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Год молодого учителя

Для будущего педагога самое важное -
успешный педагогический дебют
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Не бойся, что не знаешь,
бойся, что не научишься

С 1 апреля 2011 года наша шко-
ла включилась в проект «Пилот-
125» по новой системе оценки каче-
ства образования и оплаты труда
педагогов. Этому предшествовала
большая подготовительная работа.

На заседаниях методических
объединений педагогов, на встре-
чах с родительской общественнос-
тью, на педагогических советах
проходило обсуждение перспектив
вхождения в пилотный проект, мы
формулировали критерии оценки
качества обучения, вырабатывали
программу вхождения в пилот.
Весь педагогический коллектив с полной ответственностью от-
несся к этому этапу разработки проекта, отдавая себе отчет в том,
что участие в этом проекте есть проявление свободной ответ-
ственности и ответственной свободы.

Мы считаем, к общим показателям качества предоставления
государственной услуги по обучению, воспитанию и содержанию
в образовательном учреждении можно отнести:

- укомплектованность кадрами;
- наличие качественного педагогического состава;
- долю педагогического состава, повысившего квалификацию;
- наличие оснащенной библиотеки, методического кабинета

образовательного учреждения;
- наличие в образовательном учреждении общей системы

оценки индивидуальных образовательных результатов, обосно-
ванное использование разных оценочных шкал, процедур, форм
оценки их соотношений;

- наличие свободного доступа к ресурсам сети «Интернет»;
- применение и использование различных методик и техноло-

гий обучения, в том числе и инновационных;
- отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей

на действия работников учреждения;
- уровень освоения обучающимися основной общеобразова-

тельной программы;
- полноту реализации образовательных программ;
- уровень удовлетворенности родителей качеством образова-

ния;
- привлечение родителей и учащихся к управлению образова-

тельным учреждением.
Подготовительный этап завершился в августе, с 1 сентября

2011 года проект заработал в режиме реального времени. Глав-
ным вопросом, который волновал всех, был, конечно, вопрос об
изменении порядка начисления заработной платы учителям. Сле-
дует отметить, что средняя заработная плата сотрудников школы,
которая состоит из базовой и стимулирующей частей, повыси-
лась по сравнению с прошлым годом на 2,8%.

На педсовете были выработаны критерии распределения сти-
мулирующей части с учетом показателей:

- динамика успеваемости учащихся;
- повышение педагогической квалификации;
- участие в творческих конкурсах и предметных олимпиадах;
- участие в профессиональных конкурсах;
- применение ИКТ в учебной и внеклассной деятельности.
Учителя были уведомлены об изменении в зарплате, с каждым

было проведено собеседование, после заключения коллективно-
го трудового договора были заключены индивидуальные трудо-
вые договоры.

Классные руководители тоже были затронуты этой системой.
В оплате труда классного руководителя теперь учитываются:

- уровень воспитанности учащихся;
- система работы с родителями;
- профилактическая социальная работа;
- экскурсионная деятельность;
- профориентационная работа.
В школе создан управляющий совет, в который вошли предста-

вители родительской общественности, ученического актива, учи-
теля, профсоюз и представители администрации. На заседаниях
управляющего совета утверждаются положения о формировании
критериев оплаты труда, распределении стимулирующей части и
другие локальные акты, которые разрабатываются творческими
группами.

Самое главное - появился повышенный по сравнению с пре-
жним временем интерес учителей, администрации школы к улуч-
шению качества своей работы. В школе стали появляться новые
формы методической работы, например, продолжает работу
школьная команда по повышению квалификации, создана группа
активных педагогов, которые осваивают современные образова-
тельные технологии, уже прошли курсы по открытым образова-
тельным технологиям педагогических мастерских, по развитию
критического мышления через чтение и письмо. В этом учебном
году темой стало создание портфолио. На наших занятиях мы
обсуждаем возможность и этапы создания портфолио учителя,
классного руководителя, учащегося. Еще одной инновацией мож-
но назвать ставший уже традиционным выездной педагогический
семинар, когда в неформальной обстановке учителя школы об-
суждают важные педагогические проблемы. На семинаре, кото-
рый прошел в октябре 2011 года, мы составили педагогический
глоссарий, участвовали в психологическом тренинге по теме
«Эмоциональное выгорание учителя и пути его преодоления», об-
судили перспективы развития школы - составили бренд нашей
школы, провели игры по сплочению коллектива.

Работа в пилоте только начата, много еще впереди, но мы на-
деемся на успех.
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лей, это, конечно, был большой прорыв в финанси-
ровании московского образования, но не только.
Поэтому я и хотел повстречаться с коллективом и
родителями школы, которая одной из первых пере-
шла на новую систему, для того чтобы оценить,
насколько эффективны наши действия, насколько
они были восприняты в школе, какие они эффекты
дали.

На наш взгляд, мы хотели добиться повышения
заработной платы, укрепления материально-техни-
ческой базы (был в августе в этой школе, когда
контролировали ход капитальных и текущих работ,
она, конечно, была, мягко говоря, в другом состоя-
нии, мне кажется, сегодня выглядит повеселее),
компьютеризации школ: мы одними из первых в
России выполнили стандарт Министерства образо-
вания и науки РФ о переводе первых классов на-
чальной школы на обучение с помощью компью-
терных технологий. Учителя получили ноутбуки,
это только первый шаг по информатизации школы:
к компьютерам нужен еще проектор, нужна инте-
рактивная доска, и этим мы займемся в этом году.
Пока идет освоение персонального компьютера,
это уже хорошо, но к этому еще нужны периферий-
ные устройства, чтобы с помощью компьютера
можно было преподавать. Главное не только же-
лезо или интерактивная доска, главное - содержа-
ние учебного процесса, создание новых электрон-
ных учебников, которые должны появиться в Рос-
сии (мы говорили об этом с министром образова-
ния, даже провели специальное совещание на эту
тему), потому что такой уровень компьютеризации
требует новых технологий преподавания, новых
учебников (не просто отсканированных старых, а
новых интерактивных учебников), чтобы задей-
ствовать все это оборудование в полную силу. На-
конец, для нас было важным создание управляю-
щих советов, это, по сути дела, школьное самоуп-
равление, которое должно обеспечить дополни-
тельный контроль, участие родителей и учащихся
в жизни школы. Более того, мы считаем, что без
этого обеспечить постоянный контроль за содер-
жанием образования, за качеством преподавания
и воспитания детей и развития материально-тех-
нической базы очень сложно. То есть, если ты хо-
чешь, чтобы твой ребенок вырос нормально обра-
зованным и воспитанным, все-таки надо уделять
ему внимание не только дома, но и стараться смот-
реть, что происходит в школе, где он учится. Прав-
да, я разговаривал с отдельными родителями, они
говорят, что для них слишком сложно участвовать
в работе управляющего совета, так как это все-
таки дополнительная ответственность за принятые
решения и время, однако без активной позиции ро-
дителей, учащихся, педагогов это очень сложно
сделать. Должен сказать, что при этом мы не само-
устраняемся от контроля и не перевешиваем на
плечи родителей и учащихся контроль за школа-
ми, мы параллельно будем интенсивно обеспечи-
вать контроль за качеством образования, воспита-
ния, содержанием школы.

Мы задумывали этот проект не только для того,
чтобы потратить дополнительные бюджетные
деньги, но и для того, чтобы на выходе получить
качественное образование, поэтому мне хочется
узнать, что происходит в школе, как изменилась
заработная плата, как изменилось качество препо-
давания (хотя срок небольшой, но я надеюсь, что
тоже в какой-то мере это продвинуто), как выстро-

мирования, то надеялись, что бу-
дут выделять тех преподавате-
лей, которые более качественно
преподают, занимаются воспита-
нием, что они будут получать
чуть больше, чем остальные,
иначе опять будет уравниловка,
а это не очень хорошо. Поэтому
надо следить за тем, чтобы луч-
шие учителя, которые внедряют
новые методики, которые каче-
ственно преподают, все-таки по-
ощрялись. Когда школа заинте-
ресована в том, чтобы как можно
больше учащихся приходило в
школу (тем более что у нас боль-

Кому при
условиях жить

успокаиваться здесь абсолютно
нельзя, потому что у нас действи-
тельно десятки школ находятся
еще в таком достаточно крити-
ческом состоянии. Но я надеюсь,
что с учетом всего, что мы сдела-
ли в этом году, что планируем
сделать в ближайшие месяцы,
ближайший год, ситуация в прин-
ципе будет качественно менять-
ся.
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- Несмотря на то что на самом
деле прошел небольшой срок, у

Мэр Москвы Сергей
Собянин провел в
школе №1174
совещание по
реализации в столице
пилотного проекта
развития общего
образования. Это само
по себе интересно, так
как именно эта школа
была в городе одной
из самых запущенных
и бедных. Мы уже
писали, как к лучшему
изменилось это
образовательное
учреждение с
приходом нового
директора. Теперь об
этом узнал и мэр.

