

ми (Университет Деусто, Испа-
ния; Университет Гронингена,
Нидерланды; Тринити Колледж,
Университет Дублина, Ирлан-
дия; Падуанский университет,
Италия) и 12 российскими вуза-
ми приняла участие в проекте
ХEЮE/ ? «Хun in g  %us s ia ». В кон-
це 2012 года в Брюсселе про-
шла третья общая встреча чле-
нов проекта «Хun in g  %us s ia », в
которой приняли участие пред-
ставители вузов Европы, Рос-
сии, Америки, Африки и Азии.
Московскую государственную
академию делового админист-

Английское послевкусие конкурса
транная речь звучала не реже,
чем английская. Норвич ока-
зался противоположностью -
небольшой уютный город с ан-
глийским характером.

Программа обучения в
Шo rwic h  In s titute fo r I a n g ua g e
Ed uc a tio n  по выбранной мною
программе «Тонкости английс-
кого языка, методика его пре-
подавания и разработка педа-
гогических материалов» была
рассчитана на две недели. Ха-
рактерно, что более половины
лекций и семинаров курса
были разработаны по запро-
сам слушателей. Поэтому за
несколько недель до курса
каждый выбравший эту про-
грамму заполнил подробную
анкету, обозначив свои ожида-
ния и образовательные запро-
сы. Надо сказать, что анкетиро-
вание слушателей проводили в
течение обучения несколько
раз. Через анкеты вуз уточнял
наши образовательные по-
требности и удовлетворен-

ность как учебной, так и быто-
вой стороной студенческой
жизни. В российской образова-
тельной системе в последнее
время также становится попу-
лярным опрашивать учащихся
и родителей по удовлетворен-
ности работой учебного заве-
дения, его подразделений или
отдельных учителей, однако
часто это анкетирование ста-
вит своей целью оценку дея-
тельности, а не формирование
запроса на конкретное содер-
жание и формы работы, ведь
они определены централизо-
ванно государственным стан-
дартом.

Другая отличительная осо-
бенность курса повышения
квалификации в Англии - раз-
нообразие форм работы. Были
и классические лекции, и семи-
нары, и много заданий в парах
и мини- группах. За две недели
я поработал в паре с каждым из
семи одногруппников и позна-
комился со многими студента-
ми из параллельных групп.
Были и совсем необычные
формы работы, например, в
первый день мы должны были
пройти по определенному мар-
шруту и опросить местных жи-
телей в отношении достопри-
мечательностей города и жиз-
ни горожан.

Порадовала социальная
программа университета - мы
посетили некоторые знаковые
места Англии, включая Кемб-

ридж. Посещение знаменитого
книжного магазина издатель-
ства 5 a m brid g e / n iv ers ity  Eres s
хотя и обернулось бедствием
для кошелька, но стало празд-
ником для души. А вот за посе-
щение государственных музе-
ев никакой платы англичане не
берут, что, на мой взгляд, весь-
ма похвально и поучительно.

Одним из самых важных ас-
пектов командировки стало об-
щение в международной среде.
Оказалось, что европейские
коллеги сталкиваются во мно-
гом с теми же проблемами, что
и российские учителя. Это
большая наполняемость клас-
сов (30-40 человек), недоста-
точное количество часов на
изучение некоторых предме-
тов, проблемы качества обра-
зования в свете новых вызовов
современности.

Последние занятия были от-
ведены мастер-классам слуша-
телей. Было любопытно наблю-
дать национальный почерк в
преподавании у учителей раз-
ных стран: точность и образ-
ность речи рассудительного
учителя из Японии, эмоцио-
нальное выступление коллег из
Испании, убедительная речь и
жестикуляция преподавателя
из Турции. Когда показать мас-
тер-класс пригласили меня, я
представил иностранным кол-
легам свою запатентованную
разработку ГрамИК для обуче-
ния грамматике и английские

учебные карты, с которыми вы-
ступал в финале «Педагога
года Москвы».

Зарубежным коллегам идеи
тоже показались интересны,
несколько моих пособий отпра-
вились на апробацию в Испа-
нию, Турцию, Румынию и Япо-
нию, а на перспективу было ре-
шено пригласить зарубежных
специалистов к нам в Московс-
кий городской педагогический
университет.

Сроки окончания стажиров-
ки совпали с концом лета, я
возвращался домой не только с
обновленным багажом мето-
дов, средств и приемов обуче-
ния, но и иным видением язы-
кового образования в целом, а
главное - с новым ощущением
себя и своей профессии. Огля-
дываясь на конкурс, хотел бы
сказать спасибо тем людям,
благодаря которым профес-
сиональное испытание превра-
тилось в профессиональный
праздник.

Петр СТЕПИЧЕВ,Петр СТЕПИЧЕВ,Петр СТЕПИЧЕВ,Петр СТЕПИЧЕВ,Петр СТЕПИЧЕВ,
кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,

доцент кафедры ангдоцент кафедры ангдоцент кафедры ангдоцент кафедры ангдоцент кафедры английсклийсклийсклийсклийскогоогоогоогоого
языка Инститязыка Инститязыка Инститязыка Инститязыка Институуууута иностранныхта иностранныхта иностранныхта иностранныхта иностранных

языкязыкязыкязыкязыков МГПУ, победительов МГПУ, победительов МГПУ, победительов МГПУ, победительов МГПУ, победитель
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского городского городского городского городского городскогоогоогоогоого

профессионального кпрофессионального кпрофессионального кпрофессионального кпрофессионального конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогического мастерства иого мастерства иого мастерства иого мастерства иого мастерства и

общественного признанияобщественного признанияобщественного признанияобщественного признанияобщественного признания
«Педагог года Москвы-2012» в«Педагог года Москвы-2012» в«Педагог года Москвы-2012» в«Педагог года Москвы-2012» в«Педагог года Москвы-2012» в

номинации «Молодойноминации «Молодойноминации «Молодойноминации «Молодойноминации «Молодой
преподаватель вуза»преподаватель вуза»преподаватель вуза»преподаватель вуза»преподаватель вуза»

бачевского Е.Чупрунов, рек-
тор МГОУ П.Хроменков, рек-
тор УдГУ Г.Мерзлякова, рек-
тор ДГТУ Б.Месхи, ректор
ТГПУ им. Л.Н.Толстого В.Па-
нин, ректор РГГУ Е.Пивовар,
ректор МИРЭА А.Сигов, рек-
тор НовГУ В.Вебер,  речь шла
об интеграции российского
высшего образования в миро-
вое образовательное про-
странство.

Интересным опытом стала
возможность сравнить резуль-
таты, полученные в России, с
данными опроса по направле-
нию «Бизнес» в Латинской
Америке, оказалось, что  рос-
сийские профили компетенций,
предназначенные управлен-
цам, практически идентичны. И
это лучшее доказательство
того, что методология «Хun in g »
действительно работает!
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Алена ШАХОВА, руководительАлена ШАХОВА, руководительАлена ШАХОВА, руководительАлена ШАХОВА, руководительАлена ШАХОВА, руководитель
Службы финансовогоСлужбы финансовогоСлужбы финансовогоСлужбы финансовогоСлужбы финансового
контроля при МДО:контроля при МДО:контроля при МДО:контроля при МДО:контроля при МДО:

о опыту предыду-
щих проверок у
нас уже накопился

список наиболее часто встреча-
ющихся нарушений.

Ревизоры отдела тематичес-
ких проверок Службы финансо-
вого контроля Департамента
образования проводят провер-
ки фактического присутствия
детей и организации питания в
образовательных учреждениях
системы МДО, в ходе которых
они выявляют различные нару-
шения.

Есть наиболее часто встре-
чающиеся нарушения, напри-
мер, при поставке продуктов.
Это поставка очищенных ово-
щей в пакетах без вакуума, не-
допоставка (недовоз) продуктов
питания - при поставке фруктов
и овощей в накладных указыва-
ют их вес, однако после прове-
денного взвешивания оказыва-
ется, что их вес занижен. Часто
поставляемые продукты пита-
ния не соответствуют сопрово-
дительной накладной, напри-
мер, вместо указанных в на-
кладных куриных яиц фактичес-
ки поставляется меланж.

КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ

О т нас зависит здоровь е детей
Исаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министр
образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:

ивя по прин-
ципу «Дове-
ряй, но прове-

ряй!», мы проверяли и будем
еще больше проверять орга-
низацию и качество питания
во всех наших учреждениях
образования. Для этого мы в
первую очередь привлекаем к
совместной работе наших
коллег из Роспотребнадзора,
МосГИКа, Общества защиты
прав потребителей и Москов-
ского городского экспертно-
консультативного совета ро-
дительской общественности.
Но тем не менее, конечно,
внутренней стержневой
структурой, которая занима-
ется контролем питания, по-
прежнему будет Служба фи-
нансового контроля МДО.
Служба финансового контро-
ля сегодня, по сути дела, за
деньги бюджета выполняет
задачи организаторов пита-
ния, между тем в каждой та-
кой организации-поставщике
должна быть своя внутренняя
служба контроля качества
или ревизионная группа, ко-
торая сама будет отслежи-
вать качество питания. Если
мы вместе с коллегами будем
обнаруживать нарушения, то
станем начинать, как положе-
но, с претензионной работы, с
применения санкций до раз-
рыва контракта с поставщи-
ками. При этом хочу сказать:
пусть поставщики услуг не
пытаются найти союзников в
лице директоров школ и заве-
дующих детскими садами,
они, как получатели услуг, не-
сут перед нами администра-
тивную ответственность за
получение услуг соответству-
ющего качества. К сожале-
нию, организаторы питания
уже «уволили» значительное
количество директоров ОУ и
заведующих детскими сада-
ми, потому что они, то ли идя
на сговор, то ли просто прояв-
ляя беспринципность и непро-
фессионализм, допускают,
чтобы сотрудники поставщи-
ков занижали порции, давали
продукты плохого качества, а
в результате лишались своих
должностей. Поэтому мы бу-
дем применять к исполните-
лям контрактов все штраф-
ные санкции вплоть до разры-
ва контракта, а к руководите-
лям образовательных учреж-
дений - все административ-
ные меры. Так что дружить
поставщикам услуг с получа-
телями услуг не получится, а
работать вместе получится
точно. Нужно понимать об-
щую меру ответственности.
Это тема очень резонансная,
особенно она для меня резо-
нансна тогда, когда, скажем,
читаю акты проверки СФК о
том, что продукты, которые
вроде бы закончились в про-
шлом учебном году, в нынеш-
нем все еще продолжают ле-
жать на полках.

В  Д епартаменте об разования  под председатель ством
министра об разования  И саака К алины состоя лось

совещ ание с организац ия ми -  исполнителя ми контрактов
по организац ии питания  в об разователь ных учреж дения х

дошколь ного и об щ его об разования ,  поб едившими
в конкурсах,  в котором приня ли участие такж е деся ть

началь ников окруж ных управлений  об разования
и 1 1 окруж ных дирекц ий .

Людмила МЯСНИКОВА, председатель Московского городскогоЛюдмила МЯСНИКОВА, председатель Московского городскогоЛюдмила МЯСНИКОВА, председатель Московского городскогоЛюдмила МЯСНИКОВА, председатель Московского городскогоЛюдмила МЯСНИКОВА, председатель Московского городского
экспертно-консультативного совета родительской общественности:экспертно-консультативного совета родительской общественности:экспертно-консультативного совета родительской общественности:экспертно-консультативного совета родительской общественности:экспертно-консультативного совета родительской общественности:

- Организация и качество питания детей в образовательных учреждениях
давно поставлены под контроль родительской общественности. Члены наше-
го совета участвуют в проверках, составляют акты, добиваются ликвидации
обнаруженных нарушений и недостатков. Мы делаем ставку на тех родите-
лей-профессионалов, которые будут работать и контролировать на местах -
в образовательных учреждениях. Родители настроены очень серьезно, мно-
гие из них обращаются с просьбами, чтобы им помогли обучиться, чтобы они
поняли, что нужно смотреть, как смотреть, как подходить к проверкам более

профессионально. Но помимо этого в каждом учебном заведении всегда найдется родитель, ко-
торый в этом деле разбирается профессионально. Поэтому я призываю поставщиков услуг по-
деловому сотрудничать с родительской общественностью.

Олеся ТКАЧЕВА, заместитель руководителя МосГИКа:Олеся ТКАЧЕВА, заместитель руководителя МосГИКа:Олеся ТКАЧЕВА, заместитель руководителя МосГИКа:Олеся ТКАЧЕВА, заместитель руководителя МосГИКа:Олеся ТКАЧЕВА, заместитель руководителя МосГИКа:

- Мы обещали, что питание детей в образовательных учреждениях станет
более качественным, поэтому надеемся, что те организации, которые выиг-
рали конкурс, не подведут ни Департамент образования, ни МосГИК, ни шко-
лы и детские сады, которые надеются на изменения к лучшему. Одним из
механизмов проверки будет, конечно, государственный контроль, но надо
понимать, что выставить контролера у каждого работника сферы питания
просто невозможно. Поэтому особое значение приобретают претензионная
работа и составление актов при обнаружении недостатков в работе по орга-
низации питания детей. Мы готовы отвечать на возникающие вопросы.

Мнения по поводу

Виктор ПАНИН,Виктор ПАНИН,Виктор ПАНИН,Виктор ПАНИН,Виктор ПАНИН,
председатель комитетапредседатель комитетапредседатель комитетапредседатель комитетапредседатель комитета
по образовательнымпо образовательнымпо образовательнымпо образовательнымпо образовательным
услугам Обществауслугам Обществауслугам Обществауслугам Обществауслугам Общества
защиты правзащиты правзащиты правзащиты правзащиты прав
потребителей:потребителей:потребителей:потребителей:потребителей:

- Исполнение условий
контрактов по организа-
ции питания детей - это
вопрос качественного ис-
полнение обязанностей, безопасности наших
образовательных учреждений. Все знают на-
правление деятельности Общества защиты
прав потребителей, то внимание, которое оно
уделяет вопросам качественного и безопасного
питания детей, для нас имеет принципиальное
значение. Наша позиция: мы никому не позво-
лим создавать угрозу жизни и здоровья детей. К
сожалению, опасность существует, этому есть
примеры, которые приводит в своих актах и от-
четах Служба финансового контроля, которые
есть у Общества защиты прав потребителей.
Наша работа совместно с Департаментом обра-
зования будет продолжена, более того, мы бу-
дем ее наращивать, тем более что наша практи-
ка показала эффективность этих мероприятий.

Информация к сведению

Столичный Департамент по конкурентной политике подвел итоги совме-Столичный Департамент по конкурентной политике подвел итоги совме-Столичный Департамент по конкурентной политике подвел итоги совме-Столичный Департамент по конкурентной политике подвел итоги совме-Столичный Департамент по конкурентной политике подвел итоги совме-
стных торгов на право заключения госконтракта на оказание услуг по орга-стных торгов на право заключения госконтракта на оказание услуг по орга-стных торгов на право заключения госконтракта на оказание услуг по орга-стных торгов на право заключения госконтракта на оказание услуг по орга-стных торгов на право заключения госконтракта на оказание услуг по орга-
низации питания обучающихся, воспитанников и студентов государствен-низации питания обучающихся, воспитанников и студентов государствен-низации питания обучающихся, воспитанников и студентов государствен-низации питания обучающихся, воспитанников и студентов государствен-низации питания обучающихся, воспитанников и студентов государствен-
ных образовательных учреждений в 2013-2015 годах.ных образовательных учреждений в 2013-2015 годах.ных образовательных учреждений в 2013-2015 годах.ных образовательных учреждений в 2013-2015 годах.ных образовательных учреждений в 2013-2015 годах.