ена система организации вне-
школьного досуга учащихся (по-
тому что, насколько я помню, в
этой школе внешкольных заня-
тий или вообще не было, или
было совсем мало). Мне кажет-
ся, что школа должна работать
если не круглосуточно, то, по
крайней мере, жить жизнью мик-
рорайона в целом и жизнью
учащихся, оказывать максимум
услуг, которые можно оказывать
на этой материально-техничес-
кой базе. Мне интересно, как из-
менился состав преподавателей,
есть ли теперь спрос на эту шко-
лу, потому что один из принци-
пов, который мы закладывали в
новой системе финансирования,
- «деньги приходят за учащими-
ся». Когда мы создавали систему
финансирования и оплаты труда,
закладывая от 30% в фонд пре-
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- Год назад мы обсуждали реформу образова-

ния, решали, как развиваться московской школе,
какие проблемы в московском образовании нужно
решить, и приняли для себя в общем-то непростое
решение - реализовать пилотные проекты, кото-
рые бы позволили школам выйти на другой уро-
вень финансирования и качества преподавания. В
то время мы даже сами не предполагали, что про-
цесс пойдет так интенсивно. В апреле мы переве-
ли в режим пилотного проекта первые 125 школ,
выбрав в каждом районе Москвы по школе, кото-
рая в инициативном порядке согласилась перейти
на новую систему финансирования оплаты труда.
Процесс пошел так бурно, что в конце прошедше-
го года в эту же работу включились практически
все школы Москвы за исключением специализиро-
ванных. Соответственно значительно увеличилось
финансирование: с 1 января мы перевели все шко-
лы Москвы практически на гимназический норма-
тив финансирования - 123 тысячи рублей. С учетом
того что больше половины московских школ фи-
нансировали до того по стандарту в 60 тысяч руб-

шинство школ профицитные по
местам - есть вакантные места, и
можно привлекать учащихся),
когда школы начинают состя-
заться друг с другом за учащих-
ся, за финансовые потоки, кото-
рые соответственно за ними
идут, возникает естественная,
нормальная конкуренция. Поэто-
му я хочу узнать, прибавился ли
контингент учащихся, что школа
планирует сделать в ближайшее
время.

Вообще я считаю, что по каж-
дой школе, которая показывает
не очень хорошие результаты
работы, у нас должен быть со-
ставлен четкий план, мы должны
четко контролировать его выпол-
нение, знать, что получим на вы-
ходе. Еще раз повторю, что зада-
ча была не только значительно
увеличить финансирование
школ, но и получить на выходе
результат. Результат - это и улуч-
шение материально-техничес-
кой базы, и зарплаты учителей, и
качества образования, самое
главное, настроение в школе
другое чтобы было. Потому что в
настоящее время, хотя все при-
знают, что московское школьное
образование одно из самых
сильных в стране, тем не менее

нас уже есть промежуточный по-
ложительный итог. Прежде всего
отрадно отметить то, что за пос-
ледние полгода контингент уча-
щихся у нас вырос на 60 человек,
помимо основного списка есть
очень много других детей, кото-
рые территориально к нашей
школе не привязаны, но хотят
учиться в нашей школе, приходят
именно к нам. Очевидно, так про-
исходит потому, что хорошо ра-
ботает педагогический коллек-
тив. Мы стараемся создать такие
условия, чтобы было комфортно
и родителям, и детям, соответ-
ственно учителя работают в этом
плане очень много.

Мы составили аналитический
отчет и выяснили, что у нас каче-
ство образования по сравнению
с маем 2011 года выросло на 4%.
На самом деле для коллектива
это реальный результат, поэтому
и отмечена положительная дина-
мика роста заработной платы за
IV квартал. В I квартале 2011 года
зарплата была в среднем 42 ты-
сячи рублей, а сейчас 68 тысяч
рублей, прирост составил до 30
процентов. Хочу сказать спасибо
Правительству Москвы за то, что
мы получили школьное оборудо-
вание - это средство, которое не-
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знакомившись с ново-
введениями в оплате
труда на оперативном

совещании, читая законода-
тельные акты в электронной
почте и индивидуальный рас-
четный лист заработной пла-
ты, я могу сказать, что вновь
обрела социальный опти-
мизм, почувствовала уваже-
ние к профессии учителя, по-
лучила стимул для творческо-
го поиска в своей работе.

Кто-то с недоверием отне-
сется к моему положительно-
му настрою, как в свое время
к «долгим, несмолкающим,
продолжительным аплодис-
ментам». Но все познается в
сравнении.

С новшествами в оплате
труда учителя я впервые стол-
кнулась четыре года назад в
Московской области. Основ-
ная часть, компенсирующая
часть, стимулирующая часть -
на слух все звучало заманчи-
во. Но детально, с точностью
до 4 цифр после запятой, как
в школе №568, нам не давали
наглядную картинку движе-
ния денежных средств, что
соответственно порождало
гадания о размере зарплаты,
слухи и сплетни о любимчиках
и приближенных, которым и
отвалится щедрый кусок «сти-
мулирующего пирога». Затем
нарисовался кризис, который
съел сначала стимулирую-
щие, потом компенсирующие
надбавки, оставив голую «ос-
новную часть», оказавшуюся
ниже, чем зарплата до ново-
введений.

Пришлось сделать оргвы-
воды и искать другое образо-
вательное учреждение. Там
на первый взгляд дела с опла-
той учительского труда шли
лучше, поскольку учредитель
- Москва - предусмотрел над-
бавки к ETC, плюс к тому ча-
сов дополнительного образо-
вания к учительской ставке
было предложено немерено.
В реальности же картина
предстала довольно унылая.
Администрация резко отрица-
тельно относилась ко всему
новому в сфере образования,
не скрывала этого от коллек-
тива. Установка была - удер-
жаться на плаву как можно
дольше, ничего не изменяя. А
отсюда и равнодушное отно-
шение как к профессии учите-
ля, так и к педагогическим
кадрам. Мотивации к успеш-
ному труду никакой. Увеличе-
ние зарплаты только экстен-
сивным путем - за счет увели-
чения нагрузки. (Работаешь,
а в голове тюкает: государ-
ство относится к тебе как к
быдлу, потому что ты учитель,
«ломовая лошадь» - терпи,
иначе лишишься куска хле-
ба.) Страх потерять зарплату -
государство отберет, страх
потерять место работы - шко-
лу «сольют» с другой, чувство
озлобленности против любых
распоряжений учредителя.

Зомбированность росла
как снежный ком, пока со-
стояние здоровья не натолк-
нуло на Жванецкого: «А мо-
жет, в консерватории что-то
не так?» Вывод нашелся
один: учитель - государев
человек, либо службу ис-
правно исполняет, либо ухо-

дит с нее. Есть
р а з н о г л а с и я ?
Инициируй кон-
структивный ди-
алог.

Пройдя через
э к с п е р и м е н т
«дали-отняли» и
через шараханье
от эксперимента-
торства, я прак-
тическим путем
пришла к убежде-
нию, что пилот-
ный проект по
ФОТ - это хорошо, потому что если есть несогла-
сие по каким-то положениям, то свои критичес-
кие замечания можно и нужно делать. Чем это не
участие в законотворчестве? Зато потом не при-
дется по кухням косточки перемывать законода-
телям. Например, будучи человеком, пришедшим
в школу недавно, я подметила одно несоответ-
ствие в оплате труда: учитель-предметник (музы-
ка, изо, иностранные языки) в основной школе за
час получает одну сумму, а в начальной школе за
час - значительно меньшую и записывается в ве-
домости при этом «учитель-предметник началь-
ной школы». Но не в дипломе, не в квалификаци-
онном справочнике такой специальности нет,
есть просто учитель-предметник. Возможно, эта
абсурдная ситуация возникла тогда, когда от-
дельные предметы в начальной школе стал вес-
ти не один учитель, а подключились учителя-
предметники. Вроде бы учитель-предметник за-
мещал учителя начальных классов, значит, и по-
лучал зарплату за этот час, как учитель началь-
ных классов. По форме относительно верно, но
не по содержанию. Получив по своему предмету
более глубокое и основательное образование,
чем учитель начальных классов, учитель-пред-
метник и вел замещенный час не с качеством
преподавания учителя начальных классов, а с
качеством специалиста углубленного уровня, как
и в основной школе. Так почему возникали «нож-
ницы» в оплате труда, что противоречило и Тру-
довому кодексу? Пилотный проект оплаты труда
учителя избавил меня от необходимости право-
вого урегулирования подобной дискриминации в
оплате труда.