Госзаказ на оказание услуг по организации питания включал в себя 15Госзаказ на оказание услуг по организации питания включал в себя 15Госзаказ на оказание услуг по организации питания включал в себя 15Госзаказ на оказание услуг по организации питания включал в себя 15Госзаказ на оказание услуг по организации питания включал в себя 15
процедур совместных торгов для 11 округов города. Общая стоимость за-процедур совместных торгов для 11 округов города. Общая стоимость за-процедур совместных торгов для 11 округов города. Общая стоимость за-процедур совместных торгов для 11 округов города. Общая стоимость за-процедур совместных торгов для 11 округов города. Общая стоимость за-
каза составила 37,8 млрд рублей. Контракты заключали сроком на один иказа составила 37,8 млрд рублей. Контракты заключали сроком на один иказа составила 37,8 млрд рублей. Контракты заключали сроком на один иказа составила 37,8 млрд рублей. Контракты заключали сроком на один иказа составила 37,8 млрд рублей. Контракты заключали сроком на один и
три года в зависимости от округа.три года в зависимости от округа.три года в зависимости от округа.три года в зависимости от округа.три года в зависимости от округа.

Экономия бюджетных средств на торгах составила более 191 млн руб-Экономия бюджетных средств на торгах составила более 191 млн руб-Экономия бюджетных средств на торгах составила более 191 млн руб-Экономия бюджетных средств на торгах составила более 191 млн руб-Экономия бюджетных средств на торгах составила более 191 млн руб-
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- в ежедневном меню, поставляемом постав-
щиком, отсутствует информация об энергети-
ческой и пищевой ценности, а также информа-
ция о содержании витаминов и минеральных
веществ в каждом блюде (нарушение требова-
ний СанПиН п. 6.10);

- встречаются случаи с указанием авансовой
маркировки, то есть время доставки рационов
питания не соответствуют сроку их изготовле-
ния, указанного на маркировочном ярлычке, а
также случаи отсутствия маркировочного ярлыч-
ка, или на нем не указано время изготовления;

- на технологических картах, которыми руко-
водствуются повар и заведующий производ-
ством, отсутствуют подписи и печати уполномо-
ченных лиц, вследствие чего такая технологи-

ческая карта считается неут-
вержденной.

Очень четко ревизоры фик-
сируют нарушения при приемке
продуктов, когда при приемке
рационов питания и продуктов
в накладных отсутствуют под-
писи поставщика или подписи
поставщика проставлены за
всю продукцию, а при этом по-
ставка может не соответство-
вать по количественным пока-

дуктов питания в блюда, то есть
закладывают не все виды про-
дуктов, предусмотренные ТТК,
либо осуществляется их заклад-
ка в меньшем весе в нарушение
ТТК, вода вливается в блюдо на
усмотрение поваров, без со-
блюдения нормы закладки.

Много нарушений при приго-
товлении, соблюдении ТТК:

- на пищеблоках присутству-
ют жгучие специи, что запреще-
но по СанПиН при питании де-
тей;

- не соблюдается выдача
продуктов питания по меню, не-

овощей с длительным замачи-
ванием в холодной воде более
двух часов;

- не соблюдается срок хране-
ния блюд на мармите и готовых
рационов, уже приготовленных
к выдаче;

- суточные пробы отбирают-
ся не в полном объеме;

- посуда, из которой питают-
ся учащиеся, плохо вымыта,
имеет сколы и трещины;

- сотрудники охранных пред-
приятий для приема пищи ис-
пользуют рационы питания и
продукты питания, выданные
заведующими производством и
поварами, которые предназна-
чены для кормления детей.

Есть нарушения при буфет-
ном обслуживании - на ценни-
ках отсутствуют подписи и пе-
чати ответственных лиц по-
ставщика, на буфетную про-
дукцию отсутствует прейску-
рант, отсутствуют удостовере-
ния качества на выпечку. Час-
то в буфетах реализуют моро-
женое (основа - растительные
жиры) и пирожные (кремовые
кондитерские изделия), между
тем согласно Приложению 7 к
СанПиН 2, 4, 5, 2409-08 не до-
пускаются для реализации в
организациях общественного
питания образовательных уч-
реждений молочные продукты
и мороженое на основе расти-
тельных жиров и кремовые
кондитерские изделия. Буфет-
ную продукцию выдают работ-
ники поставщика без специ-
ального оборудования, пред-
назначенного для этих целей,
например, щипцов, индивиду-
альной упаковки, тарелок и од-
норазовых перчаток.

которые продукты питания,
предусмотренные меню, не вы-
дают детям;

- заведующие производ-
ством и повара делают заготов-
ки очищенных овощей с зама-
чиванием их в холодной воде
для их последующего исполь-
зования на следующий день - в
соответствии с СанПиН (п. 8.15)
не допускается предваритель-
ное замачивание очищенных

Нередко допускают нарушения при докумен-
тальном оформлении:

- в учреждение поступает одна накладная на
рационы питания и продукты питания, при этом
недопоставленные рационы питания или продук-
ты питания поставляют в течение дня с разных
складов и разными автомобилями, при этом
фактически происходит так, что поставку рацио-
нов питания осуществляют с одного склада, а
поставку продуктов питания - с другого склада;

- работники пищеблока не составляют акты о
недопоставке (недовозе) и акты о списании про-
дуктов питания;

зателям, указанным в наклад-
ной (недопоставка). Часто при
приемке продукции не присут-
ствуют представители постав-
щика, отсутствуют почтовые
весы для взвешивания постав-
ляемых продуктов питания, от-
сутствует маркировка на холо-
дильном оборудовании (нару-
шение требований СанПиН
п. 33.5).

При закладке продуктов пи-
тания нарушается закладка про-
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беспечение необходимых условий для
личностного развития, укрепления здо-
ровья, профессионального самоопреде-

ления и творческого развития учащейся моло-
дежи, адаптация к жизни в обществе, организа-
ция содержательного досуга, уважения к пра-
вам и свободе человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здоро-
вого образа жизни, всестороннее удовлетворе-
ние образовательных потребностей, воспитание
гражданственности и патриотизма - основные
задачи, реализуемые Центром патриотического
воспитания, который был создан в октябре 2006
года, а с августа 2011 года преобразован в Мос-
ковский городской Детско-юношеский центр
«Звезда».

В своей повседневной деятельности мы руко-
водствуемся программами, нормативно-право-
выми актами РФ и Москвы по патриотическому
воспитанию, планируем и проводим мероприя-
тия с учащейся молодежью САО с учетом орга-
низационного, информационного, научного и
методического обеспечения по основным на-
правлениям патриотического воспитания (воен-
но-патриотическому, художественно-эстетичес-
кому, физкультурно-спортивному и туристско-
краеведческому).

Социальный заказ личности, семьи и обще-
ства, государства сегодня - это качественное
обучение и воспитание подрастающего поколе-
ния молодежи. Исходя из этого, основные прин-
ципы нашей работы - доступность, открытость,
мобильность, высокое качество и инновацион-
ность, которые позволяют каждому школьнику
обеспечить реализацию его индивидуальных
запросов и интересов в настоящем, заложить
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прочные основы для самореализации в буду-
щем. Только в 2012 году центр во взаимодей-
ствии с образовательными учреждениями САО,
Советом ветеранов войны и труда, Вооружен-
ных сил Северного округа провел более 300 ме-
роприятий патриотической направленности, в
которых приняли участие около 80 тысяч уча-
щихся, педагогов, ветеранов ВОВ, родителей,
представителей органов власти и общественно-
сти САО и города Москвы. Наиболее значимы-
ми среди них были мероприятия, связанные с
историческими событиями в жизни каждого
гражданина России и города Москвы - 70-летие
Московской битвы и 200-летие Отечественной
войны 1812 года, - круглый стол с просмотром
видеопрезентации «Никто не забыт, ничто не
забыто»; межрегиональная научно-практичес-
кая конференция «70 лет разгрома немецко-
фашистских захватчиков под Москвой»; месяч-
ники боевой славы «Святое дело - Родине слу-
жить», «Твои защитники, Москва»; окружная
викторина «Герои-освободители Москвы»; кон-
курс плакатов и рисунков «Защитникам Москвы
посвящается...», «Ваш подвиг не забыт»; кон-
курс рисунков на асфальте «Я вижу мир, где нет
войны!»; конкурс реферативных работ «Творче-
ство юных защитников Отечества», «Салют за-
щитникам Отечества»; конкурс творческих ра-
бот «Москва Златоглавая»; конкурс программ
военно-патриотического воспитания обучаю-
щихся под девизом «Растим патриотов России»
и другие.

В образовательных учреждениях САО рабо-
тают 167 сертифицированных музеев, из кото-
рых более 100 военно-исторические. В 2011-
2012 учебном году в округе сертифицированы
22 музея, из них 16 новых. В музеях школ созда-
ны экспозиции, посвященные знаменательным

датам: 70-й годовщине разгро-
ма немецко-фашистских войск
под Москвой, 200-летию Отече-
ственной войны 1812 года, 67-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг., Дням воинской Славы,
идет работа по обновлению и
пополнению уже существую-
щих экспозиций, посвященных
ветеранам, выпускникам уч-
реждений, известным жителям
районов.

В 2011-2012 учебном году
учащиеся округа приняли ак-
тивное участие в XII Фестивале
детского и юношеского творче-
ства «Юные таланты Моско-
вии» под девизом «Великие по-

команда школы №706 заняла
1-е место, а команда школы
№1315 заняла 2-е место в но-
минации «Музейно-историчес-
кая викторина».

На протяжении 5 лет активи-
сты музеев образовательных
учреждений Северного округа
занимают призовые места в
городской олимпиаде по мос-
ковской топонимике. В этом
году тема олимпиады («Брейн-
ринга») по школьному краеве-
дению - «Москва в кольце буль-
варов». На городском этапе
олимпиады абсолютным побе-
дителем стала команда школы
№1250 (1-е место), а команда
школы №1223 заняла 3-е мес-

сов говорят о том, что моло-
дежь округа принимает актив-
ное участие в жизни школьных
музеев, интересуется историей
страны, подвигами выдающих-
ся соотечественников.

Традиционно центр оказы-
вает большую помощь образо-
вательным учреждениям САО
в общественном патронате над
захоронениями, памятниками,
мемориальными досками и па-
мятными знаками, организует
их участие в массовых акциях,
ведет реестр закрепленных
объектов. В акциях «Чистый
обелиск», «День памяти и скор-
би», «Память, высеченная на
камне» по уходу за памятника-
ми защитников Москвы, героев
войны 1812 года приняли учас-
тие более 9 тысяч учащихся,
около 700 педагогов и 300 ве-
теранов ВОВ. В ходе акций от-
ремонтированы и восстановле-
ны более 180 мемориальных
мест (могил, мемориальных
досок, воинских захоронений)
на территории Северного окру-
га, Москвы и Московской обла-
сти.

Школьники округа активно
занимаются поисковой дея-
тельностью. На базе музеев
работают детские поисковые
группы по сбору информации,
соответствующей направле-
нию деятельности музея. На-
пример, в музее боевой славы
242-й стрелковой дивизии
школы №185 выстроена целая

система поисково-исследова-
тельской деятельности. Музей
тесно сотрудничает с поиско-
вым отрядом «Высота имени
Дмитрия Сячина», который
проводит работы на местах
боев. Актив музея установил
связи с германским негосудар-
ственным фондом «Контакте»
и их российскими партнерами
из фонда «Сострадание»,
главная цель которых мораль-
ная и материальная поддерж-
ка бывших военнопленных и
узников фашистских лагерей.
На сегодняшний день они
смогли найти и осуществить
конкретную адресную помощь
3 ветеранам - бывшим воен-
нопленным, которые даже не
знали о возможности получе-
ния этой помощи.

В результате поисковых ра-
бот в архивах Министерства
обороны Российской Федера-
ции и Республики Украины (в
городах Подольск, Санкт-Пе-
тербург, Киев, Полтава) ребята
из актива музея школы №213
помогли получить удостовере-
ние «Жертвы нацистских пре-
следований» Евдокии Макси-
мовне Свириденко, создали до-
кументальный фильм о ней, а
также web-страничку на сайте
школы в рубрике «Героям вой-
ны посвящается...», оформили
и передали в музей Книгу Па-
мяти, установили связи с гер-
манским фондом EVZ «Память,
ответственность и будущее».

беды российского народа». В
городском конкурсе «Юный эк-
скурсовод» от САО приняли
участие и победили ЦО №1481
(2-е место), школа №1164 (3-е
место), сертификат на экскур-
сию получили гимназия №201,
КШ №1784 и школа №694 (две
экскурсии). В городском смот-
ре-конкурсе музеев «Славься,
Отечество, наше свободное»
лучшими стали: школы №224 и
706 - в номинации «Юный му-
зейный работник» (1-е место) и
школа №694 в номинации «Со-
циально значимый музей» (2-е
место).

В городской олимпиаде по
музейной педагогике команда
СОУО заняла второе место, в
номинации «Музейная акция»

то. В городской историко-пат-
риотической туристско-крае-
ведческой игре на местности
«Гвардия России-2012», посвя-
щенной 200-летию Бородинс-
кого сражения, команда ОУ
№929 заняла 1-е место в номи-
нациях «Домашнее задание» и
«Игра на местности». В 2012
году по результатам городско-
го смотра-конкурса «Кубок Ге-
роев» на лучшую организацию
патриотического воспитания в
государственных образова-
тельных учреждениях системы
Департамента образования в
номинации «Лучший военно-
исторический музей по органи-
зации патриотического воспи-
тания» школа №727 заняла 1-е
место. Результаты этих конкур-
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служ ить  О течеству
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общегосуобщегосуобщегосуобщегосуобщегосударственная».дарственная».дарственная».дарственная».дарственная».
Замечательные слова,Замечательные слова,Замечательные слова,Замечательные слова,Замечательные слова,
ненененене ввввв бровь, а в гбровь, а в гбровь, а в гбровь, а в гбровь, а в глаз.лаз.лаз.лаз.лаз.
...Нужно развивать систему...Нужно развивать систему...Нужно развивать систему...Нужно развивать систему...Нужно развивать систему
техническтехническтехническтехническтехническогоогоогоогоого
иииии хххххууууудожественногодожественногодожественногодожественногодожественного
творчества, открыватьтворчества, открыватьтворчества, открыватьтворчества, открыватьтворчества, открывать
кружки, секции, летниекружки, секции, летниекружки, секции, летниекружки, секции, летниекружки, секции, летние
спортивные лагеря,спортивные лагеря,спортивные лагеря,спортивные лагеря,спортивные лагеря,
специальныеспециальныеспециальныеспециальныеспециальные
познавательныепознавательныепознавательныепознавательныепознавательные
тттттуристические маршрууристические маршрууристические маршрууристические маршрууристические маршрутытытытыты
для детей. Все это должнодля детей. Все это должнодля детей. Все это должнодля детей. Все это должнодля детей. Все это должно
быть достбыть достбыть достбыть достбыть доступно каждомуупно каждомуупно каждомуупно каждомуупно каждому
ребенку, вне зависимости отребенку, вне зависимости отребенку, вне зависимости отребенку, вне зависимости отребенку, вне зависимости от
места жительства илиместа жительства илиместа жительства илиместа жительства илиместа жительства или
материального положенияматериального положенияматериального положенияматериального положенияматериального положения
семьи», - отметил Владимирсемьи», - отметил Владимирсемьи», - отметил Владимирсемьи», - отметил Владимирсемьи», - отметил Владимир
Владимирович.Владимирович.Владимирович.Владимирович.Владимирович.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Центр проводит большую
работу по повышению уровня
физической подготовки допри-
зывной молодежи и воспитан-
ников ВПК, будущих защитни-
ков Отечества, в рамках кото-
рого проводятся окружные
спортивные соревнования по
военно-прикладным дисципли-
нам «Первый старт», «Святое
дело - Родине служить», «По-
клонимся великим тем годам»,
«Кто, если не мы», «Готов к
труду и обороне России», «Го-
тов служить Отечеству», «От-
чизны верные сыны», «Ни шагу
назад»; этап военно-патриоти-
ческой игры «Зарница»; празд-
нично-игровые программы
«Богатырские игры», «Быст-
рее! Выше! Сильнее!»; турнир
по силовому двоеборью, сорев-
нования среди учащихся ОУ по
сдаче норм ГТО России, смотр
строя и песни «Служить Отчиз-
не», ежегодная Московская
спартакиада молодежи допри-
зывного возраста, слет в ДОЛ
«Команда». В 2011-2012 учеб-
ном году в окружных и городс-
ких спортивных мероприятиях
приняли участие более 25 ты-
сяч представителей допризыв-
ной молодежи СОУО Москвы.

На сегодняшний день в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях СОУО Москвы работают
20 военно-патриотических клу-
бов, 29 объединений военно-
патриотической и 42 военно-
спортивной направленности,

многие из них по результатам проводимых кон-
курсов признаны лучшими по патриотическому
воспитанию молодежи в Москве.

С 2010 года центр стал участником и партне-
ром Военно-спортивного форума, ежегодно про-
водимого на Красной площади (в 2011 году ко-
манда Северного округа среди образователь-
ных учреждений Москвы заняла 1-е место, а в
2012 году - 2-е место), по сдаче норм ГТО.

Ежегодно сотрудники центра организуют и
проводят подготовку (тренировку) школьников и
кадетов образовательных учреждений САО к
торжественному маршу на Красной площади,
посвященному годовщине исторического пара-
да Красной армии 7 ноября 1941 года.

В 2011 и 2012 годах (два года подряд) по ито-
гам ежегодного городского смотра-конкурса на
лучшую организацию патриотического воспита-
ния в государственных образовательных учреж-
дениях системы Департамента образования
Северное окружное управление образование
занимает 1-е место. Это показатель системной,
качественной и целенаправленной работы всех
организаций и учреждений округа по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего молодого
поколения.

В центре создано и работает структурное
подразделение по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма, единствен-
ное в своем роде в округе. Оно осуществляет
профилактическую деятельность по предупреж-
дению детского дорожно-транспортного травма-
тизма в соответствии с планом совместных ме-
роприятий СОУО и ГИБДД Москвы по САО, ко-
ординирует работу ответственных за работу по
профилактике в каждом общеобразовательном
учреждении округа, организует и проводит ме-
роприятия профилактического характера, раз-
рабатывает положения конкурсов, соревнова-
ний, викторин, составляет аналитические отче-
ты по профилактической работе в округе.

В 2011-2012 учебном году в
образовательных учреждениях
округа утвержден «Паспорт бе-
зопасности дорожного движе-
ния». Комплексный документ
способствует систематизации и
освещению профилактической
работы образовательного уч-
реждения через работу школь-
ных сайтов. Во всех образова-
тельных учреждениях округа
оборудованы уголки безопасно-
сти, информация размещена на
сайтах образовательных учреж-
дений, постоянно в повестке дня
родительских собраний.

В течение 2011-2012 учеб-
ного года для школьников ок-
руга было организовано и про-
ведено более 40 профилакти-
ческих мероприятий и конкур-
сов с использованием совре-
менных наглядных пособий,
детских транспортных средств.
На базе центра, который стал
ресурсным центром по безо-
пасности дорожного движения,
для обучения и тестирования
детей по правилам дорожного
движения используют вело-
тренажеры, аппаратно-про-
граммные комплексы (за год
обучено более 1 тыс. детей).
Третий год в округе реализуют
окружной проект «Безопасная

ЮИД, на базе образователь-
ных учреждений работают про-
фильные лагеря «Юный инс-
пектор дорожного движения» с
ежегодным охватом более 300
детей. Программа профиль-
ных лагерей «ЮИД в летнем
лагере» позволяет в течение
лагерной смены обучить и под-
готовить воспитанников твер-
дым практическим навыкам и
поведению на дороге, умению
ориентироваться в сложной
дорожной обстановке.

В своей повседневной дея-
тельности мы активно сотруд-
ничаем со многими государ-
ственными и общественными
организациями: Советом вете-
ранов САО, МОО ОГО ВФСО
«Динамо», Московским город-

дополнительного образования
задачами - организацией рабо-
ты кружков, клубов, секций и
иных детских творческих объе-
динений. В центре работают
высококвалифицированные
педагоги, офицеры запаса,
профессионалы, специалисты
своего дела. Среди них 2 кан-
дидата наук, 4 сотрудника удо-
стоены звания «Почетный ра-
ботник общего образования»,
1 сотрудник награжден орде-
ном Мужества и медалью «За
отвагу», многие награждены
грамотами Правительства
Москвы и Российской Федера-
ции.

Ольга ДАШКОльга ДАШКОльга ДАШКОльга ДАШКОльга ДАШКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
директор детскдиректор детскдиректор детскдиректор детскдиректор детско-юношеско-юношеско-юношеско-юношеско-юношескогоогоогоогоого

центра «Звезда»центра «Звезда»центра «Звезда»центра «Звезда»центра «Звезда»

дорога». Добровольческие
бригады старшеклассников
«Помощники инспектора
ГИБДД», число которых увели-
чилось за три года на 30%,
проводят профилактическую
работу в 36 образовательных
учреждениях округа - органи-
зуют утренники для младших
классов, показывают театра-
лизованные выступления в
дошкольных учреждениях,
участвуют во всех окружных
конкурсах и соревнованиях,
учат ПДД и часто выступают
примером своим родителям.
Защита окружного проекта от-
мечена наградами на городс-
ком форуме. В округе прово-
дится практика летней школы

ским штабом студенческих от-
рядов (МГШСО), некоммер-
ческой организацией «Военно-
спортивный фонд» и силовы-
ми структурами (отрядом спе-
циального назначения «Са-
турн» УФСИН России по горо-
ду Москве, отрядом милиции
специального назначения «Бу-
лат», Московским государ-
ственным университетом МВД
РФ), Российским государ-
ственным университетом фи-
зической культуры, спорта и
туризма (РГУФКСиТ), 4-м и
7-м батальонами на спецтрас-
сах ОГИБДД по САО, Московс-
ким авиационным институтом.

За успехи, достигнутые в
деле военно-патриотического
воспитания молодежи, в 2011
году центр был удостоен зва-
ния лауреата гранта мэра
Москвы.

Наряду со специфическими
сотрудники центра успешно
справляются и с другими ха-
рактерными для учреждений
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а, все это нужно всем детям, любому ре-
бенку. Разница в том, что большая часть
этих запросов идет от самого одаренного

ребенка, а не внедряется в него заботливым ро-
дителем и учителем, это сам ребенок в силу
имеющейся у него особой мотивации хочет, что-
бы ему позволили много учиться по приоритет-
ным для него учебным предметам, а по другим
предметам помогали ему оставаться в рамках
единых школьных требований, сам одаренный
ребенок тянется к повышенной проблемности и
теоретичности обучения, к его повышенной
трудности.

Конечно, далеко не все запросы полностью
осознаются детьми и никогда не формулируют-
ся в форме, представленной здесь. Тем не ме-
нее, по существу, почти все перечисленные зап-
росы идут от самих учеников. Значительная
часть одаренных детей с повышенной рефлек-
сией по поводу своих возможностей и личност-
ных трудностей предъявляет прямой запрос к
психологу по поводу сниженной саморегуляции,
или, как они выражаются, «слабой воли». Тре-
нинг саморегуляции мы проводим, только имея
запрос на него от самих детей. Запрос на по-
мощь в развитии саморегуляции достаточно
часто встречается в старшем школьном возрас-
те, существенно реже в подростковом возрасте
и крайне редко в младшем школьном возрасте.
Запрос на социализацию встречается, конечно,
еще реже, но все же некоторые ученики стар-
ших классов, особенно с повышенной рефлек-
сией, обращаются к психологам и по этому пово-
ду. Поэтому образовательные запросы, выделя-
емые нами как объективные требования к раз-
витию одаренных детей, в значительной мере
соотносятся с собственными запросами одарен-
ных детей.

Где лучше учиться одаренным детям: в шко-
ле специализированной или массовой?

Ясно, что понятие «массовая школа» очень
условно: бывают случаи, когда так называемая
массовая школа во всех отношениях лучше для
одаренного ребенка, чем так называемая специ-
ализированная. Обычно массовой школой на-
зывается школа, где нет прицельного отбора
детей по признакам развития их способностей и
где не предполагается сколько-нибудь специ-
альная работа с этим контингентом детей. Соот-
ветственно специализированной мы называем
школу, где с помощью отбора удается создать в
школе значительный процент одаренных детей
и где, конечно, школа пытается или действи-
тельно создает благоприятные условия для их
развития.

Главное достоинство специализированной
школы - это однородная среда. Ребенок в школе
этого типа существенно реже становится изго-
ем, ему легче включаться в групповую работу,
он быстрее адаптируется в целом к школьной
среде. Понятно, что одаренные дети именно та-
кую школу и больше любят. Именно это основ-
ное достоинство становится и главным недо-
статком специализированной школы. Социали-
зация одаренных детей в специализированной
для обучения именно этого контингента школе -
это проблема, которую постоянно решают не
только психологи, но и весь педагогический кол-
лектив. В хороших школах этого типа детей все
время вывозят то в спортивный лагерь, то в лет-
ние и зимние школы, то на разного рода другие
объединенные мероприятия. Их занимают раз-
ного рода волонтерской работой, делают прак-
тически открытым дополнительное образова-
ние, когда в школу для одаренных детей вече-
ром приходят самые обычные дети, которые
посещают кружки, факультативы или многочис-
ленные студии. Скажем, именно такая ситуация
была программно и достаточно жестко задана
первым директором школы-интерната «Интел-
лектуал» Евгением Маркеловым и сохраняется
в рабочем виде до настоящего времени. Но при
всей значимости этой задачи для специализиро-
ванных школ социализация одаренных детей
остается не вполне достаточной, некоторая ис-
кусственность такого «хождения в народ» все-
таки сохраняется. Психологи, работающие в та-
ких школах, убеждаются в этом ежедневно.

Другая, прямо противоположная ситуация
формируется в так называемой массовой шко-
ле. Здесь далеко не всегда создается необхо-
димый объем образовательных условий, в ко-
торых остро нуждаются одаренные дети, но
зато уж с социализацией здесь полный поря-
док. И задача педагогов и психологов тоже
прямо противоположная - так вести (сопровож-
дать) одаренного ребенка, чтобы он в ходе та-
кой естественной социализации, которая мо-
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образовательной программыобразовательной программыобразовательной программыобразовательной программыобразовательной программы
«Интеллект«Интеллект«Интеллект«Интеллект«Интеллектуально-уально-уально-уально-уально-
творческий потенциалтворческий потенциалтворческий потенциалтворческий потенциалтворческий потенциал
России». Создана и успешноРоссии». Создана и успешноРоссии». Создана и успешноРоссии». Создана и успешноРоссии». Создана и успешно
действует рабочая научно-действует рабочая научно-действует рабочая научно-действует рабочая научно-действует рабочая научно-
исследовательская группаисследовательская группаисследовательская группаисследовательская группаисследовательская группа
ученых Рученых Рученых Рученых Рученых РАО дляАО дляАО дляАО дляАО для
сопровождения программы.сопровождения программы.сопровождения программы.сопровождения программы.сопровождения программы.

езультат совместной де-
ятельности - разработка
сетевой образователь-

ной системы выявления и под-
держки интеллектуально ода-
ренных детей, охватывающей
образовательные учреждения
из 81 субъекта Российской Фе-

НАУКА И ПРАКТИКА

Г де и как учить
одаренных детей ?

У многих возникаютУ многих возникаютУ многих возникаютУ многих возникаютУ многих возникают
резонные вопросы: арезонные вопросы: арезонные вопросы: арезонные вопросы: арезонные вопросы: а разверазверазверазверазве
все образовательныевсе образовательныевсе образовательныевсе образовательныевсе образовательные
запросы относятся толькзапросы относятся толькзапросы относятся толькзапросы относятся толькзапросы относятся толькооооо
ккккк группе одаренных детей?группе одаренных детей?группе одаренных детей?группе одаренных детей?группе одаренных детей?
Разве самым обычнымРазве самым обычнымРазве самым обычнымРазве самым обычнымРазве самым обычным
детям, удетям, удетям, удетям, удетям, у кккккоторых не уоторых не уоторых не уоторых не уоторых не удалосьдалосьдалосьдалосьдалось
развить высокиеразвить высокиеразвить высокиеразвить высокиеразвить высокие
способности, не нужныспособности, не нужныспособности, не нужныспособности, не нужныспособности, не нужны
хороший учитель,хороший учитель,хороший учитель,хороший учитель,хороший учитель,
вариативная среда, точныйвариативная среда, точныйвариативная среда, точныйвариативная среда, точныйвариативная среда, точный
баланс жестких требованийбаланс жестких требованийбаланс жестких требованийбаланс жестких требованийбаланс жестких требований
иииии предоставления свободы?предоставления свободы?предоставления свободы?предоставления свободы?предоставления свободы?

жет быть существенно более
жесткой для него, перспектив-
но развивался. Иногда (суще-
ственно реже в хороших шко-
лах, куда чаще в плохих) могут
возникать ситуации опреде-
ленного стресса для одаренно-
го ребенка, который хороший

психолог в большинстве слу-
чаев может и должен превра-
тить в необходимый для него
развивающий дискомфорт.
Как показывает опыт, разви-
вающий дискомфорт, вообще
говоря, при правильном психо-
логическом сопровождении
нужен многим детям, так как
дает мощный и долговремен-
ный (часто на всю жизнь) раз-
вивающий эффект. Это тот эв-
стресс - хороший стресс (Ганс
Селье), необходимый для раз-
вития любого человека.
Стресс, без которого невоз-
можно подлинное развитие.

С этой точки зрения объеди-
нение школ, в которых школа
для одаренных детей инкорпо-
рируется в другую, как правило
менее специализированную,
может быть весьма полезным
для развития одаренных детей.
Более того, оно может даже в
большей мере отвечать объек-
тивным запросам одаренного
ребенка, чем в специализиро-
ванной школе, но лишь при ус-
ловии, что достаточно грамот-
но создаются необходимые и
достаточные условия для раз-
вития его личности и способно-
стей. Это, конечно, очень не-
простая задача, но, как показы-
вает опыт, вполне разрешимая.

Особенно интересен с этой
точки зрения опыт Сингапура,
где одаренные дети обучаются
в самых обычных школах, но
при этом выделяются в отдель-
ный класс. При этом там впол-
не эвристично решаются зада-
чи создания единой образова-
тельной среды для всех детей и
одновременно с этим организа-
ции специальных условий для
одаренных и высокомотивиро-
ванных детей.

При организации образова-
тельной среды для одаренных
детей в массовой школе необ-
ходимо соблюдать обязатель-
ное условие, без которого ра-
бота с одаренными детьми не-
возможна: при организации
образовательной среды для
одаренных детей необходимо,

чтобы администрация школы
руководствовалась не только
здравым смыслом (как сказа-
но, «в педагогике, медицине и
политике разбираются все»),
который, понятно, нужен любо-
му педагогу, но его все-таки
недостаточно.

При всей недостаточности
наших знаний о развитии ода-
ренного ребенка, плавающей
понятийной системе, не всегда
достаточно разработанных об-
разовательных стратегиях обу-
чения и развития для одарен-
ных детей, при всем порази-
тельном разнообразии воз-
можных вариантов такой рабо-
ты все-таки, как показывает
опыт многих стран, давно и ус-
пешно работающих с одарен-
ными детьми (это страны Юго-
Восточной Азии, США и даже
часть европейских стран), для
такой работы нужны профес-
сионалы, нужна помощь на ре-
гулярной основе той части пе-
дагогического сообщества, ко-

торая давно и успешно работа-
ет с одаренными детьми. Сле-
дует отметить, что для этой
цели уже создана и успешно
действует Ассоциация школ,
работающих с одаренным
детьми (руководитель - Сергей
Менделевич).

В настоящее время МГППУ
прицельно работает над зада-
чей встраивания работы с ода-
ренными детьми в общий кон-
текст массовой школы. С этой
целью в течение двух лет ус-
пешно работает магистратура
МГППУ по направлению «Пе-
дагогика и психология образо-
вания одаренных детей», в со-
ответствии с запросами Депар-
тамента образования туда
включен отдельный курс

«Организация психолого-педа-
гогической работы с одаренны-
ми детьми в разных типах
школ». Кроме того, уже прове-
ден мониторинг выявления
одаренности в массовых шко-
лах в 60 школах Москвы. Мате-
риалы мониторинга в настоя-
щее время анализируют с по-
зиций организации работы с
этим контингентом детей в
школах разного типа.