Еще пример: мне как учителю-предметнику,
имеющему один час в неделю по своему пред-
мету, приходится пропускать через себя за не-
делю громадное количество учащихся (300-350
человек). Учитывая требование к учителю -
иметь к каждому учащемуся индивидуальный
подход, то есть составить психологический пор-
трет, охарактеризовать способности, причем за
минимальное время, то по сравнению с учителя-
ми-предметниками, работающими со значитель-
но меньшим количеством детей, я получаю не-
сравнимое с ними эмоциональное и психологи-
ческое перенапряжение. В старой системе опла-
ты труда этот факт не имел никакого значения,
что несправедливо с точки зрения адекватного
вознаграждения за труд, но в пилотном проекте
оплаты труда он нашел свое разрешение.

В заключение хочу сказать о немаловажной
роли человеческого фактора. Сам по себе про-
ект работать не будет. Чтобы он заработал, ад-
министрации надо было приложить усилия, что-
бы проект был изучен в коллективе; просчитать
все в своей конкретной школе; довести расчеты
до сведения коллектива и получить отзывы о
нем. Подобная схема работы над проектом про-
шла в школе №568, причем с такой степенью от-
крытости и прозрачности со стороны админист-
рации, о какой ранее приходилось слышать
только в рассказах о крупнейших европейских
компаниях.

Когда руководитель неоднократно подчерки-
вает, что на учителя возложен государственный
заказ на образование, что за выполнение этого
государственного заказа государство готово
платить и повышать оплату труда, разве он тем
самым не развеивает сомнения скептиков в под-
ходе к социальному положению учителя? Но ру-
ководитель мог ограничиться простым «одоб-
рямс», формально подготовить «наверх» бума-
ги, и хрупкий социальный оптимизм был бы уте-
рян. Хорошо, что этого не произошло - как и во
всем остальном, эффект от пилотного проекта
зависит от порядочности и высокого професси-
онализма тех, кто его претворяет в жизнь.

Нэлли ПАНТЕЛЕЕВА, учитель музыки шкНэлли ПАНТЕЛЕЕВА, учитель музыки шкНэлли ПАНТЕЛЕЕВА, учитель музыки шкНэлли ПАНТЕЛЕЕВА, учитель музыки шкНэлли ПАНТЕЛЕЕВА, учитель музыки школы №568:олы №568:олы №568:олы №568:олы №568:

Я - за,
или Частное мнение сторонника пилотного

проекта оплаты труда в школе

новых
хорошо?

обходимо для того, чтобы как раз
создавать те самые комфортные
условия, которые будут интерес-
ны родителям и которые делают
школу привлекательной плюс к
усилиям педагогического кол-
лектива.

Мы получили ноутбуки, те-
перь они у всех на руках, у учи-
телей есть возможность выно-
сить их из школы, работать
дома, что обеспечивает мо-
бильность использования раз-
личных программ.

НикНикНикНикНиколай КУолай КУолай КУолай КУолай КУДРЯВЦЕВ,ДРЯВЦЕВ,ДРЯВЦЕВ,ДРЯВЦЕВ,ДРЯВЦЕВ,
председатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющего
совета шксовета шксовета шксовета шксовета школы №1174:олы №1174:олы №1174:олы №1174:олы №1174:

- Мой сын ходит в эту школу
второй год. Я наблюдал то, что
было в школе, и то, что сейчас
происходит, - разница очень за-
метная. Она стала настолько су-

щественной благодаря тому, что,
во-первых, руководству школы
удалось собрать очень хороший
коллектив учителей, а во-вторых,
уникальному событию - вступле-
нию школы в пилотный проект,
наконец, в-третьих, назначению
нового молодого и энергичного
директора Ольги Владимировны
Назаровой, которая своим энту-
зиазмом, своей энергией ведет
коллектив, показывает, что она
знает, куда нужно вести школу,
чтобы та была современной, нор-
мальной, отвечала всем требо-
ваниям и не отставала. Школе
выделили деньги на ремонт. Я
был в июне на расширенном за-
седании, слушал; как родителю
мне было интересно узнать, что
будет сделано, все записал, а
когда начал смотреть в сентяб-
ре-октябре, что сделали, понял:
все, что обещали, фактически
сделали. У меня было такое чув-
ство, что на этом все остановит-
ся: сделали - и все. Но прихожу
каждый раз в школу и вижу: по-
стоянно что-то делают, что-то
развивается, у учителей появи-
лись персональные компьютеры,
это вообще просто замечатель-
но, большой шаг вперед, потому
что у многих ребят, которые учат-
ся в школе, компьютер ассоции-
руется с социальными сетями,
развлечениями, играми, а когда
они будут видеть, что учитель
компьютером пользуется как ра-
бочим инструментом, что он им
владеет в полной мере и это по-
зволяет решать прикладные за-
дачи, у учащихся будет более
уже серьезный, осознанный под-
ход к компьютеру и информаци-
онным технологиям. У нас в шко-
ле проходят собрания, в заседа-
ниях управляющего совета при-
нимают участие не только роди-
тели, ученики, но и учителя: мы
обсуждаем не только зарплату
учителей, но и другие очень важ-
ные вопросы, все это непосред-
ственно происходит с нашим уча-
стием и делает процесс управле-
ния школой открытым и доступ-
ным. Воспитание моего ребенка
для меня большая ответствен-
ность. Поэтому важно, что я не
только дома могу участвовать в
воспитании своего сына, но и
прийти в школу, понаблюдать,
как работает учитель, как рабо-
тает вообще вся школа. Я счи-
таю, что это не столько ответ-
ственность, сколько нормальный
процесс, нормальная жизненная
ситуация, когда ты участвуешь в
воспитании своего сына.

ТТТТТатьяна ЮРатьяна ЮРатьяна ЮРатьяна ЮРатьяна ЮРЛАКЛАКЛАКЛАКЛАКОВА, учительОВА, учительОВА, учительОВА, учительОВА, учитель
нананананачальных кчальных кчальных кчальных кчальных классов:лассов:лассов:лассов:лассов:

- Мы уже давно пользуемся
компьютерной техникой, в этом
году идет освоение стандартов
начальной школы, ребятам до
того интересно работать, что они
(второй класс, заметьте!) уже
сами делают очень интересные
проекты по окружающему миру,
делают попытки проектной дея-
тельности по русскому языку,
участвуют в олимпиадах по мате-
матике, и все это благодаря ком-
пьютеризации.

Мария ДЮМИНА, ученицаМария ДЮМИНА, ученицаМария ДЮМИНА, ученицаМария ДЮМИНА, ученицаМария ДЮМИНА, ученица
шкшкшкшкшколы №1174, членолы №1174, членолы №1174, членолы №1174, членолы №1174, член
управляющего совета шкуправляющего совета шкуправляющего совета шкуправляющего совета шкуправляющего совета школы:олы:олы:олы:олы:

- За первые месяцы работы
управляющего совета многое в
нашей школе изменилось. Я по-
мню, что наша школа достаточно

ужасающе выглядела. Когда нам
сообщили о пилотном проекте,
мы очень обрадовались. У нас
был классный час, наш классный
руководитель нам рассказывал,
что мы туда попали. Естествен-
но, мы спросили, что это, сразу
буквально посыпались какие-то
идеи, мысли. Мы, конечно, обра-
довались, но было ощущение:
скажут и все на этом закончится,
то есть отберут мечту. Но бук-
вально через месяц, когда ди-
ректором стала Ольга Владими-
ровна, изменения стали замет-
ными. Когда мы пришли в школу
после лета, то  (я не знаю, как по-
другому выразиться) просто
обалдели: все стало настолько
красиво, просто волшебство ка-
кое-то, ведь произошли на са-
мом деле невероятные измене-
ния. Теперь мы решаем на засе-
даниях управляющего совета,
как должен оплачиваться труд
наших учителей, - раньше всегда
было очень обидно, что многим
учителям, которые занимаются
какой-то работой вне школы,
особого внимания не уделяли.
Мне всегда казалось неправиль-
ным, что те учителя, которые ни-
чего не делали, и те, кто активно
работал, получали одинаковые
зарплаты.