Центр одаренности МГППУ
разрабатывает специальные
образовательные стратегии
психолого-педагогической ра-
боты с одаренными детьми (вы-
явление, их обучение, сопро-
вождение и социальная под-
держка) для тех массовых
школ, которые только планиру-
ют работу с одаренным детьми,
проводит регулярные семина-
ры с учителями и администра-
торами массовых школ, плани-
рующих работу с одаренными и
высокомотивированными деть-
ми на базе школ, которые име-
ют значительный опыт работы
с этим контингентом детей. В
настоящее время идет работа
по анализу и обобщению опыта
лучших школ Москвы, работа-

ющих с одаренными детьми. На
основе такого рода научной
рефлексии на базе этих школ
будут создавать стажировоч-
ные площадки для подготовки
магистров, вести работу по по-
вышению квалификации учите-
лей массовых школ.

Городской Ресурсный центр
одаренности при МГППУ вместе
с Ассоциацией школ, работаю-
щих с одаренными детьми, раз-
рабатывает систему психолого-
педагогических требований для
школ, планирующих работу с
одаренными детьми, и готов вы-
ступить в качестве эксперта по
проблемам качества работы с
этим контингентом детей в шко-
лах разного типа. В нескольких
массовых школах, направлен-
ных на работу с одаренными
детьми, центр МГППУ осуще-
ствляет научно-методическую
помощь в подготовке многосту-
пенчатой (модульной) програм-
мы подготовки учителей к рабо-
те с одаренными детьми на базе
МГППУ, утвержденной окруж-
ным управлением образования
и включающей проведение и
посещение специальных семи-
наров по работе с одаренными
и мотивированными детьми в
масштабе округа или города,
концепции работы с одаренны-
ми детьми, учитывающей спе-
цифику контингента учащихся,
имеющихся педагогических
кадров, наличной образова-
тельной ситуации, программы и
плана работы педагогического
коллектива с одаренными и вы-
сокомотивированными детьми,
программы работы психологи-
ческой службы с одаренными и
высокомотивированными деть-
ми с четко обозначенными це-
левыми показателями работы,
специальной целевой програм-
мы работы школы (летние шко-
лы, выездные мероприятия,
психологическая подготовка
детей к участию в интеллекту-
альных состязаниях).

С моей точки зрения, такие
меры помогут каждой школе
выстроить работу с одаренны-
ми детьми.

Виктория ЮРКЕВИЧ,Виктория ЮРКЕВИЧ,Виктория ЮРКЕВИЧ,Виктория ЮРКЕВИЧ,Виктория ЮРКЕВИЧ,
руководитель городскогоруководитель городскогоруководитель городскогоруководитель городскогоруководитель городского

Ресурсного Ресурсного Ресурсного Ресурсного Ресурсного центрацентрацентрацентрацентра
одаренности МГППУодаренности МГППУодаренности МГППУодаренности МГППУодаренности МГППУ

Наука и практика

Х орошо,  когда творя т сами дети
дерации. Работа с одаренными
детьми очень важна, в соответ-
ствующей государственной
программе принимают участие
два наших института, которы-
ми руководят академики В.Руб-
цов и А.Никитин. Коллектив
разработчиков этой сетевой
программы удостоен Премии
Правительства Российской Фе-
дерации в области образова-
ния (2011) - лауреатами Пре-
мии Правительства РФ от РАО
стали М.Левицкий и О.Сухо-
дольская-Кулешова.

Можно было бы подумать,
что эта работа, когда учеными-
исследователями иногда выс-
тупают дети из пятого-шестого
класса, не более чем игра. Иг-
ровая сторона здесь в опреде-
ленной мере просматривается
и даже планируется, но, с дру-
гой стороны, эта игра - дело
вполне серьезное. Известно,
что по некоторым причинам
профессии учителя, ученого-
исследователя сейчас не пре-

стижны, хочу думать, что наше
сотрудничество с Малой ака-
демией наук поможет в какой-
то мере изменить это положе-
ние, поможет привлечь детей в
малую, а потом, может быть, и
в большую науку. Эта работа
касается тысяч детей.

Николай НИКАНДРОВ,Николай НИКАНДРОВ,Николай НИКАНДРОВ,Николай НИКАНДРОВ,Николай НИКАНДРОВ,
президент Российскойпрезидент Российскойпрезидент Российскойпрезидент Российскойпрезидент Российской
академии образованияакадемии образованияакадемии образованияакадемии образованияакадемии образования
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Снегурочки
с доставкой на дом

Эти четыре дня нашей жизни пришлись на конецЭти четыре дня нашей жизни пришлись на конецЭти четыре дня нашей жизни пришлись на конецЭти четыре дня нашей жизни пришлись на конецЭти четыре дня нашей жизни пришлись на конец декабря,декабря,декабря,декабря,декабря,
в самый разгар семестровой аттестации, но мы решили,в самый разгар семестровой аттестации, но мы решили,в самый разгар семестровой аттестации, но мы решили,в самый разгар семестровой аттестации, но мы решили,в самый разгар семестровой аттестации, но мы решили,
что доставить радость детям должны, ведь намчто доставить радость детям должны, ведь намчто доставить радость детям должны, ведь намчто доставить радость детям должны, ведь намчто доставить радость детям должны, ведь нам
предстояло поучаствовать в акции «Дед Морозпредстояло поучаствовать в акции «Дед Морозпредстояло поучаствовать в акции «Дед Морозпредстояло поучаствовать в акции «Дед Морозпредстояло поучаствовать в акции «Дед Мороз
иииии Снегурочка-2012» совместно с центромСнегурочка-2012» совместно с центромСнегурочка-2012» совместно с центромСнегурочка-2012» совместно с центромСнегурочка-2012» совместно с центром
«Благополучие».«Благополучие».«Благополучие».«Благополучие».«Благополучие».

онечно, мы боялись, ведь с такой массой детей работа-
ли впервые. Нас спасли любовь к детям, сочувствие, ар-
тистизм, воля и трудолюбие. Ведь волонтерская дея-

тельность - это крайне сложно, особенно для нас, студентов. К
примеру, в течение этих четырех дней мы провели с детьми
почти полноценный четырехурочный рабочий день начальной
школы.

Все же нам очень повезло, что мы воспользовались такой
возможностью, и полученный опыт нам пригодится в профес-
сии, да и в жизни в целом. Очень повезло с людьми, с которы-
ми мы работали бок о бок эти чудесные четыре дня. Все быст-
ро сдружились между собой и работали как одна команда.
Больше всего произвело впечатление, что никто не оставался
равнодушным к детям.

За эти славных четыре дня мы видели разных детей, абсо-
лютно каждая семья была особенной, несмотря на то что мы
проводили в каждой 15-20 минут, можно было бы рассказывать
о каждой часами.

Мы видели многодетные семьи, матерей-одиночек, мало-
обеспеченные семьи, был даже ребенок-инвалид. Столько пе-
дагогического опыта в течение такого маленького промежутка
времени немного шокирует, это даже сложно для восприятия.

Поражали не только семьи в целом, но и дети. Каждый на-
столько запоминающийся, что до сих пор в памяти всплывают
их имена. Их просто невозможно забыть!

Удивляли методы и приемы воспитания в семье. Семилет-
нюю Пелагею в неполной семье воспитывают бабушка и млад-
шая сестра ее матери. Девочка действительно верила не толь-
ко в Дедушку Мороза и Снегурочку, но и в чудеса, в то, что сказ-
ка имеет право быть. Просто невозможно забыть ее глаза - они
были огромные, яркие-яркие, глаза цвета моря, океана, неба!
Когда одна из нас зашла в квартиру, она крепко схватила ее за
руку и не отпускала. Девочка очень нам понравилась, стара-
тельная, талантливая, чистая духовно, как и положено детям в
ее возрасте, она отвечала на загадки, играла с нами, в качестве
творческого подарка рассказала стихотворение, спела песню и
даже станцевала! Мы пообещали ей вернуться в следующем
году вместе с Дедушкой Морозом. У семилетнего Арсена есть
брат Володя и сестра Адида, но о его семье нам почти ничего не
известно - встречала нас бабушка. У нас это была последняя
заявка, и она запомнилась нам больше всего. Дети очень друж-
ные, талантливые и веселые, они отвечали на загадки хором,
шутили, каждый рассказывал стихотворение, Адида спела но-
вогоднюю песню. Но Арсен поразил всех. В свои почти 8 лет
мальчик знает половину поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людми-
ла» наизусть! Он рассказал «У лукоморья дуб зеленый...» цели-
ком, почти без запинок и помощи бабушки. Одним словом, эс-
тетическое воспитание в этой семье процветает. Думаем, что
дети будут очень творческими, когда вырастут. Кстати, это
были единственные дети, которые написали письма Дедушке
Морозу. Мы их передали в «Благополучие».

Одним словом, мы остались крайне довольны таким видом
педагогической практики. Волонтерство нас многому научило.
Каждому ребенку мы старались подарить не только подарки, но
и незабываемые минуты новогоднего чуда. Надеемся, что они
будут вспоминать такой Новый год.

СнегурочкиСнегурочкиСнегурочкиСнегурочкиСнегурочки
Анна ЭЗЕНКИНА,Анна ЭЗЕНКИНА,Анна ЭЗЕНКИНА,Анна ЭЗЕНКИНА,Анна ЭЗЕНКИНА,

Анастасия ТРОШНЕВА,Анастасия ТРОШНЕВА,Анастасия ТРОШНЕВА,Анастасия ТРОШНЕВА,Анастасия ТРОШНЕВА,
студентки 22-й группы («Преподавание в начальных классах»)студентки 22-й группы («Преподавание в начальных классах»)студентки 22-й группы («Преподавание в начальных классах»)студентки 22-й группы («Преподавание в начальных классах»)студентки 22-й группы («Преподавание в начальных классах»)
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В колледже «Царицыно» прошелВ колледже «Царицыно» прошелВ колледже «Царицыно» прошелВ колледже «Царицыно» прошелВ колледже «Царицыно» прошел
VIVIVIVIVI Молодежный форум «Формула успешнойМолодежный форум «Формула успешнойМолодежный форум «Формула успешнойМолодежный форум «Формула успешнойМолодежный форум «Формула успешной
карьеры».карьеры».карьеры».карьеры».карьеры».

дея форума проста - молодым интересно
послушать молодых. Именно поэтому на
форум были приглашены молодые и ус-

пешные специалисты индустрии гостеприим-
ства - выпускники колледжа «Царицыно», кото-
рые поделились своими секретами построения
карьеры:

выпускник 2003 года - руководитель ресто-
ранной и банкетной службы гостиницы «Холи-
дей Инн» Александр Бритчев;

выпускник 2003 года - шеф-повар рестора-

В нашем колледже сталоВ нашем колледже сталоВ нашем колледже сталоВ нашем колледже сталоВ нашем колледже стало
традиционным встречатьтрадиционным встречатьтрадиционным встречатьтрадиционным встречатьтрадиционным встречать
Новый год сказочнымиНовый год сказочнымиНовый год сказочнымиНовый год сказочнымиНовый год сказочными
представлениями, которыепредставлениями, которыепредставлениями, которыепредставлениями, которыепредставлениями, которые
готовят студенты-волонтерыготовят студенты-волонтерыготовят студенты-волонтерыготовят студенты-волонтерыготовят студенты-волонтеры
совместно с руководителемсовместно с руководителемсовместно с руководителемсовместно с руководителемсовместно с руководителем
психологической службыпсихологической службыпсихологической службыпсихологической службыпсихологической службы
М.Лебединцевой.М.Лебединцевой.М.Лебединцевой.М.Лебединцевой.М.Лебединцевой.

ачиная с сентября сту-
денты задумываются о
костюмах, декорациях,

участвуют в репетициях, рассы-
лаются пригласительные биле-
ты по школам микрорайона
Митино. И вот наконец двадца-
тые числа декабря окрашива-
ют добрые детские улыбки. Мы
погружаемся в волшебный ска-
зочный мир.

В этом году было 8 пред-
ставлений - шесть на базе кол-
леджа и два выездных. Сказка
рассчитана на широкий круг
зрителей, она интересна и ма-
лышам дошкольного возраста,
и школьникам. Представление
длилось около полутора часов
и проходило в интерактивной
форме, что означало постоян-
ное взаимодействие с детьми в
зале, поэтому даже самые ма-
ленькие зрители не успевали

на «Две палочки» Андрей За-
белин;

выпускник 2004 года -
шеф-повар ресторана «Песто»
Юрий Кубланов;

выпускник 2005 года - ме-
неджер банкетной службы гос-
тиницы «Красные холмы» Де-
нис Тарасенко;

выпускник 2008 года -
шеф-повар ресторана «Рони»
Павел Дзюбло;

выпускник 2011 года - су-
шеф ресторана «Вильямс»
Сергей Барцаев;

выпускница 2011 года -
старший специалист по взаи-
модействию с клиентами гости-
ницы «Интерконтиненталь»
Яна Терских.

Карьеру - траекторию свое-
го движения - человек строит
сам в соответствии со своими
собственными целями, желани-
ями и установками. Гости-вы-
пускники поделились секрета-
ми своего успеха. Формула ус-
пеха, претендующая на универ-
сальность, многозначна и
сложна: успешная карьера - об-
разование, наставники, лидер-
ские качества, трудолюбие, са-
мообразование, целеустрем-
ленность, здоровые амбиции.
Форум завершился словами из
гимна колледжа:

Достичь карьерного успеха
сумеет каждый выпускник.

Недаром колледж марку держит:
он многого уже достиг.

Пусть дни летят, проходят годы,
гордимся, колледж, мы тобой!

Сюда, в «Царицыно», стремиться
студенты будут всей душой!

Студенты-первокурсники
задали выпускникам много
вопросов, ответы на которые
воодушевили их на построение
карьеры здесь и сейчас.

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Формула успешной карьеры
известна в колледже «Царицыно»

Веселое путешествие в Ведьмино царство
устать, никто не остался без
внимания.

Детей у входа в колледж
встречали веселые гномы, ко-
торые вовлекали всех в игры,
водили хоровод и танцевали.
На декорированной сцене зри-
тели встретились с хозяйкой
царства - Ведьмой, но оказа-
лось, что это не традиционный
отрицательный персонаж рус-
ского фольклора, а одинокая,
не желающая никому зла геро-
иня, которая на протяжении
всей сказки ищет ребенка-си-
ротку, чтобы подарить ему свое
тепло и ласку.

В сказке было много песен и
танцев. Запомнилось и выступ-
ление Снегурочки. Оно было не
традиционным, а поистине инт-
ригующим. Гимнастический
номер был наполнен грацией и
пластикой. Музыка, игра света
заставляли рисовать в вообра-
жении картины зимнего леса,
блеска снежинок и сияния мо-
розного дня. Под нежный звон
колокольчиков на сцене танце-
вала изящная снежинка-бале-
рина. Завороженный зал будо-
ражили Баба-яга, разбойники,
использующие сложные эле-

менты паркура, единоборств, акробатики. Пред-
ставление, начавшееся с глубокого вдоха и за-
мирания сердца, закончилось веселой и энер-
гичной дискотекой для малышей.

Новый 2013 год студенты и маленькие зрите-
ли встретили под аплодисменты и дружный
смех, ярко и интересно. Надеемся, что для всех
участников и гостей он пройдет радостно и пло-
дотворно.