Наталья КУЛИКОВА, ученицаНаталья КУЛИКОВА, ученицаНаталья КУЛИКОВА, ученицаНаталья КУЛИКОВА, ученицаНаталья КУЛИКОВА, ученица
шкшкшкшкшколы №1174, членолы №1174, членолы №1174, членолы №1174, членолы №1174, член
управляющего советауправляющего советауправляющего советауправляющего советауправляющего совета
школы):школы):школы):школы):школы):

- Благодаря ремонту, завозу
новой техники, мебели школа
просто радикально изменилась.
Учителя, которые всегда были

непосредственно частью нашей
школы,  стали больше улыбать-
ся, а ученики - бережнее отно-
ситься к школьному имуществу,
что мне кажется очень важным.
Лично мне стало интересно хо-
дить в школу, потому что у нас
появились органы самоуправле-
ния, на собраниях которых мы
можем не только обсудить про-
блему, но и предложить какие-то
свои идеи. Я чувствую, что наше
мнение обрело вес. Очень при-
ятно, что ты сидишь наравне со
взрослыми людьми, с админист-
рацией своей школы и вместе с
ними решаешь важные вопро-
сы, в том числе касающиеся
зарплаты учителей. Мне кажет-
ся, сегодня есть материальный
стимул для учителей заниматься
чем-то, брать на себя какую-то
ответственность, заниматься с
учениками вне школьной жизни.

Исаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министр
образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:

- Естественно, что у Департа-
мента образования сохраняются
все функции надзора и контроля.
Более того, все участники пилот-
ного проекта, кроме обязатель-
ных ЕГЭ и государственной ито-
говой аттестации в девятых клас-
сах, выполняют единые конт-
рольные работы в четвертых и
седьмых классах как промежу-
точные. Более того, сейчас стала
более конкретной аттестация
учителей, она уже требует не ка-
ких-то теоретических работ, а
практических результатов, а ат-
тестация директоров в первую
очередь предусматривает ана-
лиз результатов работы самой
школы. После вхождения в пи-
лотный проект у учителей и ди-
ректоров появилось понимание
того, что от их результатов зави-
сит и их материальное положе-
ние, поэтому, наверное, стало
очень много желающих повы-
шать квалификацию, учителя и
директора стали гораздо более
требовательнее к тем, кто прово-
дит повышение квалификации,
многие директора школ сегодня
уже учатся в таких вузах, как
Высшая школа экономики и Фи-
нансовый университет, получают
второе образование, осваивают
магистерские программы. Таким
образом, внешний контроль со-
храняется в любом случае, но
все-таки контроль родителей за
работой школ для нас тоже очень
важен, мы на него возлагаем се-
рьезные надежды. В прошлом
году до составления рейтинга мы
выявили несколько сотен школ,
которые, как нам казалось, были
в зоне риска. С ними очень мно-
го сейчас работают методичес-
кие службы, те школы, которые
более сильны. Мы считаем, что в
Москве не должно быть школ,
которые не удовлетворяют по-
требностям москвичей, не допус-
тить, чтобы такие школы остава-
лись в Москве, сегодня наша
главная задача.



4 ГОД МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

Нужно ездить на балы, особенно
раздник начинался
прямо с порога: гостей
встречали бравые гу-

сары в роскошных мундирах,
дамы в платьях с кринолина-
ми и пышными прическами,
почетный караул. Все это по-
вышало настроение. В фойе
на втором этаже глаза разбе-
гались. Подкрепившись в бу-
фете вкусными пирожками,
бутербродами, ароматным
кофе и не менее ароматным
чаем, молодые учителя про-
ходили в атриум, где их ожи-
дало путешествие по разным
секторам, причем у каждого
была своя изюминка. В не-
скольких секторах предлага-
ли шампанское, соки и воды,
причем если в одном можно
было воспользоваться услу-
гами передвижного корабля-
бара, то в двух других гостей
ждали «леди-фуршеты»: в
центре столика стояла очаро-
вательная девушка, чья юбка
была собственно скатертью.
В одном из секторов можно
было поучаствовать в инте-
рактивной фотосессии - «Фо-
томареске», в другом чело-
век на ходулях предлагал
сделать фотосессию, а ани-
матор - привязать к елке лен-
точки с желаниями, в третьем
ростовые куклы Дракон и
Заяц вручали новогодние
предсказания, в четвертом -
поучаствовать в мгновенной
новогодней лотерее, выта-
щить из барабана билет с иг-
ровым заданием, после вы-
полнения которого получить
приз. Еще в одном секторе

работали сразу два художни-
ка - к ним стояла очередь, ибо
все хотели получить свои ве-
селые портреты на память. В
одном из секторов для жела-
ющих знатоки давали мастер-
класс. И все это под веселую
музыку: на сцене для моло-
дых педагогов играл духовой
оркестр... дедов морозов,
танцевали артисты шоу-бале-
та «Ровена». Впрочем, что
это я все про педагогов и пе-

дагогов, ведь по традиции на
бал прибывают еще и буду-
щие офицеры - слушатели
военных училищ и академий,
и это правильно, ведь какой
бал без бравых кавалеров.
Не секрет, что после таких
балов рождаются счастливые
молодые семьи, ведь жен
лучше, чем учительницы, ник-
то еще не придумал - и краси-
вые, и умные, а как детей вос-
питывают!

Ведущие бала - актриса и
солистка оперного шоу «Анге-
лы» Анна Половинкина и зас-
луженный артист России Ни-
колай Лукинский - сообщили,
что назвали вечер «Необык-
новенное чудо», чтобы и се-
годня, и потом всю жизнь у
его участников сбывались са-
мые заветные мечты. А по-
скольку у каждого молодого
педагога в начале карьеры
самое сильное желание -

Новогодний бал молодыхНовогодний бал молодыхНовогодний бал молодыхНовогодний бал молодыхНовогодний бал молодых
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годы балы проходили вгоды балы проходили вгоды балы проходили вгоды балы проходили вгоды балы проходили в
разных самых престижныхразных самых престижныхразных самых престижныхразных самых престижныхразных самых престижных
залах, но вот уже два годазалах, но вот уже два годазалах, но вот уже два годазалах, но вот уже два годазалах, но вот уже два года
подряд молодые педагогиподряд молодые педагогиподряд молодые педагогиподряд молодые педагогиподряд молодые педагоги
собираются на свойсобираются на свойсобираются на свойсобираются на свойсобираются на свой
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гостеприимном театрегостеприимном театрегостеприимном театрегостеприимном театрегостеприимном театре
имени Станиславскимени Станиславскимени Станиславскимени Станиславскимени Станиславского иого иого иого иого и
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ГОД МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

тем, кто этого заслуживает

встретиться с министром, то
это общее желание исполни-
лось тут же - на сцену с по-
здравлениями вышел ми-
нистр образования Москвы
Исаак Калина. Исаак Иосифо-
вич, конечно, посетовал, что
годы идут и также быстро про-
ходит молодость, но признал-
ся, что молодость - это все же
состояние души и у того, кто
сохраняет его, есть шанс быть
вечно молодым. После чего

молодые учительницы встали
в очередь на фотографирова-
ние с министром.

Организаторы бала подго-
товили веселый концерт, в ко-
тором участвовали любимцы
молодежи - «Город 312», шоу-
балет, современное оперное
шоу «Ангелы», артисты кото-
рого исполнили хиты из мно-
гих популярных мюзиклов, а
также специальный гость
праздника - популярный

шведский исполнитель
Bosson. Концертные номера
перемежались веселыми иг-
рами, лотереями, розыгры-
шами, в ход шли гардеробные
номерки, мандарины со счас-
тливыми сочетаниями цифр.
Победители получали право
поздравить коллег со сцены
атриума, дать короткие ин-
тервью. Ну а потом наконец
грянул бал, закружились в
танце пары.
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Совершенно не случайно в своей статье «Рос-
сия сосредотачивается - вызовы, на которые мы
должны ответить» Владимир Путин делает под-
робный экскурс в недавнюю историю нашего го-
сударства, которую мы уже порядком подзабы-
ли. Подзабыли не оттого, что память у нас такая
плохая, а именно оттого, что нынешняя ситуация
в России, в ее общественной жизни, экономике,
социальной политике уже на протяжении как ми-
нимум десяти лет никак не напоминает ни пери-
од тотального дефицита всего и вся  эпохи раз-
вала СССР, ни разруху и разгул терроризма и
бандитизма 90-х годов.

Западные доброхоты говорят нам об отсут-
ствии демократии и свободы слова. Но позволь-
те, как это вяжется с тем, что россияне свободно
высказывают свое мнение  на страницах и в
эфире средств массовой информации, в Интер-
нете, на митингах. Могли ли мы об этом мечтать
в период правления того же первого президента
СССР?

Сегодняшняя стабильность далась России не-
легко. Задача страны, всех ее граждан - удер-
жать эту стабильность. Страна вышла с мини-
мальными потерями из мирового кризиса 2008
года именно благодаря взвешенной, продуман-
ной экономической и социальной политике госу-
дарства.

Новая волна мирового кризиса не за горами,
это мы очень ясно видим на примере наших за-
падных соседей - протесты населения, переходя-
щие в погромы. Не думаю, что кто-то из здраво-
мыслящих россиян желал бы такой участи свое-
му государству.

Сегодня «известные авторитеты» в области
рассуждений о судьбах России -  «политические
беженцы» от правосудия, пишущие апокалипти-
ческие письма из Лондона, почетные политичес-
кие отставники, в России в свое время уже наку-
ролесившие, а также общественники с замашка-
ми маленького фюрера, призывают россиян на
баррикады, ведут деятельность по откровенному
подрыву конституционных основ государства. А
эта Конституция, хочу я вам напомнить, была
принята в результате всенародного референду-
ма в то время, когда Россию сотрясали послед-
ствия развала Советского Союза. Тогда у росси-
ян достало мудрости и терпения переломить си-
туацию в пользу стабильного и поступательного
развития.

У России, как всегда, свой путь, но почему он
должен быть непременно революционным, кро-
вавым, с отбрасыванием страны назад на 100
лет? В своем обращении Владимир Путин при-
зывает общество к широкому диалогу, к конст-
руктивным инициативам, к строительству и раз-
витию, к работе.

Повседневно и кропотливо работать, думать и
конструктивно договариваться, безусловно,
сложнее. Но это не просто полезнее, чем ломать,
бунтовать и низвергать, это жизненно необходи-
мо для страны, для каждого из нас.

ВЦИОМ провел инициативный всероссийс-
кий опрос 1600 человек в 138 населенных пун-
ктах в 46 областях, краях и республиках Рос-
сии. Статистическая погрешность не превы-
шает 3,4%.

Опрошенным задавали вопрос о том, какой
путь развития страны - эволюционных изменений
или быстрых реформ - кажется им наиболее под-
ходящим сегодня.

Большинство россиян уверены, что наша стра-
на нуждается в стабильности и изменениях эво-
люционного характера (53%). Причем в после-
дние годы (2008-2011) это мнение стало еще бо-
лее популярным, чем прежде (в 2004-2005 гг. так
считали 48-49%). За быстрые и кардинальные ре-
формы сегодня выступают 39% опрошенных. Сто-
ронники поступательных реформ прежде всего
приверженцы «Единой России» (62%), женщины
(57%), жители крупных городов (57%); в том, что
России требуются быстрые перемены, убеждены
главным образом сторонники ЛДПР (56%), муж-
чины (45%) и малообеспеченные (43%).

ероятность победы Пути-
на в первом туре очень
значительна. По данным

общероссийского опроса ВЦИ-
ОМ 24 декабря 2011 года, если
бы выборы состоялись в бли-
жайшее воскресенье, за Влади-
мира Путина проголосовали бы
45% россиян. Текущий электо-
ральный рейтинг премьер-мини-
стра вырос по сравнению с на-
чалом декабря на 3%; он выше,
чем у ближайшего соперника
Геннадия Зюганова (10%), в 4,5
раза. При допущении, что голо-
са не определившихся с электо-
ральными предпочтениями
граждан распределятся в рав-
ной степени между всеми канди-
датами, Путин получит в первом
туре около 54% голосов. Такой
уровень электоральной поддер-
жки подтверждается и данными
опроса фонда «Общественное
мнение» (ФОМ), обнародован-
ными 29 декабря: 52% опрошен-
ных считают вероятным, что
проголосуют за Путина (26%
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Дмитрий ОРЛОВ, генеральный директор Агентства политических и экономических
коммуникаций, кандидат исторических наук:

Выборы президента: стратегия

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, депутат
Московской городской Думы:

России жизненно
необходимо не ломать,

а работать и думать

Революция
или эволюция?

Выбор россии-2012

«точно», 16% «вероятнее всего»
и 10% «возможно»). Опрос ФОМ
свидетельствует о том, что, воп-
реки распространенным пред-
ставлениям, Путина интенсивно
поддерживают средние слои. В
группе россиян с доходами
выше среднего за него готовы
проголосовать 57% опрошен-
ных. Примечательно, что ни в
одной из потенциально небла-
гоприятных для Путина с электо-
ральной точки зрения соци-
альных или региональных групп
уровень консолидированного
неприятия премьера даже не
приближается к отметке 50%.

Весьма показательно также,
что, несмотря на активное скан-
дирование антипутинских ло-
зунгов и обилие аналогичных
плакатов на митинге на про-
спекте Сахарова 24 декабря,
лозунг «Долой Путина!» поддер-
живают всего 25% участников
митинга (данные проведенного
на митинге опроса ВЦИОМ). Это
вполне определенно свидетель-
ствует о том, что представления
несистемных политиков - орга-
низаторов протестного движе-
ния в Москве и самих участни-
ков акций существенным обра-
зом расходятся. Анализ электо-
ральных предпочтений говорит
о том, что вероятность победы
Владимира Путина уже в пер-
вом туре президентских выбо-
ров очень значительна. Ему дос-
таточно для этого эффективно и
последовательно мобилизовать
уже имеющихся у него сторон-
ников.

Оппозиция фактически гото-
ва признать победу Владимира
Путина. Эта позиция вынужден-
ная: наиболее влиятельные оп-
позиционные деятели детально
представляют себе обществен-
ные настроения. По данным оп-
роса ВЦИОМ, если бы выборы
состоялись в ближайшее вос-
кресенье, за Геннадия Зюганова
проголосовали бы 10% опро-
шенных, за Владимира Жири-
новского - 8%, за Сергея Миро-
нова - 5%, за Михаила Прохоро-
ва - 4%, за Григория Явлинского
- 2%. Борис Немцов и Алексей
Навальный не имеют статисти-
чески значимой поддержки (у
обоих по 0%). По данным опроса
ФОМ, допускают вероятность
голосования за Геннадия Зюга-
нова 12% респондентов, за Вла-
димира Жириновского - 11%, за
Сергея Миронова - 4%, за Миха-

ила Прохорова - 4%, за Григория
Явлинского - 2%.

К тому же оппозиция не мо-
жет не учитывать, что конверти-
ровать традиционные настрое-
ния против власти и протестную
активность в Москве, возник-
шую после парламентских вы-
боров, в победу на президентс-
ких выборах или хотя бы в выд-
вижение устраивающего всех
влиятельного кандидата не уда-
стся, во всяком случае в остав-
шееся до 4 марта 2012 года вре-
мя. Однако даже если допус-
тить, что системная и несистем-
ная оппозиция признают и зак-
репят необходимость выдвиже-
ния единого «антипутинского»
кандидата в президенты России
во втором туре выборов (вероят-
ность которого невелика), дого-
вориться по кандидатуре такого
кандидата скорее всего не удас-
тся. Ни Зюганов, ни Жириновс-
кий, ни Миронов, ни Прохоров,
ни Явлинский, ни деятели несис-
темной оппозиции неприемле-

мы для всех оппозиционных
партий и групп или хотя бы для
их большинства. При этом учас-
тие системных оппозиционных
деятелей в избирательной кам-
пании само по себе мощный ле-
гитимирующий фактор ожидае-
мого избрания Владимира Пути-
на на пост президента.  Премьер
жестко и определенно заявляет:
он хочет победить только на че-
стных выборах. Именно Путин
инициировал введение глобаль-
ного видеонаблюдения за ходом
голосования и замену традици-
онных урн прозрачными. Влади-
мир Путин продолжает домини-
ровать в политическом процес-
се и сохраняет значительные
шансы на победу в первом туре
президентских выборов. Аль-
тернативного Путину кандидата
в президенты у оппозиции нет.
Системная оппозиция уже фак-
тически готова признать эту по-
беду самим фактом участия в
избирательной кампании. При
условии честных выборов, за
которые деятельно выступает и
Путин, его победу будет вынуж-
дена признать и значительная
часть несистемной оппозиции.