Т.БАЛКАШИНОВА,Т.БАЛКАШИНОВА,Т.БАЛКАШИНОВА,Т.БАЛКАШИНОВА,Т.БАЛКАШИНОВА,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор
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Мастерство -
результат

постоянного
поиска и работы

над собой
Что здесь самое главное? ДипломЧто здесь самое главное? ДипломЧто здесь самое главное? ДипломЧто здесь самое главное? ДипломЧто здесь самое главное? Диплом
ооооо высшем педагогическом образовании?высшем педагогическом образовании?высшем педагогическом образовании?высшем педагогическом образовании?высшем педагогическом образовании?
Нет, это не основное. Никто не можетНет, это не основное. Никто не можетНет, это не основное. Никто не можетНет, это не основное. Никто не можетНет, это не основное. Никто не может
добиться авторитета только потому, что ондобиться авторитета только потому, что ондобиться авторитета только потому, что ондобиться авторитета только потому, что ондобиться авторитета только потому, что он
занимает определенную должность, имеетзанимает определенную должность, имеетзанимает определенную должность, имеетзанимает определенную должность, имеетзанимает определенную должность, имеет
диплом об окончании вуза, даже если этодиплом об окончании вуза, даже если этодиплом об окончании вуза, даже если этодиплом об окончании вуза, даже если этодиплом об окончании вуза, даже если это
красный диплом отличника.красный диплом отличника.красный диплом отличника.красный диплом отличника.красный диплом отличника.

Два года назад в своих руках я держала
диплом о высшем образовании, за плечами
были годы учебы, а впереди неизвестность.
Получив интересную, творческую, по-своему
уникальную профессию психолога, я выбрала
работу в школе, ведь в современной московс-
кой школе есть все возможности для профес-
сионального саморазвития: техническое обес-
печение, возможность дальнейшего обучения,
участие в конференциях, семинарах.

Как психолог я должна всегда идти рядом,
направлять, поддерживать, помогать детям по-
знавать самих себя и окружающий мир, разви-
вать творческие способности, открывать тайны
мироздания, учить черпать силы в маленьких
мелочах повседневности и принимать на себя
ответственность за свои поступки. По-моему,
профессия психолога не служба, а призвание,
состояние души. Нельзя быть психологом с 8.00
до 17.00. Только тот, кто вкладывает в свою ра-
боту душу, разглядит в ребенке ту самую инди-
видуальность, все то лучшее, что в нем есть, на-
правит, подскажет, поможет проявить все свои
возможности и найти выход из различных жиз-
ненных ситуаций. Психолог должен «пропус-
тить» каждого ребенка через свое сердце.

Моя профессия не всем по плечу. Не каж-
дый человек может взглянуть на себя по-ново-
му и увидеть прекрасное в себе и окружающем
мире. Каждый день приходится решать новые
задачи, проблемы. Психолог не может быть
равнодушен к детям и относиться к своей рабо-
те как к чему-то обыденному. Ведь каждый ре-
бенок - неповторимая личность, индивидуаль-
ность!

Психолог в школе - окно, в котором не гас-
нет свет, дверь для всех, кто хочет войти. Как
профессионал, я не могу позволить себе рас-
слабиться. «Ученик, - писал Василий Сухо-
млинский, - должен видеть в учителе умного,
знающего, думающего, влюбленного в знания
человека. Чем глубже знания, чем шире круго-
зор, всесторонняя научная образованность
учителя, тем в большей мере он не только пре-
подаватель, но и воспитатель. Хороший учи-
тель - это человек, знающий психологию и пе-
дагогику, понимающий и чувствующий, что без
знания науки о воспитании работать с детьми
невозможно». Профессиональная педагоги-
ческая техника - совокупность умений, навы-
ков, приемов, позволяющих управлять процес-
сом обучения и воспитания.

Я считаю, что успех любого педагога - это в
первую очередь успех его учеников, другими
словами, самореализация педагога напрямую
зависит от процесса самореализации ученика.
Если ученик растет социализированной лично-
стью, знает, чего хочет от жизни, адекватно
воспринимает окружающую действитель-
ность, обладает высоким уровнем коммуника-
тивных способностей, может менять свое пове-
дение в зависимости от ситуации, то можно
сказать, что педагог достиг высокого уровня
мастерства. Поразмышляв над тем, что такое
педагогическое мастерство, каким должен
быть педагог, можно сделать вывод о том, что
в начале своего педагогического пути надо
стараться быть предельно честным с самим
собой, работать над недостатками, идти в ногу
со временем, быть в вечном поиске, зажигать
своими находками учеников, доверять им и
поддерживать их.

Надежда СИНИЦЫНА,Надежда СИНИЦЫНА,Надежда СИНИЦЫНА,Надежда СИНИЦЫНА,Надежда СИНИЦЫНА,
педагог-психолог школы №509педагог-психолог школы №509педагог-психолог школы №509педагог-психолог школы №509педагог-психолог школы №509

Увидев эту картину, яУвидев эту картину, яУвидев эту картину, яУвидев эту картину, яУвидев эту картину, я
приостановилась посредиприостановилась посредиприостановилась посредиприостановилась посредиприостановилась посреди
коридора. Мальчик,коридора. Мальчик,коридора. Мальчик,коридора. Мальчик,коридора. Мальчик,
которого мама ежедневнокоторого мама ежедневнокоторого мама ежедневнокоторого мама ежедневнокоторого мама ежедневно
собственными силамисобственными силамисобственными силамисобственными силамисобственными силами
поднимала вверх поподнимала вверх поподнимала вверх поподнимала вверх поподнимала вверх по
лестнице, сам поднимался,лестнице, сам поднимался,лестнице, сам поднимался,лестнице, сам поднимался,лестнице, сам поднимался,
опираясь на треногу.опираясь на треногу.опираясь на треногу.опираясь на треногу.опираясь на треногу.
Сколько было решимости вСколько было решимости вСколько было решимости вСколько было решимости вСколько было решимости в
его глазах! Лицо искаженоего глазах! Лицо искаженоего глазах! Лицо искаженоего глазах! Лицо искаженоего глазах! Лицо искажено
гримасой боли. Каждоегримасой боли. Каждоегримасой боли. Каждоегримасой боли. Каждоегримасой боли. Каждое
движение давалосьдвижение давалосьдвижение давалосьдвижение давалосьдвижение давалось
непосильным трудом. Нонепосильным трудом. Нонепосильным трудом. Нонепосильным трудом. Нонепосильным трудом. Но
ступенька за ступенькой онступенька за ступенькой онступенька за ступенькой онступенька за ступенькой онступенька за ступенькой он
брал эту вершину,брал эту вершину,брал эту вершину,брал эту вершину,брал эту вершину,
превозмогая только емупревозмогая только емупревозмогая только емупревозмогая только емупревозмогая только ему
ведомую боль.ведомую боль.ведомую боль.ведомую боль.ведомую боль.

огда я училась в 11-м
классе и не смогла по-
нять, зачем он это дела-

ет, для чего нужно терпеть
столько боли. Почему он просто
не перейдет на домашнее обу-
чение? Зачем ему нужны эти
косые взгляды, это сострада-
ние, не всегда идущее от серд-
ца, со стороны учителей и одно-
классников? Зачем ему нужно
каждый день видеть здоровых,
полноценных детей, бегающих
по тем же самым лестницам, по
которым ему приходится караб-
каться, глотая слезы? Зачем
это напоминание о своей ущер-
бности, своем нездоровье? Тог-
да я этого не понимала. Но не-
много позднее пришло осозна-
ние того, что этот маленький
мужчина, преодолевая свою не-
мощь, дает мне жизненные
силы своим жизнелюбием, сво-
им «я живу», помогает опреде-
лить мое предназначение в
жизни - помогать тем, кто не
может сам решить свои пробле-
мы! Именно тогда я поняла, что
надо помогать детям, имеющим
ограниченные возможности
здоровья. Конечно, детям с

Современные достиженияСовременные достиженияСовременные достиженияСовременные достиженияСовременные достижения
ввввв области медицины,области медицины,области медицины,области медицины,области медицины,
физиологии, гинекологиифизиологии, гинекологиифизиологии, гинекологиифизиологии, гинекологиифизиологии, гинекологии
иииии акушерства, повышениеакушерства, повышениеакушерства, повышениеакушерства, повышениеакушерства, повышение
научного и техническогонаучного и техническогонаучного и техническогонаучного и техническогонаучного и технического
уровня родовспоможенияуровня родовспоможенияуровня родовспоможенияуровня родовспоможенияуровня родовспоможения
иииии неонатальных практикнеонатальных практикнеонатальных практикнеонатальных практикнеонатальных практик
привели, с одной стороны,привели, с одной стороны,привели, с одной стороны,привели, с одной стороны,привели, с одной стороны,
ккккк значительным успехамзначительным успехамзначительным успехамзначительным успехамзначительным успехам
ввввв выхаживаниивыхаживаниивыхаживаниивыхаживаниивыхаживании
новорожденных,новорожденных,новорожденных,новорожденных,новорожденных,
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ождение особого ре-
бенка всегда связано с
эмоциональными пере-

живаниями родителей и близ-
ких родственников. Нередко
мать погружается в состояние
беспомощности, ею овладе-
вает чувство вины перед ре-
бенком. Встречаются случаи,
когда семья не в состоянии
справиться с горем, созна-
тельно замыкается, ограничи-
вает контакты с окружающим
миром. Как правило, родите-
ли таких детей первые годы
жизни ребенка тратят силы на
поиски различных специалис-
тов и средств, способных вы-
лечить ребенка, а некоторые
со временем теряют всякую
надежду. Таким образом, не-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

С луж б а ранней  помощ и -
то,  что надо детя м

обходимость ранней помощи
очевидна.

В службу ранней помощи
ДОУ попадают семьи, имею-
щие детей от 0 до 4 лет с про-
блемами здоровья и развития
- с выявленными отставания-
ми в развитии; с выявленными
нарушениями, которые с вы-
сокой степенью вероятности
приведут к отставанию в раз-
витии, с нарушениями обще-
ния, дети биологической и со-
циальной группы риска. Про-
граммы ранней помощи име-
ют реальные возможности для
реализации технологий инк-
люзивного образования, для
включения ребенка с ОВЗ и
его семьи в группу обычных
сверстников. Это обусловлено
возможностью организации
плавного перехода ребенка,
воспитывающегося в семье,
из программы коррекционно-
развивающего воспитания и
обучения в программу специа-
лизированной или общеобра-
зовательной группы детского
сада.

Психолого-педагогическое
сопровождение в службе ран-
ней помощи нашего детского
сада компенсирующего вида
№2301 с октября 2009 года
осуществляют руководитель
этого структурного подразде-
ления, педагог-психолог, учи-
тель-логопед и учитель-де-

фектолог. Родители по на-
правлению окружной психоло-
го-медико-педагогической ко-
миссии обращаются в службу
и дают свое согласие на об-
следование ребенка и его
дальнейшее сопровождение
(заключают договор). За диаг-
ностический период, который
длится от одного до полутора
месяцев со дня первого при-
ема ребенка, главная задача
специалистов - выстраивание
доверительных отношений с
родителями, формирование
запроса родителей в отноше-
нии развития и адаптации ма-
лыша, установление эмоцио-
нального контакта с ребен-
ком, выявление его сильных
сторон, областей успешности.
На основании анализа полу-
ченного материала специали-
сты в сотрудничестве с роди-
телями (обычно это мама,
отцы, к сожалению, редко
имеют возможность активно
сотрудничать с педагогами)
составляют конкретную инди-
видуальную программу разви-
тия ребенка и сопровождения
семьи. Виды проводимой ра-
боты: индивидуальные и груп-
повые игровые сеансы, кон-
сультирование родителей, до-
машнее посещение. Вместе с
ребенком на всех встречах
присутствуют родители или
значимые члены семьи. В

ходе работы мы поняли, что
оптимальный вариант - инди-
видуальное взаимодействие
специалистов для коррекци-
онно-развивающего общения
с семьей, а в групповых сеан-
сах - акцент на развитии эмо-
циональных отношений в паре
«мать - дитя». При разработке
цикла групповых игровых се-
ансов для детей и их родите-
лей мы стремимся помочь ро-
дителям почувствовать своего
ребенка и понять его, заме-
чать и принимать индивиду-
альные проявления малыша,
уважать желания и потребнос-
ти ребенка; овладеть приема-
ми активного взаимодействия
с ребенком в его деятельнос-
ти; предоставить маме поло-
жительную эмоциональную
поддержку. Важно помочь ро-
дителям взглянуть на своих
детей не как на обузу, а как на
обычного ребенка, нуждаю-
щегося в любви, понимании и
заботе, ведь материнская за-
бота в конечном итоге это и
есть забота о будущем чело-
вечества. Уверенность в сво-
их силах - залог успеха в вос-
питании и развитии малыша.
Это и приоритет в работе спе-
циалистов службы ранней по-
мощи.

О.ЛАТУХИНА,О.ЛАТУХИНА,О.ЛАТУХИНА,О.ЛАТУХИНА,О.ЛАТУХИНА,
педагог-психолог детского садапедагог-психолог детского садапедагог-психолог детского садапедагог-психолог детского садапедагог-психолог детского сада
компенсирующего вида №2301компенсирующего вида №2301компенсирующего вида №2301компенсирующего вида №2301компенсирующего вида №2301

Б рать  каж дую
вершину,

превозмогая  б оль

ДЦП я пока помогать не рискую,
для этого нужен большой опыт
работы, ведь им надо помочь, а
не навредить. Но дети, имею-
щие речевые нарушения, тоже
нуждаются во мне. Это прекрас-
ное чувство осознания того, что
в тебе кто-то нуждается.

Все мы разные. Одни рожда-
ются здоровыми, другие своей
болезнью заставляют нас, здо-
ровых, задуматься о смысле
жизни. И страшную ошибку до-

пускаем мы, думая, что лучше и
сильнее их, не способных дви-
гаться с присущей нам сноров-
кой. Выпади нам, «здоровым»,
подобное испытание, неизвест-
но, стали бы так «карабкаться»
по жизни?! Мы можем только
молча сочувствовать. Но сочув-
ствия мало, надо развивать
возможности. Действительно,
развивать возможности! Мне
как логопеду это очень близко.
Научить справляться со своим
маленьким или большим неду-
гом, победить недоразвитие
речи, стать таким, как все! По-
нять: я могу, мне все по плечу, я
такой, как все! Это высшая
оценка наших совместных по-
бед! Основа человеческого бы-
тия - совместная деятельность
людей, объединенных общими
целями, требующая от каждого

определенных знаний, умений
и навыков. Но никакие цели ни-
когда не могут быть достигнуты,
если люди в процессе этой дея-
тельности не будут испытывать
друг к другу доверия, уважения
и проявлять заботу, не будут
терпимы и дружелюбны.

Моя профессия очень пози-
тивная. Ведь каждый год я могу
видеть радость вновь пришед-
ших первоклашек, слезы один-
надцатиклассников, полные

светлой грусти и благодарнос-
ти. Каждый день я вижу улыбки
детей, которые радуются на-
шим занятиям, своим успехам.
Счастье педагога в его воспи-
танниках, в их пусть и крошеч-
ных, но шагах вперед. Какое
это непередаваемое удоволь-
ствие, когда видишь, что труды
твои дают плоды!

Чтобы быть хорошим препо-
давателем, нужно любить то,
что преподаешь, и любить тех,
кому преподаешь.

Я помогаю ученикам по-
знать всю прелесть и богатство
русского языка, знакомлю ре-
бят со всем многообразием вы-
разительных средств речи, по-
могаю им научиться управлять
органами речи и еще красиво,
правильно, четко говорить и
писать без ошибок.

логопеда такого не происходит,
потому что каждый день вместе
с детьми я испытываю чувство
радости.

Я ощущаю себя полезной
не только своим близким, но и
другим людям, и это огромное
счастье! Я довольна своими
успехами, я горжусь своими
учениками. Самое важное в
педагоге - чтобы он видел не
здоровье своих учеников, а
душу.

Так давайте не ставить
штампов! Давайте менять сте-
реотипы, свое отношение к не-
похожим на нас людям, учиться
принимать человека таким, ка-
кой он есть! Ведь прежде всего
он человек, ребенок, личность.

Маргарита ИВАНОВА,Маргарита ИВАНОВА,Маргарита ИВАНОВА,Маргарита ИВАНОВА,Маргарита ИВАНОВА,
учитель-логопед школы №509учитель-логопед школы №509учитель-логопед школы №509учитель-логопед школы №509учитель-логопед школы №509

В процессе этой деятельнос-
ти, видя результат своей рабо-
ты, эмоции детей, я поняла, что
моя профессия для меня самая
лучшая и любимая!