Стратегия победы
Владимира Путина

Главный элемент политичес-
кого стиля Путина, который по-
зволял ему долгое время оста-
ваться национальным лидером,
самым влиятельным и популяр-
ным политиком России, можно
описать формулой «действо-
вать активно, а не реактивно».
Путин никогда не следовал за-
данной какой-либо из групп эли-
ты повестке дня и логике собы-
тий - он сам, понимая и воспри-
нимая общественный запрос,
формулировал повестку и зада-
вал логику, которые элита была
вынуждена принять. Так было и
в 1999-м, и в 2003-м, и в 2007-м.

Любая российская власть, ко-
торая действовала реактивно,
реагируя на уже принятые груп-
пами элиты решения или на си-
туативные требования активных
групп («улицы»), быстро теряла
контроль над ситуацией. Васи-
лий Шуйский, Николай II, Миха-
ил Горбачев - символы потери
такого контроля в смутные пери-
оды российской истории. Хаос
не только не имеет никакого от-
ношения к демократии, как
справедливо отметил действую-
щий Президент  РФ Дмитрий

Медведев, хаос не позволяет
проводить сколько-нибудь со-
держательную политику - поли-
тика превращается в настоящее
броуновское движение множа-
щихся групп, каждая из которых
обладает все менее существен-
ным влиянием.

Консолидировать власть и
сформулировать ясное электо-
ральное послание, основанное
на запросах общества, - это не
только задачи, стоящие перед
главным кандидатом в прези-
денты, но и вызов. Сегодня об-
щество предъявляет мощный
запрос на активность власти и
ясность ее действий, и адресо-
ван он прежде всего Владимиру
Путину.

Игра на
делегитимацию
выборов и
дезинтеграцию
системы

Эта игра уже началась. В от-
личие от ноября 2011 года заяв-

лены более масштабные и бо-
лее долгосрочные цели, чем вы-
явление и широкая трансляция
нарушений со стороны власти,
правящей партии и системы из-
бирательных комиссий, хотя эти
цели и не идентичны у различ-
ных игроков.

Григорий Голосов, один из
руководителей ассоциации «Го-
лос», финансируемой структу-
рами, близкими к правитель-
ствам западных стран, обнаро-
довал детальный план делеги-
тимации политической системы
России (http://slon.ru/russia/
politicheskiy_2012_kuda_privedet_
g razhdanskaya_ak t i vnos t_ -
728814.xhtml; я рассматриваю
только «оптимистический сце-
нарий» Голосова). Как считает
Голосов, «целью движения дол-
жна быть отмена результатов
думских выборов». Путин абсо-
лютно неприемлем: «при сохра-
нении Путина у власти честных
выборов не будет, он главное
препятствие... Думская кампа-
ния ясно показала, что един-
ственная разумная тактика - это
голосование за любого канди-
дата, кроме Путина». Голосов
фактически подтверждает
предположения о вынужденной
ставке Запада на КПРФ (кото-
рая, кстати, проявилась и в дея-
тельности «Карты нарушений»
ассоциации «Голос», в ходе ко-
торой нарушения, допущенные
КПРФ, практически игнориро-
вались; об этом неоднократно
заявлял общественный совет
«Честный выбор»). По мнению
Голосова, во втором туре пре-
зидентских выборов «агитиро-
вать за любого другого канди-
дата уже не получится. Надо
будет поддержать конкретного
кандидата, причем наиболее
высока вероятность того, что
это будет Зюганов».

Этапы делегитимации и де-
зинтеграции системы по Голосо-
ву таковы:

-  «Дума должна быть распу-
щена, и чем скорее, тем лучше.
После этого должны быть назна-
чены новые, свободные выборы.
Нужно обеспечить свободу по-
литических объединений и ре-
формировать избирательную
систему, и сделать это прези-
дентскими указами;

-  ...новому президенту нужно
будет сформировать приемле-
мое для общества правитель-

ство. Лучше всего, если бы до
созыва новой Думы оно носило
не политический, а технический
характер;

-  ...на основе основных эле-
ментов протестного движения
сформируется широкая партия с
общедемократической повест-
кой дня, которая получит в но-
вой Думе абсолютное большин-
ство мест;

-  после созыва новой Думы
можно было бы сформировать
новое - уже политическое - пра-
вительство;

-  для окончательного демон-
тажа авторитаризма надо будет
запустить процесс изменения
Конституции через Конституци-
онное (Учредительное) собра-
ние».

План Голосова вряд ли стоит
рассматривать как реальную
«дорожную карту» лояльных За-
паду российских политических
сил, скорее это идеальная мо-
дель. При высокой степени де-
тальности этот план отличается
высокой степенью банального
утопизма («партия с общеде-
мократической повесткой дня,
которая получит в новой Думе
абсолютное большинство
мест») и сопровождается откры-
тым призывом нарушить закон.
«Главное препятствие» - Путина
- устранить, конечно, не удастся.
Маловероятно, что Зюганов бу-
дет избран президентом, даже
если состоится второй тур голо-
сования. Откровенно маловеро-
ятно, что он, будучи избранным
президентом, до такой степени
дестабилизирует систему управ-
ления. Маловероятно также, что
Зюганов под давлением Запада
пойдет на изменение избира-
тельной системы с помощью
президентских указов - это не-
законно и к тому же живо напо-
минает указ Бориса Ельцина
№1400, положивший начало
кровопролитию 1993-го, и госу-
дарственный переворот, совер-
шенный Николаем II в 1907 году.

Показательно, что несистем-
ная оппозиция, ранее игравшая
на опережение, теперь запазды-
вает: часть предложенного  ею
уже реализует власть (упроще-
ние процедуры регистрации
партий в числе других мер пред-
ложено президентом Дмитрием
Медведевым в послании Феде-
ральному Собранию), часть не-
возможна (роспуск Центризбир-
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Путина и «московский протест»

кома - оснований для этого недостаточно; новые
выборы в Думу - это невыгодно ни власти, ни си-
стемной оппозиции; перенос президентских вы-
боров - они назначены парламентом, уже опреде-
лились участники), часть довольно бессмысленна
(«круглый стол»).

Различным стратегиям делегитимации выбо-
ров противостоит масштабная коалиция сторон-
ников действий в рамках действующего конститу-
ционного поля, избирательного законодатель-
ства и правил игры. В нее входят и Владимир
Путин, и Дмитрий Медведев, и все политики - уча-
стники президентских выборов, и практически
вся правящая элита, и большая часть системной
контрэлиты.

Игра на делегитимацию выборов и дезинтегра-
цию системы может быть масштабной, однако ус-
пеха не принесет: у ее инициаторов нет единого
центра, достаточных сил и ресурсов, а их посла-
ние гражданам неочевидно, сложно и малореали-
зуемо.

«Московский протест»: масштаб,
перспективы, вызов для власти
накануне выборов

Для оценки влияния «московского протеста»
на ход избирательной кампании важно прежде
всего то, что он, несмотря на значительный мас-
штаб, не имеет общенационального характера и
отражает мнение относительно небольшой груп-

пы населения. Участники протестных акций (ми-
тинги 5, 10 и 24 декабря) и остальная Россия
(включая большинство населения Москвы) жи-
вут в совершенно разных измерениях - у них ка-
чественно отличные образование, уровень бла-
госостояния и качество жизни, ценности, полити-
ческие предпочтения, отношение к власти. Это
не значит, что власть должна пренебрегать мне-
нием протестующих. Однако это определенно
означает, что она не должна подчиняться дикта-
ту организаторов акций, особенно по вопросам
общенациональной повестки дня.

Специфический состав участников протест-
ного движения. Участники митинга  на проспек-
те Сахарова определяли свое материальное по-
ложение как хорошее и среднее - это явно не со-
впадает с оценками ни в стране, ни даже в столи-
це. Столь же непоказательны и их политические
пристрастия - 27% (лидирующая часть) голосо-
вали за партию «Яблоко». В России, по данным
фонда «Общественное мнение», за Григория Яв-
линского готовы голосовать на предстоящих
президентских выборах лишь 2% участников об-
щенационального опроса.

Опасность «рублевского акцента». В протес-
тном движении сразу появилось опасное для
него направление - «состоятельно-гламурное»,
«рублевское». Одна из групп в Фейсбуке, со-
зданная после митинга, вообще носит название
«Рублевский манифест» (http://
www.facebook.com/#!/groups/rublmani/). Символ
группы - белая лента, украшенная бриллианта-
ми. Манифест группы, в котором предлагается
ввести ценз для участия в выборах по доходам и
имуществу, и пренебрежительно-агрессивные в
отношении большинства населения высказыва-
ния ее лидеров весьма показательны. Участники
группы обсуждают в качестве места для вече-
ринки после планируемого митинга 4 февраля
наиболее фешенебельные ночные клубы Моск-
вы. Благодаря таким деятелям, как Ксения Соб-
чак и Божена Рынска, восприятие митингов как
«модного тренда» быстро набирает силу. В ре-
зультате протестное движение в целом может
столкнуться с глухим недовольством большин-
ства населения и будет охарактеризовано его
представителями как «бунт зажравшейся Моск-
вы», что уже происходит в некоторых соци-
альных средах.

Возможный формат диалога с «улицей». Диа-
лог власти с протестующими, безусловно, вос-
требован. Об этом заявил и премьер-министр
Владимир Путин. Проблема состоит не в этом, а
в формате диалога: он определенно не может
быть равным («круглый стол») и тем более к
чему-то обязывающим власть. Вряд ли адекват-
ным ситуации было бы личное участие в нем
Владимира Путина - достаточно его представи-
телей. С точки зрения технологии диалога важен
и вопрос о том, кто может представлять участни-
ков митингов и коммуникации с властью.

Организаторы митингов (члены координаци-
онного совета) и политики, принимавшие в них
участие, не фигуры в достаточной степени реле-
вантные для ответственного диалога с властью.
Тем более что в их среде заметны и усиливают-
ся разногласия, например, между Григорием Яв-

линским  и Борисом Немцовым,
между Борисом Немцовым и
Алексеем Навальным, между
«старой» (Борис Немцов, Вла-
димир Рыжков, Михаил Касья-
нов) и «новой» (Леонид Парфе-
нов, Борис Акунин, Евгения Чи-
рикова) несистемной оппозици-
ей, между основными организа-
торами и представителями
«модных и успешных» (Ксения
Собчак, Божена Рынска). Для
власти логично иметь дело с 3-
5 «переговорщиками», пользу-
ющимися достаточной поддер-
жкой участников протеста (их
можно выявить, например, мяг-
ким рейтинговым голосованием
в социальных сетях). Независи-
мо от перспектив диалога ясно,
что при разработке различных
мер, связанных с проведением
политики в отношении городс-
ких средних слоев, нужно более
детально учитывать их интере-
сы.

Негативные перспективы
«московского протеста». Для
демонстрации реального масш-
таба протестного движения,

возникшего после парламентс-
ких выборов, прибегну к двум
допущениям. Допустим, что
«московский протест» поддер-
живает треть жителей Москвы,
городов-миллионников, Перми
и Красноярска (если судить по
масштабам акций, очень комп-
лиментарное допущение). Это
менее 7% населения России.
Но даже при мобилизации их
всех (что попросту невероятно)
исход президентских выборов
все равно обеспечит не эта
группа. На самом деле масштаб
протестного движения намного
меньше. Напомню, что на наи-
более масштабный митинг на
проспекте Сахарова пришли
около 60 тысяч человек, и это
всего 0,001% от более чем 60
млн граждан, пришедших на из-
бирательные участки и прого-
лосовавших за системные
партии.

По данным опроса ВЦИОМ,
66% участников митинга на
проспекте Сахарова получают
информацию о митингах из Ин-
тернета (имеются в виду по пре-
имуществу социальные сети).
Сетевой принцип мобилизации
участников протестных акций -
это своего рода пирамида. В
фазе роста интернет-движения
оно разрастается как снежный
ком, а фаза стабилизации (оп-
ределенно достигнутая к концу
декабря 2011 года) быстро пе-
рерастает в падение интереса и
ведет к обвалу. Именно такой
сценарий развития событий
представляется наиболее веро-
ятным. Митинг (шествие) 4 фев-
раля, вероятнее всего, будет су-
щественно менее массовым -
особенно с учетом того, что его
повестка дня практически не
изменилась по сравнению с ак-
циями на Болотной площади и
проспекте Сахарова.

Протестная активность «се-
тевого» типа в принципе в со-
стоянии охватить максимум не-
сколько десятков тысяч москви-
чей. Все они охвачены и не в со-
стоянии постоянно находиться в
состоянии мобилизации, необ-
ходимой организаторам. Для
того чтобы распространить
свое влияние на большинство
населения, организаторам нуж-
но либо резко расширить ком-
муникационные сети, либо ка-
чественно изменить каналы
коммуникации. Судя по всему,
все возможности для этого уже

исчерпаны. Тем более что при-
влечь значительную западную
финансовую помощь для рас-
ширения каналов коммуника-
ции скорее всего не удастся.
Накануне декабрьских протест-
ных акций один из руководите-
лей ассоциации «Голос» Алек-
сандр Кынев специально при-
звал их организаторов к тому,
чтобы фандрайзинг на цели
протестного движения осуще-
ствлялся с помощью российс-
ких инвесторов. Примечатель-
но, что в качестве основного
аргумента он привел репутаци-
онные риски, а не риски, свя-
занные с нарушением российс-
кого законодательства при фи-
нансировании политической де-
ятельности из-за рубежа.

Стандартизированные тех-
нологии из арсенала «цветных
революций» (акция «белая лен-
та» с соответствующей песней,
слоган «Снежная революция»)
определенно не были восприня-
ты даже в городах-миллионни-
ках. Вероятнее всего, не про-
изойдет этого и в дальнейшем.

Предположения некоторых
экспертов о самоорганизации
участников не выдерживают
никакой критики. Мобилизация
случайных участников акций
основана на постоянной актив-
ности нескольких десятков мо-
дераторов, занимающихся этим
более или менее профессио-
нально. Уже в конце декабря
этот маховик, раскрученный в
середине ноября, крутился по
преимуществу вхолостую.

Протестная активность бу-
дет спадать и в силу того, что
витальные потребности участ-
ников митингов удовлетворе-
ны. На эти акции пришли люди
относительно благополучные.
Конечно, в России, по меткому
замечанию политолога Дмит-
рия Орешкина, «не голосуют
кошельком», однако заставить
людей, не сталкивающихся с
конкретными личными пробле-
мами, регулярно посещать ти-
пологически схожие акции с
содержательно размытой по-
весткой, практически невоз-
можно.

Затухание протестной актив-
ности предопределено в силу
ряда обстоятельств. Решаю-
щим фактором президентской
кампании она не будет. У проте-
стующих нет единого популяр-
ного лидера. Нет ясного «при-
за» - крупного политического
результата, который мог бы
быть реально достигнут по ито-
гам протестных акций. Отсут-
ствуют ясная идеология и сфор-
мированная структура - более
того, организаторы акций по-
стоянно конфликтуют между
собой. Участники протестов на-
строены мирно и не провоциру-
ют конфликтов с полицией, что
практически исключает «рево-
люционный» сценарий; при
этом власть заявляет о готовно-
сти к диалогу с их представите-
лями в адекватном формате.
Сетевой принцип мобилизации
участников протеста очень су-
щественно ограничивает его
масштабы. Наконец, делегиро-
вание протестной активности в
регионы и на более широкие со-
циальные слои затруднено. Ис-
ход президентских выборов ре-
шат консервативные группы,
составляющие большинство
населения России.

(Анаталический доклад.(Анаталический доклад.(Анаталический доклад.(Анаталический доклад.(Анаталический доклад.
Печатается в сокращении)Печатается в сокращении)Печатается в сокращении)Печатается в сокращении)Печатается в сокращении)

4 марта 2012 года состоятся выборы Президента России.4 марта 2012 года состоятся выборы Президента России.4 марта 2012 года состоятся выборы Президента России.4 марта 2012 года состоятся выборы Президента России.4 марта 2012 года состоятся выборы Президента России.
Сегодня мы с большим вниманием Сегодня мы с большим вниманием Сегодня мы с большим вниманием Сегодня мы с большим вниманием Сегодня мы с большим вниманием изучизучизучизучизучаемаемаемаемаем
предвыборные программы претендентов, оценивая ихпредвыборные программы претендентов, оценивая ихпредвыборные программы претендентов, оценивая ихпредвыборные программы претендентов, оценивая ихпредвыборные программы претендентов, оценивая их
слова о том, каким должно быть отечественноеслова о том, каким должно быть отечественноеслова о том, каким должно быть отечественноеслова о том, каким должно быть отечественноеслова о том, каким должно быть отечественное
образование. Свою позицию в числе первых обознаобразование. Свою позицию в числе первых обознаобразование. Свою позицию в числе первых обознаобразование. Свою позицию в числе первых обознаобразование. Свою позицию в числе первых обозначилчилчилчилчил
ПППППредседатель Правительства РФ Владимир ПУТИН.редседатель Правительства РФ Владимир ПУТИН.редседатель Правительства РФ Владимир ПУТИН.редседатель Правительства РФ Владимир ПУТИН.редседатель Правительства РФ Владимир ПУТИН.