Работать с детьми интерес-
но - каждый ученик уникален и
неповторим в своем проявле-
нии и развитии. Моя профессия
очень интересная. Душа взрос-
лого человека по мере взрос-
ления часто становится чер-
ствой, каменной, а в профессии
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ля успешного решения
задачи наращивания ре-
бенком личностного, по-

знавательного и социального
потенциала необходимы долгие
напряженные усилия большого
числа специалистов различных
профилей: дефектологов, лого-
педов, психологов, нейропсихо-
логов, учителей, воспитателей,
педагогов дополнительного об-
разования, врачей. В учрежде-
ниях созданы команды специа-
листов разных профилей, кото-
рые осуществляют единое и си-
стемное воздействие, выраба-
тывают совместными усилиями
индивидуальную программу
развития ребенка, основанную
на зоне его ближайшего разви-
тия.

В ходе абилитационно-адап-
тационного процесса использу-
ют различные формы занятий
(индивидуальные, подгруппо-
вые, групповые). Режимные мо-
менты жизни в учреждении
(свободная игра, прогулка) дети
проживают вместе. На заняти-
ях/уроках наряду с ведущим
взрослым задействован сопро-
вождающий взрослый, это мо-
жет быть тьютор (в зависимости
от состава группы), осуществ-
ляющий поддержку детей, ис-
пытывающих те или иные труд-
ности. В его задачи входит не-
навязчивое и деликатное осу-
ществление этой поддержки
без отвлечения внимания детей
от ведущего педагога. При этом
роль ведущего педагога и педа-
гога поддержки часто меняется
в зависимости от типа проводи-
мого занятия или урока, а иног-
да и по ходу учебного процесса.

При подборе средств и форм
работы с детьми учитывают, с
одной стороны, их коррекцион-
но-терапевтическую направлен-
ность, а с другой - направлен-
ность занятий или уроков на
постоянное творчество детей,
пробуждение их собственной
активности. Пи этом широко
используют различные формы
арт-терапии: музыкотерапия,
терапия движением, терапия ху-
дожественным творчеством, иг-
ротерапия. Цель всех занятий с
ребенком - увеличение его со-
циальной активности, накопле-
ние им положительного опыта
межличностного общения, то-
лерантности.

Вся работа специалистов си-
стемы инклюзивного образова-
ния направлена на решение ос-
новной задачи - помочь детям
успешно адаптироваться в
сложном окружающем мире,
максимально раскрыть свои
возможности.

Работа с родителями направ-
лена на повышение их психоло-
го-педагогической культуры,
формирование потребности в
получении психолого-педагоги-
ческих знаний и их практичес-
кое применение, желание ис-
пользовать их в работе с ребен-
ком, снижение переживаний,

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

И нклю зия  -  реаль ное дело,  которое нам по силам

связанных с психологической
травмой от рождения «особого»
ребенка, нормализацию семей-
ных и микросоциальных отно-
шений.

Сегодня все специалисты
признают важность привлече-
ния родителей к участию в ра-
боте с детьми. В учреждениях
разработаны разнообразные
способы вовлечения в работу
большей части семей: оказание
разовой помощи; вовлечение
родителей в процесс проведе-
ния занятий и уроков; родители
становятся добровольными по-
мощниками на постоянной ос-
нове, помогают определять ос-
новные направления работы в
группе, участвуют в обсуждении
различных вопросов. Формы
работы с родителями включают
в себя тренинги и развивающие
занятия, тематические роди-
тельские и педагогические со-
брания по актуальной тематике,
индивидуальные и групповые

консультации, семейно ориен-
тированная психотерапия, детс-
ко-родительские группы. Роди-
телей стараются включить как
активных участников в каждый
этап педагогического процесса.
Родители посещают различные
мероприятия в образователь-
ных учреждениях, вступают в
постоянный диалог с педагога-
ми, знакомятся с особенностя-
ми современного воспитания и
образования в семье и образо-
вательных учреждениях, уча-
ствуют в работе круглых столов,
деятельности родительского
актива, поддерживают творчес-
кие начинания детей, опираясь
на их личностные особенности,
активно включаются в детские
проекты, принимают помощь
педагогов, методистов, психо-
логов в изучении личности сво-
его ребенка, в выявлении его
индивидуальных способностей
и задатков. Для семей воспи-
танников проводят регулярные
выезды на природу, экскурсии.

Команда психологов, рабо-
тая с родителями, прививает им
навыки социального наблюде-
ния (навыки диагностики), обу-
чает принципам психолого-пе-
дагогической теории и приме-
нению их в воспитании детей,
учит создавать определенную
оценочную программу для ре-
шения проблем в воспитании и
развитии ребенка, старается
создать условия для общения
родителей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья
с родителями нормально разви-
вающихся детей для формиро-
вания толерантного восприятия
детей с проблемами в развитии.

Огромное значение имеет и
регулярное общение между со-
бой родителей, у которых в се-
мье растут дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
Они делятся опытом, получают
ответы на конкретные вопросы
от тех, кто сталкивается посто-
янно с проблемами в социали-
зации своих детей, что помога-
ет избежать возможных ошибок
и трудностей в своей родитель-
ской деятельности. В непосред-
ственном общении с другими
родителями получают ценную
практическую информацию, по-
полняют свой психолого-педа-
гогический опыт в воспитании
детей. Возможность представ-
лять свои достижения и твор-

ли испытывают те же трудности
и успешно их преодолевают.
Групповые формы работы дают
возможность снять ощущение
единственности и уникальности
собственных трудностей, позво-
ляют получить обратную связь,
взглянуть на свою семью с иной
точки зрения.

В случае возникновения раз-
личных трудностей родители не
остаются один на один со свои-
ми нерешаемыми проблемами.
Специалисты не только кон-
сультируют родителей по слож-
ностям их семейной ситуации
(как правило, сильно искажаю-
щейся при появлении в семье
ребенка с проблемами разви-
тия) и взаимоотношений с ре-
бенком, но и помогают педаго-
гам и другим специалистам на-
лаживать с родителями отноше-
ния, способствующие решению
основных проблем их ребенка.

Повышение профессиональ-
ной подготовки педагогов сис-
темы инклюзивного образова-
ния направлено на решение об-
щих задач повышения их про-
фессионального уровня: разви-
тие профессиональной компе-
тентности, умения самостоя-
тельно организовывать работу
в системе инклюзивного обра-
зования; содействие профес-
сиональному совершенствова-
нию педагогов через ознаком-
ление и обучение новым техно-
логиям, формам, методам рабо-
ты; распространение передово-
го опыта педагогов, развитие
системы взаимодействия в про-
фессиональном сообществе;
личностная поддержка педаго-
гов как профилактика возникно-
вения профессиональных дис-
функций.

Работа с педагогическим
коллективом осуществляется
по таким направлениям, как:

- методическое и практичес-
кое сопровождение профессио-
нальной деятельности педаго-
гов. Реализация данного на-
правления деятельности осуще-
ствляется главным образом че-
рез обучающую деятельность в
различных формах: семинарах,
семинарах-практикумах, кон-
сультациях. Общеизвестно, что
самостоятельное изучение спе-
циализированной литературы
не всегда дает педагогу воз-
можность учесть все особеннос-
ти использования тех или иных

дик, программ в дальнейшей
работе в системе инклюзивного
образования;

- организация единого про-
странства для взаимодействия
педагогов системы инклюзив-
ного образования. Педагоги
имеют возможность приоб-
щиться к опыту более опытных
коллег, получить ответы на кон-
кретные вопросы, избежать
возможных ошибок и трудно-
стей в своей практической дея-
тельности. Но и специалист со
стажем в непосредственном об-
щении с соратниками, работаю-
щими с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья,
получает ценную практическую
информацию, пополняет свой
профессиональный арсенал но-
выми формами и методами ра-
боты. Таким образом, организа-
ция пространства взаимодей-
ствия педагогов, работающих в
системе инклюзивного образо-
вания, друг с другом становится
мощным фактором профессио-
нального роста, личностной
поддержки и профилактики
профессионального выгорания;

- индивидуальная профес-
сиональная поддержка педаго-
гов в решении конкретных
сложных ситуаций, связанных с
оказанием помощи ребенку с
ограниченными возможностями
здоровья. Несомненно, что пе-
дагоги, как и любые специалис-
ты, работающие в одной сфере,
сталкиваются со сходными про-
фессиональными проблемами,
профилактика возникновения и
помощь в решении которых осу-
ществляется в групповых фор-
мах: семинарах-практикумах,
тренингах, клубах профессио-
нального общения. Кроме этого,
существуют сложности, когда
оказание эффективной профес-
сиональной помощи осуществ-
ляется исключительно или
предпочтительно в формате ин-
дивидуальных консультаций.
Сюда можно отнести нетипич-
ные ситуации, возникновение
которых сложно прогнозиро-
вать, проблемы, вызывающие
бурные эмоциональные пере-
живания, мешающие специали-
сту самостоятельно принять
адекватное решение; ситуации,
которые являются действитель-
но сложными и неоднозначны-
ми в силу сложившихся обстоя-
тельств и требуют совместного

тельное и заинтересованное отношение к пред-
ложениям педагогов позволяет не только отсле-
живать актуальную ситуацию, но и прогнозиро-
вать перспективы и возможные проблемы в ра-
боте педагогов в системе инклюзивного образо-
вания.

Таким образом, в настоящее время продолжа-
ет развиваться система инклюзивного образова-
ния. Сегодня мы оцениваем перспективы разви-
тия системы инклюзивного образования в Юго-
Восточном округе. Для развития и усовершен-
ствования системы инклюзивного образования в
округе мы планируем:

- расширение системы инклюзивного, интег-
ративного и специального образования для де-
тей с различными проблемами в развитии с це-
лью обеспечения доступности образования для
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов;

- разработку организационно-методического и
информационного содержания деятельности раз-
личных форм и видов инклюзивного, интегратив-
ного и специального дошкольного образования;

- продолжение работы по созданию непрерыв-
ной инклюзивной образовательной вертикали в
каждом районе с учетом шаговой доступности;

- углубление механизма преемственности
между дошкольными и школьными образова-
тельными учреждениями;

- обеспечение образовательных учреждений
высококвалифицированными специалистами по
комплексному сопровождению всех категорий
детей с проблемами в развитии и осуществление
их методической поддержки;

- расширение профилактической и просвети-
тельской работы с населением (родители детей с
ограниченными возможностями здоровья; педа-
гоги, дети образовательных учреждений и их
родители) для формирования положительного
эмоционального отношение к детям с проблема-
ми в развитии;

- расширение профилактической и просвети-
тельской работы с семьями, имеющими ребенка
с ограниченными возможностями здоровья, для
повышения педагогической и правовой компе-
тентности родителей;

- усиление консультативной деятельности
ПМПК для предоставления подробных разъясне-
ний по возможным образовательным перспекти-
вам, причине решения комиссии о том или ином
типе и виде учреждения, его преимуществах для
эффективного развития ребенка;

- расширение работы специальных (коррекци-
онных) учреждений по активному включению
семьи в коррекционно-развивающий процесс,
продуктивное сотрудничество родителей и педа-
гогов;

- активизацию системы дистанционного со-
провождения семей, имеющих детей со сложны-
ми нарушениями в развитии, как одной из важ-
нейших форм работы с семьями детей - участни-
ков инклюзивного образовательного процесса.
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ческие находки, обсуждать их с
единомышленниками, получать
оценку своей деятельности со
стороны компетентных специа-
листов стимулирует творчество
родителей, способствует повы-
шению их мотивации, дает
силы, окрыляет их.

В общении с другими родите-
лями ресурсный фактор не
только возможность поделиться
своими успехами, но и возмож-
ность рассказать о своих труд-
ностях и неудачах, обсудить
проблемы, с которыми они
сталкиваются. Как показывает
практика, при организации та-
ких встреч поддерживающим
фактором оказывается понима-
ние того, что сложности, с кото-
рыми сталкивается любой роди-
тель ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, не
только их проблема, обуслов-
ленная сложностями в развитии
своего ребенка, некомпетентно-
стью родителей, многие родите-

методов и овладеть практичес-
кими навыками работы с деть-
ми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Серьезную ме-
тодическую помощь в решении
этого вопроса оказывают знаю-
щие специалисты-практики,
способные передать собствен-
ные знания и опыт, предложить
те или иные формы овладения
практическими умениями. Для
педагогических коллективов
осуществляется система мероп-
риятий по повышению профес-
сиональных знаний и по обмену
опытом коррекционно-развива-
ющей работы. Это тематичес-
кие лектории, супервизии, клуб
профессиональной поддержки,
семинары, ролевые игры, твор-
ческие мастерские, тренинги,
методические выставки, про-
блемные группы. Эта система
мероприятий способствует са-
мореализации педагогов, акту-
ализации опыта и адаптирова-
нию новых технологий, мето-

обсуждения (своего рода консилиума) для своего
решения, и наконец вопросы, требующие срочно-
го решения, не оставляющие педагогу времени
на то, чтобы посетить тематический семинар,
найти и изучить необходимую литературу;

- сбор качественной информации от педагогов
(откликов, отзывов, пожеланий, потребностей) с
последующим анализом и использованием их в
составлении методических и программных мате-
риалов, в определении актуальных оснований
для обсуждения на круглых столах, конференци-
ях, методических объединениях. Практика пока-
зывает, что мероприятия, проводимые специали-
стами для педагогов, работающих в системе ин-
клюзивного образования, как правило, дают бо-
гатый материал, отражающий актуальные про-
блемы и тенденции развития образовательной
среды. Информация получается как в виде отзы-
вов и предложений по результатам мероприятий,
так и в виде устных замечаний, пожеланий, реп-
лик, а иногда и совершенно четких решений и
предложений, звучащих в ходе практикумов.
Полученный материал, будучи проанализирова-
ным и систематизированым, ложится в основу
разработки различных мероприятий, проводи-
мых в дальнейшем, начиная от семинаров и за-
канчивая опросами и мониторингами. Внима-
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сожалению, жизнь наша непростая, в
связи со сменой общественно-экономи-
ческой формации в начале 1990-х годов

поменялись принципы финансирования всего
того, что было наработано как национальное бо-
гатство. Стационарный, профессиональный, ре-
пертуарный театр с постоянной труппой - это
наше национальное достижение, которое, к со-
жалению, рушится. Галина Борисовна Волчек
как-то лет 20 назад сказала: «Я думала, что на
наш век театра хватит», - но, оказывается, нет.
Так сложилось, что я последние годы часто бы-
ваю в Саратове на студенческих спектаклях ме-
стного театрального института на сцене Драма-
тического театра имени знаменитого артиста
Слонова. В Саратове во время войны играл Ху-
дожественный театр на сцене ТЮЗа, который
работает до сих пор. Это знаменитый Киселев-
ский ТЮЗ. Саратов - театральный город с боль-
шими театральными традициями, там зрители
любят театр. Когда-то Виктор Сергеевич Розов
на каком-то юбилее Школы-студии МХТ сказал:
«Я не знаю, в каком месте у вас хранится огонь,
Прометеев огонь». Он имел в виду, конечно, пе-
дагогический настрой, атмосферу в этом учеб-
ном театральном заведении, идущую от педаго-
гов. Огонь этот, конечно, зажгли те люди конца

ВОСПИТАНИЕ ТЕАТРОМ

Лучшие мастера сц ены
родом из дворц ов творчества

XIX - начала ХХ века, к которым принадлежал
Сулержицкий. Вахтангов, Мейерхольд... Види-
мо, благодаря тому что это были преимуще-
ственно режиссеры, которые создали свои теат-
ры, эти имена знает весь мир. Сулержицкий в
тени, и это несправедливо, потому что он был
человек, горящий театром, любовью к нему и та-
лантом, разносторонний человек с тяжелой
судьбой, прошедший тюрьму и ссылку за отказ
от военной службы, а отказывался он по идей-
ным соображениям, считая, что люди не могут
убивать друг друга. Этот человек обжег очень
многих любовью жаркой, пылкой к тому делу,
которым он вместе с ними занимался. Станис-
лавский, поручивший Сулержицкому дело, кото-
рое сложно было кому бы то ни было передать,
понимал, я так думаю, что это очень трудно. Но
Станиславскому было важно понять, кто
возьмется на практике осуществлять его идеи,
его систему, которую он составлял в те времена,
систему, которая знаменита на весь мир, систе-
му, благодаря которой имя Станиславского из-
вестно, как и Художественный театр, который на
этой системе существует.

Когда-то в Школе-студии МХТ был вечер, ко-
торый Виталий Виленкин организовал в честь
Леопольда Сулержицкого. Нас поразило это «в
честь» на афише, некоторые из нас думали, что
это стилистическая ошибка, но вечер был имен-
но в честь живого содержания и смысла, ради
которых жил Сулержицкий в последние годы. В
свое время Толстой поручил ему отправить ду-
хоборов, которых притесняли в России, за гра-
ницу, тоже, видимо, не нашел лучшего кандида-
та, чем Сулержицкий, который их живыми вы-
вез, перевез через океан, их потомки живут в
Канаде до сих пор. Дело было спасено, люди
были спасены. Вот таков был Сулержицкий.

Сулержицкий в крошечном помещении со-
брал людей, верящих в систему Станиславско-
го. По выражению студийца - воспитанника Су-
лержицкого Михаила Чехова, это был монас-
тырь со своим уставом: например, студенту
было положено здороваться со всеми, кого он
встретил в коридоре, знакомый это человек,
руководитель Художественного театра или ра-

бочий сцены, случайный прохо-
жий, чьи-то мама или папа. Тут
был сплав этики и эстетики,
они ставили пьесы, в которых
заставляли зрителя подумать в
результате спектакля о самосо-
вершенствовании, о том, как
стремиться к лучшему. Но они
не просто это проповедовали
эмоционально, так, что можно
было заразить людей этим че-
рез театр, они сами пытались
так жить. Это люди, которые
зажгли других, цепочка эта тя-
нется, тепло оттуда исходит,
припасть к нему хочется. Паус-
товский сказал когда-то, что
знаменитых людей не так мно-
го, но замечательных гораздо
больше, и это прекрасно. Я

хочу вам рассказать о своей
учительнице, которая была так
же скромна, как Леопольд Ан-
тонович Сулержицкий. О том,
что она была студийкой 1-й
Студии, я узнал несколько лет
назад, когда пришел в РГАЛИ и
открыл документы Второго
МХАТ и 1-й Студии (первоис-
точник второго МХАТ).

Анна Гавриловна Бовшек -
моя учительница. Ее никто не
знает, кроме тех, кто с ней об-
щался. А кто с ней общался?
Сотни ее учеников по студии
художественного слова Мос-

ковского городского Дворца
пионеров. Эту студию Анна
Гавриловна вела 25 лет. Я в эту
студию пришел пятнадцатилет-
ним или четырнадцатилетним.
Взрослые сказали: «Ты ведешь
кружок в школе, пойди позани-
майся с опытным руководите-

лем». Я пришел к Анне Гаври-
ловне, а уже уйти от нее было
невозможно. Там было неверо-
ятно интересно, мы два раза в
неделю занимались в переулке
Стопани. Когда я пришел од-
нажды с невыполненным до-
машним заданием (не выучил
текст), Анна Гавриловна сказа-
ла: «Я надеюсь, что это первый
и последний раз». После этого
я не мог забыть, что заставил
ее мучиться. Мне стало страш-
но стыдно перед ребятами (у
нас коллективно шли эти заня-
тия), что я оказался в такой си-
туации, потом я старался, что-
бы этого не было. Анна Гаври-
ловна учила нас на классике,
мы читали Пушкина. Она была

атр, видимо, производит даже
через двери и стены какое-то
магическое действие. Вот если
б я знал, что Анна Гавриловна
была ученицей Сулержицкого,
тогда бы я не удивлялся, поче-
му соседи вели себя так. Сей-
час мало кто так себя ведет при
появлении театрального чело-
века. Может быть, сами театра-
лы в этом виноваты, уронили,
так сказать, дело, а может
быть, и нет.

Хочу сказать, что с Анной
Гавриловной было очень хоро-
шо. Она была в возрасте дале-
ко за семьдесят. Она ездила на
общественном транспорте с
Зубовской площади в Дом пио-
неров, только теперь я в своем

сама знатоком Пушкина, гово-
рила: «Запомните мой теле-
фон, его знает пол-Москвы: Г6 -
дата рождения и смерти Пуш-
кина, 99-37». До сих пор я по-
мню этот телефон, хотя свой
иногда путаю. Анна Гавриловна
писала нам открытки (тогда по-
чта работала еще хорошо): «Не
забудь прийти в четверг на за-
нятия», «Позвони Маше, на-
помни, что она должна прийти в
четверг на занятия» - или зво-
нила по телефону. Жила она в
коммунальной квартире в ма-
ленькой комнатке, туда мы

тоже ходили заниматься сверх
тех двух дней, положенных в
Доме пионеров. Там были сосе-
ди, которые косо смотрели на
наши приходы, но когда мы во
всю глотку читали, нам никто
не мешал. Видимо, это завора-
живало, даже комнатный те-

возрасте понимаю, как трудно
ей было в гололед зимой идти
по Москве, как она шла, потому
что долг ей велел. Был у нас в
Школе-студии МХТ преподава-
тель литературы Абрам Алек-
сандрович Белкин. Он говорил:
«Мне зарплаты, которую я у вас
получаю в Школе-студии, хва-
тает только на такси. Но я при-
езжаю, потому что я понимаю,
что никто вам не скажет того,
что вам скажу я. Никто!» И это
была правда. Эти люди, кото-
рые были вдохновлены и зара-
жены примером Сулержицко-
го, невероятно много сделали
именно своим примером.

Потом, когда новый дирек-
тор Дворца пионеров потребо-
вал советского репертуара от
студии художественного слова,
Анна Гавриловна, поняв, что
больше она заниматься Пушки-
ным в том объеме, в котором
считает нужным, не сможет,
ушла на пенсию, но взяла на
общественных началах студию
художественного слова - тогда
организовывался литератур-
ный музей Пушкина, посвящен-
ный самому Пушкину, вела эту
студию несколько лет, пока не
заболела и не уехала в свою
родную Одессу.

Мы переписывались, один
раз в письме я жаловался на
что-то, Анна Гавриловна напи-
сала мне из Одессы, пытаясь
подбодрить, видимо, я уже ра-
ботал в театре: «А вот мои учи-
теля: Сулержицкий и Вахтан-
гов, учителя, как видишь, са-

мые высокие, думали так-то и
так-то». Это было один раз, а
так - никаких имен никогда. Ни
своих учеников знаменитых, ни
своих учителей знаменитых
никогда не упоминала не то что
всуе, никогда вообще не упо-
минала! Только дело, дело и
дело. Мы, ученики Анны Гаври-
ловны, решили издать книжеч-
ку, но львиную ее долю состав-
ляют мемуары самой Анны Гав-
риловны Бовшек. Но она там не
о себе пишет, а о своем муже -
писателе Сигизмунде Кржижа-
новском, который не издавался
при жизни: Горькому не понра-
вился. Умер он в пятидесятом
году, был человеком колос-
сальной эрудиции, таланта не-
вероятного. Уровень письма -
кафкианского плана, гоголевс-
кий, он писал и литературовед-
ческие статьи, и искусствовед-
ческие, и прозу. Сейчас издан
его шеститомник, а когда я в
начале двухтысячных увидел
первый том, у меня был шок,
потому что Анна Гавриловна
однажды сказала мне, когда я
был у нее дома на занятиях: «Я
сдала архив Сигизмунда Доми-
никовича в РГАЛИ. Может
быть, когда-нибудь это напеча-
тают». Помню, как тогда поду-
мал: «Да нет, никогда не напе-
чатают!» - потому что знал, как
Анна Гавриловна полтора деся-
тилетия хлопотала об изданиях
вещей Кржижановского, хотя
бы каких-то, хранила его архив,
прятала в свое время от обыс-
ков по сараям, по чужим ком-
муналкам, но сберегла архив
любимого талантливого чело-
века. Какое было у нее ощуще-
ние долга, если архив этот был
в идеальном состоянии. Анна
Гавриловна преподавала еще в
Камерном театре у Таирова
сценическую речь в течение
многих-многих лет, когда у них
была студия Камерного театра.

Спасение утопающих - дело
рук самих утопающих, каждый
из нас старается делать свое
дело как можно лучше, препо-
давание приносит пользу не
только тем, кому преподают, но
и тем, кто преподает. Мы сами
получаем удовольствие от этой
работы, от того, как растет рос-
ток, сами огорчаемся, как ро-
дители, всему тому, чему при-
ходится огорчаться, сами раду-
емся всему тому, о чем знают
только родители.

Информация к сведению

Анна Гавриловна Бовшек с 1936 года руководила студией художественного слова в Мос-Анна Гавриловна Бовшек с 1936 года руководила студией художественного слова в Мос-Анна Гавриловна Бовшек с 1936 года руководила студией художественного слова в Мос-Анна Гавриловна Бовшек с 1936 года руководила студией художественного слова в Мос-Анна Гавриловна Бовшек с 1936 года руководила студией художественного слова в Мос-
ковском городском Доме пионеров на Стопани. На занятиях студийцы занимались разбо-ковском городском Доме пионеров на Стопани. На занятиях студийцы занимались разбо-ковском городском Доме пионеров на Стопани. На занятиях студийцы занимались разбо-ковском городском Доме пионеров на Стопани. На занятиях студийцы занимались разбо-ковском городском Доме пионеров на Стопани. На занятиях студийцы занимались разбо-
ром литературного произведения, которое читали, изучали биографию писателя, поэта,ром литературного произведения, которое читали, изучали биографию писателя, поэта,ром литературного произведения, которое читали, изучали биографию писателя, поэта,ром литературного произведения, которое читали, изучали биографию писателя, поэта,ром литературного произведения, которое читали, изучали биографию писателя, поэта,
учились видеть и слышать то, что читали. Часто на этих занятиях присутствовали извест-учились видеть и слышать то, что читали. Часто на этих занятиях присутствовали извест-учились видеть и слышать то, что читали. Часто на этих занятиях присутствовали извест-учились видеть и слышать то, что читали. Часто на этих занятиях присутствовали извест-учились видеть и слышать то, что читали. Часто на этих занятиях присутствовали извест-
ные писатели, поэты, актеры - Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, Дмитрийные писатели, поэты, актеры - Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, Дмитрийные писатели, поэты, актеры - Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, Дмитрийные писатели, поэты, актеры - Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, Дмитрийные писатели, поэты, актеры - Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, Дмитрий
Журавлев, Василий Аксенов, Михаил Жаров. В годы Великой Отечественной войны АннаЖуравлев, Василий Аксенов, Михаил Жаров. В годы Великой Отечественной войны АннаЖуравлев, Василий Аксенов, Михаил Жаров. В годы Великой Отечественной войны АннаЖуравлев, Василий Аксенов, Михаил Жаров. В годы Великой Отечественной войны АннаЖуравлев, Василий Аксенов, Михаил Жаров. В годы Великой Отечественной войны Анна
Гавриловна в составе одной из фронтовых агитбригад, организованной из воспитанниковГавриловна в составе одной из фронтовых агитбригад, организованной из воспитанниковГавриловна в составе одной из фронтовых агитбригад, организованной из воспитанниковГавриловна в составе одной из фронтовых агитбригад, организованной из воспитанниковГавриловна в составе одной из фронтовых агитбригад, организованной из воспитанников
городского Дома пионеров, выезжала с концертами на фронт. Большинство участниковгородского Дома пионеров, выезжала с концертами на фронт. Большинство участниковгородского Дома пионеров, выезжала с концертами на фронт. Большинство участниковгородского Дома пионеров, выезжала с концертами на фронт. Большинство участниковгородского Дома пионеров, выезжала с концертами на фронт. Большинство участников
агитбригады, в том числе и Анна Бовшек, были награждены медалями «За оборону Моск-агитбригады, в том числе и Анна Бовшек, были награждены медалями «За оборону Моск-агитбригады, в том числе и Анна Бовшек, были награждены медалями «За оборону Моск-агитбригады, в том числе и Анна Бовшек, были награждены медалями «За оборону Моск-агитбригады, в том числе и Анна Бовшек, были награждены медалями «За оборону Моск-
вы». В послевоенный период Анна Гавриловна была награждена медалью «За доблестныйвы». В послевоенный период Анна Гавриловна была награждена медалью «За доблестныйвы». В послевоенный период Анна Гавриловна была награждена медалью «За доблестныйвы». В послевоенный период Анна Гавриловна была награждена медалью «За доблестныйвы». В послевоенный период Анна Гавриловна была награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны А.Г. Бовшек продолжи-труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны А.Г. Бовшек продолжи-труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны А.Г. Бовшек продолжи-труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны А.Г. Бовшек продолжи-труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны А.Г. Бовшек продолжи-
ла работу с детьми в студии художественного слова в Московском городском Доме пионе-ла работу с детьми в студии художественного слова в Московском городском Доме пионе-ла работу с детьми в студии художественного слова в Московском городском Доме пионе-ла работу с детьми в студии художественного слова в Московском городском Доме пионе-ла работу с детьми в студии художественного слова в Московском городском Доме пионе-
ров, а с 1962 года - в Московском городском Дворце пионеров и школьников. Среди воспи-ров, а с 1962 года - в Московском городском Дворце пионеров и школьников. Среди воспи-ров, а с 1962 года - в Московском городском Дворце пионеров и школьников. Среди воспи-ров, а с 1962 года - в Московском городском Дворце пионеров и школьников. Среди воспи-ров, а с 1962 года - в Московском городском Дворце пионеров и школьников. Среди воспи-
танников Анны Бовшек - многие знаменитые люди, в том числе народная артистка СССР итанников Анны Бовшек - многие знаменитые люди, в том числе народная артистка СССР итанников Анны Бовшек - многие знаменитые люди, в том числе народная артистка СССР итанников Анны Бовшек - многие знаменитые люди, в том числе народная артистка СССР итанников Анны Бовшек - многие знаменитые люди, в том числе народная артистка СССР и
России Людмила Касаткина, народный артист РСФСР, режиссер и актер Центрального дет-России Людмила Касаткина, народный артист РСФСР, режиссер и актер Центрального дет-России Людмила Касаткина, народный артист РСФСР, режиссер и актер Центрального дет-России Людмила Касаткина, народный артист РСФСР, режиссер и актер Центрального дет-России Людмила Касаткина, народный артист РСФСР, режиссер и актер Центрального дет-
ского театра Геннадий Печников, доктор исторических наук, писатель, искусствовед Нинаского театра Геннадий Печников, доктор исторических наук, писатель, искусствовед Нинаского театра Геннадий Печников, доктор исторических наук, писатель, искусствовед Нинаского театра Геннадий Печников, доктор исторических наук, писатель, искусствовед Нинаского театра Геннадий Печников, доктор исторических наук, писатель, искусствовед Нина
Молева. Анне Бовшек одной из первых в городском Доме пионеров было присвоено зва-Молева. Анне Бовшек одной из первых в городском Доме пионеров было присвоено зва-Молева. Анне Бовшек одной из первых в городском Доме пионеров было присвоено зва-Молева. Анне Бовшек одной из первых в городском Доме пионеров было присвоено зва-Молева. Анне Бовшек одной из первых в городском Доме пионеров было присвоено зва-
ние «Отличник народного просвещения». Труд Анны Гавриловны отмечен многими грамо-ние «Отличник народного просвещения». Труд Анны Гавриловны отмечен многими грамо-ние «Отличник народного просвещения». Труд Анны Гавриловны отмечен многими грамо-ние «Отличник народного просвещения». Труд Анны Гавриловны отмечен многими грамо-ние «Отличник народного просвещения». Труд Анны Гавриловны отмечен многими грамо-
тами и благодарностями, медалью «В память 800-летия Москвы».тами и благодарностями, медалью «В память 800-летия Москвы».тами и благодарностями, медалью «В память 800-летия Москвы».тами и благодарностями, медалью «В память 800-летия Москвы».тами и благодарностями, медалью «В память 800-летия Москвы».
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1. Общие положения
1.1. Московский городской

конкурс «Дорожная азбука»
(далее - конкурс) проводит Уп-
равление Государственной
инспекции безопасности до-
рожного движения ГУ МВД
России по городу Москве со-
вместно с Департаментом об-
разования для повышения эф-
фективности работы по изуче-
нию правил безопасного пове-
дения на дорогах и профилак-
тике детского дорожно-транс-
портного травматизма, воспи-
тания культуры безопасного
поведения детей в городе.

1.2. В 2013 году конкурс
организуется в соответствии с
планом мероприятий, проводи-
мых в честь празднования 150-
летия открытия первого детско-
го сада в России.

1.3. Участники конкурса го-
сударственные образователь-
ные учреждения Москвы, реа-
лизующие основные обще-
образовательные программы
дошкольного и начального об-
щего образования (далее - ОУ),
совместно с родителями воспи-
танников и обучающихся.

2. Задачи конкурса
2.1. Повышение профессио-

нальной компетентности педа-
гогов ОУ в вопросах формиро-
вания у детей дошкольного и
младшего школьного возраста
основ безопасного поведения.

2.2. Выявление и распрост-
ранение эффективных форм и
методов работы с детьми дош-
кольного и младшего школьно-
го возраста по воспитанию
культуры безопасного поведе-
ния в городе с учетом возраст-
ных особенностей детей.

2.3. Осуществление преем-
ственности образовательных
программ, направленных на
изучение правил безопасного
поведения на дорогах, воспита-
ние культуры безопасного по-
ведения в городе у детей дош-
кольного и младшего школьно-
го возраста.

2.4. Выявление лучших мо-
делей предметно-простран-
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олее 70 известных пер-
сон мировой истории
стали участниками нео-

бычного бала: Нефертити,  На-
полеон, Александр I,  сказоч-
ные принцы и принцессы.  Каж-
дый экспонат изготовлен вруч-
ную из фарфора, в единствен-
ном экземпляре. Особый инте-
рес представляют костюмы ку-
кол, многие из них выполнены с
использованием старинных
тканей, кружев и аксессуаров.
«Изящные пуговки на мундире
Наполеона были куплены в ан-

тикварной лавке в Париже.
Предположительно они из на-
полеоновской эпохи, - говорит
искусствовед музея кукол  Еле-
на Егорова, -   а вот эту книжеч-
ку танцмейстера нашему му-
зею кукол подарила одна пожи-
лая москвичка». Крошечная
книжечка в светлом бархатном
переплете  была издана 24 ян-
варя 1895 года в качестве про-
граммы танцев для бала. Она
крепилась на талии у танцмей-
стера и служила ему своеоб-
разной шпаргалкой, но не толь-
ко. К ее обложке прикреплен
миниатюрный металлический
прибор - анемометр, который
отсчитывал такт исполняемого
танца. «Старинные бальные
перчатки надевали при помо-
щи специальных щипцов, что-
бы плотнее облегали изящную
дамскую ручку, - рассказывает
Елена, - или, например, вот
этот старинный веер, обяза-
тельный аксессуар для бала. В
Россию веер попал из Европы в

XVIII веке. Чрезвычайно много-
образен язык веера, даже цвет
мог рассказать многое. По вее-
ру можно было узнать о семей-
ном положении женщины. Де-
вушки на балах должны были
иметь веер белого цвета или
перламутровый, или слоновой
кости. В руках одной  из участ-
ниц нашего бала-маскарада,
мадам де Помпадур, белый
веер. Как известно, она позна-
комилась с Людовиком XV  на
маскараде, поразив короля
своей эрудицией и умом. Фак-
тически эта гениальная женщи-
на, став его фавориткой, была
соправительницей Франции».

В основе коллекции костю-
мированной фарфоровой
скульптуры - работы известно-
го художника театра и кино,
мэтра музейной куклы, главно-
го художника Галереи, Олины
Вентцель (1938-2007). Некото-
рые из созданных ею шедевров
современного декоративно-
прикладного искусства хранят-

ОФИЦИАЛЬНО

Ах, этот вальса звук прелестный...
ся в европейских музеях, укра-
шают частные собрания коро-
левы Дании Маргретте II, Ми-
рей Матье, Пола Маккартни,
известных общественных и по-
литических деятелей России. В
зале, где царствует пышный и
красочный бал-маскарад, в
стеклянных витринах - старин-
ные  военные мундиры и ору-
жие, на стенах - картины с
изображением эпизодов Оте-
чественной войны. Экспонаты
музея-панорамы «Бородинская
битва» как бы подчеркивают
хрупкость и зыбкость мирозда-
ния, драматическую несовмес-
тимость понятий «война» и
«мир».

Выставка «Бал-masgue на
Кутузовском» будет работать
по 18 апреля 2013 года. Адрес
музея-панорамы «Бородинская
битва»: Кутузовский проспект,
38 (м. «Парк Победы»). Справ-
ки по тел. 8-495-605-01-44, сайт
agallery.ruagallery.ruagallery.ruagallery.ruagallery.ru

ственной среды в ОУ, способ-
ствующей воспитанию культу-
ры поведения детей в городе.

2.5. Включение семьи в вос-
питание грамотного ребенка-
пешехода и ребенка - пассажи-
ра городского транспорта.

2.6. Привлечение обще-
ственного внимания к вопро-
сам безопасного поведения на
дорогах.

3. Условия конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2

этапа:
окружной этап - с 20 декаб-

ря 2012 г. по 31 января 2013 г.;
городской этап - с 1 февра-

ля 2012 г. по 15 марта 2013 г.
3.2. По итогам окружного

этапа определят одиннадцать
ОУ, которые могут стать участ-
никами городского этапа кон-
курса (по одному от округа).

3.3. Для участия в городском
этапе конкурса окружные уп-
равления образования в оргко-
митет направляют заявку в
электронном виде (на адрес:
d.azbuka@mail.ru) по установ-
ленной форме. Сроки подачи
заявки: с 25 по 31 января
2013 г.

3.4. Городской этап конкур-
са проводится в два тура:

3.4.1. В ходе первого тура
члены жюри осуществляют экс-
пертную оценку материалов,
размещенных на официальных
сайтах ОУ - участников городс-
кого этапа. Это:

- видеоматериал по теме
«Азбука дороги» с участием
детей, родителей и других
взрослых, отражающий одну из
форм образовательной дея-
тельности (продолжительность
не более 7 минут);

- авторская разработка (на-
пример, конспект игры, бесе-
ды, практикума с родителями,
другого фрагмента образова-
тельной деятельности);

- фотоматериалы, отражаю-
щие систему работы ОУ по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма и
воспитанию культуры поведе-
ния детей дошкольного возрас-

та в городе: предметно-про-
странственная среда, фотоот-
четы о различных мероприяти-
ях, включая взаимодействие с
семьей (не более 15 фотогра-
фий).

Критерии оценки:
- соответствие тематике кон-

курса;
- возможность эффективно-

го использования материалов,
размещенных на сайте, в прак-
тике работы ОУ;

- возможность использова-
ния этих материалов в семье;

- культура представления
информации.

3.4.2. В ходе второго тура
проводится выездная экспер-
тиза для непосредственного
знакомства с опытом работы
педагогических коллективов
ОУ по изучению правил безо-
пасного поведения на дорогах
и воспитанию культуры безо-
пасного поведения в городе по
следующим направлениям:

- созданная в ОУ образова-
тельная среда (предметно-про-
странственная среда, методи-
ческие и дидактические посо-
бия);

- сценарий мультфильма о
культуре безопасного поведе-
ния в городе (по лучшим сцена-
риям будут сняты мультфиль-
мы);

- социальный плакат, со-
зданный детьми, для последу-
ющего изготовления стикеров
для автомобилей.

Критерии оценки:
- актуальность и современ-

ность содержания работы уч-
реждения по воспитанию безо-
пасного поведения детей и
взрослых в городе;

- наличие и убедительность
выделения наиболее значи-
мых дорожных ситуаций для
осознания их детьми дошколь-
ного и младшего школьного
возраста;

- компетентность педагогов
в вопросах обучения правилам
безопасного поведения на до-
рогах;

- отзывчивость и инициатив-
ность родителей в воспитании

культуры поведения детей в го-
роде;

- использование интерактив-
ных методов образовательной
работы;

- демонстрация детьми по-
нимания правил безопасного
поведения (на материале раз-
личных наглядных ситуаций,
реально возникающих на доро-
гах и улицах).

4. Подведение итогов
4.1. Общее руководство по

проведению городского этапа
конкурса, подведению итогов
и определению победителей
возлагается на оргкомитет. В
состав оргкомитета входят
представители УГИБДД ГУ
МВД России по городу Моск-
ве, Департамента образова-
ния.

4.2. Для проведения экспер-
тной оценки конкурсных испы-
таний городского этапа форми-
руется жюри.

4.3. Три лучших проекта пе-
дагогических коллективов ОУ -
участников конкурса награжда-
ют дипломами.

4.4. Для награждения луч-
ших педагогов и организато-
ров от ОУ по обучению детей
дошкольного возраста безо-
пасному поведению в городе,
поощрения сотрудников
ГИБДД и других лиц, прини-
мавших участие в подготовке
и проведении конкурса, уста-
навливают поощрительные
призы.

Состав оргкомитета Мос-Состав оргкомитета Мос-Состав оргкомитета Мос-Состав оргкомитета Мос-Состав оргкомитета Мос-
ковского городского конкур-ковского городского конкур-ковского городского конкур-ковского городского конкур-ковского городского конкур-
са «Дорожная азбука»са «Дорожная азбука»са «Дорожная азбука»са «Дорожная азбука»са «Дорожная азбука»

Председатель оргкомитета
Игорь Исаев, заместитель на-
чальника Управления ГИБДД
ГУ МВД России по городу Моск-
ве, полковник полиции.

Сопредседатель оргкомите-
та Татьяна Васильева, замес-
титель руководителя Департа-
мента образования.

Секретарь оргкомитета На-
талья Пышьева, научный со-
трудник Московского института
развития образования.

Положение
о проведении Московского городского конкурса «Дорожная азбука»



24

Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в январе

тветы на эти вопросы
можно было получить в
школе №739, где состо-

ялась III городская детско-
взрослая читательская конфе-
ренция «Современная литера-
тура и Я - читатель». Ее целью
было ввести учащихся в худо-
жественный мир произведений
Андрея Жвалевского и Евгении
Пастернак «Время всегда хоро-
шее», «Гимназия №13», «Прав-
дивая история Деда Мороза».
Организаторы встречи (Депар-
тамент образования, кафедра
филологического образования
МИОО, РОО «Независимая ас-
социация словесников», Рос-
сийская государственная биб-
лиотека) осознанно выбрали
хорошо знакомых подростко-
вой интернет-аудитории и наи-
более «скачиваемых» авторов.
Писательский дуэт из Белорус-

Среда, 23Среда, 23Среда, 23Среда, 23Среда, 23
Концертный зал, Голубая
гостиная
Фестиваль творчества
молодых педагогов
ЦОУО «Поколение будущего-
2013».
Начало в 16.00.

Паркетный зал
Ассоциация учителей истории
и обществознания. Секция
учителей экономики
Круглый стол по теме
«Волонтеры финансового
просвещения: интерактивные
формы работы».
Начало в 16.00.

Четверг, 24Четверг, 24Четверг, 24Четверг, 24Четверг, 24
Театральный зал
Городской лекторий для
учителей истории и
обществознания.
Начало в 15.00.

Паркетный зал
«С песней по жизни»
Концерт академического хора
ветеранов педагогического
труда.
Начало в 18.00.

Пятница, 25Пятница, 25Пятница, 25Пятница, 25Пятница, 25
Концертный зал
XXI Международные
Рождественские
образовательные чтения
V Межрегиональная научно-
практическая конференция
«Моделирование
социокультурного системного
развития образовательного
учреждения в контексте
формирования духовно-
нравственной культуры
общества. Проект «Будущее
наследие».
Начало в 11.00.

Паркетный зал
Ассоциация учителей
английского языка
Фестиваль-конкурс поэзии на
английском языке среди
учащихся образовательных
учреждений 7-9-х классов.
Начало в 15.00.

Суббота, 26Суббота, 26Суббота, 26Суббота, 26Суббота, 26
Театральный зал
Клуб любителей театра
«Путешествие в смешное»
Спектакль Народного
драматического театра по
произведениям А.П.Чехова,
Н.В.Гоголя, А.Аверченко,
Д.Хармса и др.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 27Воскресенье, 27Воскресенье, 27Воскресенье, 27Воскресенье, 27
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.П.Чехов. «Чайка»
Спектакль театрального
коллектива на французском
языке.
Начало в 16.00.

ВОСПИТАНИЕ ЛИТЕРАТУРОЙ

Е сли реб енок не читает,
значит,  это не та книга
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сии отмечен второй премией на
конкурсе «Книгуru». Предло-
женные к обсуждению произ-
ведения объединяет одна тема
времени, связь прошлого, на-
стоящего и будущего.

На творчески-игровое подве-
дение итогов внеклассного чте-
ния каждый административный
округ столицы делегировал ко-
манду школьников из десяти
человек (от ВАО были пред-
ставлены два коллектива). Все
участники были отобраны после
подведения итогов выполнения
заданий заочного тура. В очном
соревновании они совершили
«перемещение во времени» с
остановками в 1912-м, 1942-м,
1980-м, 2012-м и 2018-м годах.
Ориентироваться по маршруту
помогало знание сюжета всех
трех книг и ведущие состяза-
ния: доцент МИОО, старший

ных методистов и гостей конференции. Перед
стартом соревнования было показано специаль-
но записанное видеообращение Андрея Жва-
левского и Евгении Пастернак к присутствую-
щим с пожеланиями удачи в этом литературном
путешествии.

В заключительной части конференции мик-
рофон был предоставлен петербургскому акте-
ру Юрию Решетникову, который занимается
изучением художественных текстов отечествен-
ной литературы и их сценическим воплощени-
ем. Его литературный театр очень популярен в
молодежной среде, и публика с восторгом при-
няла это выступление. Кульминацией литера-
турного праздника стала встреча с юным талан-
том - Олег Печерников читал свои стихи:

...Раскрою тайну. Очень осторожно
Позволю в свою душу заглянуть,
Чтоб знали вы, как просто, как возможно
Меня обидеть или обмануть!..
Хочу я крикнуть: «Я вам верю, люди!
Могу я все прощать и забывать!
Обиды мое сердце не остудят, -
Я людям буду просто доверять!
Трудно поверить, что эти слова написаны

подростком, которому только исполнилось 13
лет, казалось, что принадлежат они зрелому
писателю.

После окончания конференции я возвраща-
лась с одной из команд, принявших участие в
состязании. Ребята были в восторге и горячо
делились своими впечатлениями. Думаю, что
теперь, когда мне зададут вопрос «Почему дети
не читают?» - отвечу: «Если ребенок не читает,
значит, это не та книга. Не бойтесь эксперимен-
тировать и попробуйте отойти от списка, кото-
рый приводил в восторг вас. Предложите подро-
стку произведение, которое будет лично ему
интересно. Например, попробуйте познакомить
его с сочинениями белорусского дуэта».

Анна ПАШУТИНА,Анна ПАШУТИНА,Анна ПАШУТИНА,Анна ПАШУТИНА,Анна ПАШУТИНА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

консультант ЕГЭ по русскому
языку Е.Суханкина и учитель
русского языка и литературы
школы №1400 Р.Дощинский. За
передвижением команд по дис-
танции внимательно наблюдало
жюри, в которое входили про-
фессор КФО МИОО В.Морозов;
заслуженный учитель РФ, учи-
тель русского языка и литерату-
ры школы №1308 Л.Дидур; учи-
тель русского языка и литерату-
ры школы №1265 Н.Генерало-
ва; почетный работник образо-
вания РФ, учитель русского
языка и литературы ЦО №1485
М.Смирнова; преподаватель
школы юного филолога, побе-
дитель Всероссийской олимпи-
ады по литературе Д.Румянцев.

Организаторы мероприятия
подготовили сюрпризы для
участников интеллектуального
поединка, их учителей, окруж-