Главная надежда России - это высокий уровень образова-
ния населения, и прежде всего нашей молодежи. Это именно
так даже при всех известных проблемах и нареканиях к каче-
ству отечественной образовательной системы.

Среди наших граждан в возрасте 25-35 лет высшее образо-
вание имеют 57 процентов - такой уровень кроме России отме-
чен всего в 3 странах мира: Японии, Южной Корее и Канаде.
Взрывной рост образовательных потребностей продолжается:
в следующем поколении (15-25 лет) впору говорить о всеоб-
щем высшем образовании - его получают или стремятся полу-
чить более 80 процентов юношей и девушек.

Мы вступаем в новую социальную реальность. «Образова-
тельная революция» кардинально меняет сам облик российс-
кого общества и российской экономики. Даже если в настоя-
щий момент нашей экономике и не нужно столько работников
с высшим образованием, назад вернуться уже нельзя. Не люди
должны подстраиваться под существующую структуру эконо-
мики и рынка труда - экономика должна стать такой, чтобы
граждане с высоким уровнем образования, с высоким уровнем
запросов могли найти себе достойное место.

Основной вызов России - мы должны научиться использо-
вать «образовательный драйв» молодого поколения, мобили-
зовать повышенные запросы среднего класса и его готовность
нести ответственность за свое благосостояние для обеспече-
ния экономического роста и устойчивого развития страны.

Более образованные люди - это бoльшая продолжитель-
ность жизни, это меньший уровень преступности, асоциально-
го поведения, более рациональный выбор. Все это уже само по
себе создает благоприятный фон для нашего будущего.

ГГГГГлавные редакторы центральных СМИ встретились славные редакторы центральных СМИ встретились славные редакторы центральных СМИ встретились славные редакторы центральных СМИ встретились славные редакторы центральных СМИ встретились с
председателем правительства Владимиром Пупредседателем правительства Владимиром Пупредседателем правительства Владимиром Пупредседателем правительства Владимиром Пупредседателем правительства Владимиром Путиным итиным итиным итиным итиным и
обсуобсуобсуобсуобсудили с ним актдили с ним актдили с ним актдили с ним актдили с ним актуальные проблемы развития общества.уальные проблемы развития общества.уальные проблемы развития общества.уальные проблемы развития общества.уальные проблемы развития общества.

Об образовании речь зашла лишь однажды, когда вопрос
Владимиру Путину задал член Общественной палаты В.Фаде-
ев: «У нас доминирует идея прагматическая: образование как
система, обслуживающая хозяйство в первую очередь - нужно
столько-то рабочих, столько-то техников, столько-то инжене-
ров. А вы высказываете идею, что образование обладает бе-
зусловной ценностью и, значит, не люди должны подстраи-
ваться под хозяйственную систему, а государство и хозяй-
ственная система должны подстраиваться под потребности
людей. Мне кажется, что это противоречит концепции мини-
стерства и доминирующим идеям в экспертном сообществе.
Мне кажется, что вы как бы пытаетесь развернуть вектор, если
я вас правильно понял».

Премьер на это ответил так: «Не совсем так. Определенная
косность в работе любых административных структур, конеч-
но, всегда присутствует. Но все-таки министерства, ведом-
ства, которые занимаются образовательным процессом, орга-
низацией образовательного процесса, в общем-то настраива-
ются на то, чтобы удовлетворять требования, запросы людей.

Ведь сейчас последние исследования знаете что показыва-
ют? Людям задают вопрос: «Когда вы организуете обучение
своих детей, представьте себе ситуацию: можно получить об-
разование в техникуме и в высшей школе, после окончания
техникума зарплата будет выше, так готовы ли вы ограничить-
ся образованием только в техникуме или все-таки хотите, что-
бы дети получили высшее образование?» Ответ: высшее обра-
зование. Есть какой-то внутренний запрос у нашего общества,
у нашей молодежи на получение образования и выход на но-
вые интеллектуальные позиции. Вот этот тренд, этот драйв
нашей молодежи мы должны использовать.

Я не думаю, что здесь есть какой-то негатив по поводу того,
что у нас на рынке труда будет 80% людей с высшим образова-
нием. Ведь сегодня, если мы говорим о 25 млн высококвали-
фицированных рабочих мест, то это означает создание или
преобразование 25 млн высококвалифицированных рабочих
мест, известно, что сегодня на рабочих местах востребованы
люди с высшим образованием. Я же часто бываю на производ-
стве, я вижу, какое сложное оборудование, какие сложные
станки применяются сегодня, там действительно востребова-
ны люди с высшим образованием, работают люди с высшим
образованием, и они довольны своим положением. У них и
уровень заработной платы приличный, и социальная защита
хорошая, и они чувствуют, что их знания востребованы на этом
рабочем месте. Поэтому здесь такого большого противоречия
нет между действующей политикой соответствующих ве-
домств и тем, что я написал. Ну, конечно, определенный век-
тор нужно менять: нужно не людей сдвигать, а экономику пово-
рачивать, это соответствует нашим национальным интере-
сам».

Председатель Правительства
РФ об образовании

Сфера обслуживания или
маяк для движения страны

вперед
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МоскМоскМоскМоскМосковские митинги для педагогическовские митинги для педагогическовские митинги для педагогическовские митинги для педагогическовские митинги для педагогическойойойойой
общественности стали поводом дляобщественности стали поводом дляобщественности стали поводом дляобщественности стали поводом дляобщественности стали поводом для
серьезного разговора о том, должны лисерьезного разговора о том, должны лисерьезного разговора о том, должны лисерьезного разговора о том, должны лисерьезного разговора о том, должны ли
взрослые одобрять или не одобрятьвзрослые одобрять или не одобрятьвзрослые одобрять или не одобрятьвзрослые одобрять или не одобрятьвзрослые одобрять или не одобрять
присуприсуприсуприсуприсутствие на таких митингахтствие на таких митингахтствие на таких митингахтствие на таких митингахтствие на таких митингах
несовершеннолетних детей. Об этомнесовершеннолетних детей. Об этомнесовершеннолетних детей. Об этомнесовершеннолетних детей. Об этомнесовершеннолетних детей. Об этом
писали СМИ, об этом шел разговор написали СМИ, об этом шел разговор написали СМИ, об этом шел разговор написали СМИ, об этом шел разговор написали СМИ, об этом шел разговор на
волнах радиостанции «Эхо Москвы».волнах радиостанции «Эхо Москвы».волнах радиостанции «Эхо Москвы».волнах радиостанции «Эхо Москвы».волнах радиостанции «Эхо Москвы».

Виктория МОЛОДЦОВА, журналист:Виктория МОЛОДЦОВА, журналист:Виктория МОЛОДЦОВА, журналист:Виктория МОЛОДЦОВА, журналист:Виктория МОЛОДЦОВА, журналист:

- Совершенно нормальное чувство, кото-
рое возникло сразу же после информации о
том, что митинги состоятся, - присутствие де-
тей на них опасно. Мы видели, какая давка
была на митинге на Чистых прудах, уберечь
детей там, где не могли устоять на ногах
взрослые, было практически невозможно.
Счастье, что никто не пострадал.

В преддверии митинга на Болотной пло-
щади дискуссия об участии или неучастии
детей развернулась весьма широко, так как
Департамент образования объявил в этот
день проведение контрольной. По логике этот
шаг можно было одобрить: педагоги думают
о том, чтобы уберечь детей от возможных
опасностей. Но департамент осудили со всей
страстью, причем исключительно те, кто
имел возможность публично высказывать
свое негодование, но большинство-то роди-
телей были педагогам благодарны и позже
высказали это. Да, нужно было провести со-
брание в школах, да, нужно было объяснить
заранее хотя бы все старшеклассникам, но
опыта в подготовке к таким мероприятиям
пока еще не было. Школа вообще могла бы
устраниться от каких-либо шагов - за все от-
вечают родители, вот пусть и решают, идти
детям на митинги или нет. Но она взяла от-
ветственность на себя, за что ей и «воздали»
по первое число. Удивительно, но учитель
одной из школ Дмитрий Быков, выступая на
митинге, поблагодарил своих учеников, кото-
рые пришли вместе с ним. Мама двух учени-
ков Тина Канделаки даже написала письмо
Президенту РФ с требованием отменить кон-
трольные по субботам во время проведения
митингов. Что бы сказали эти активные люди,
сами имеющие детей, если бы с одного из
балконов, на которые местные жители пуска-
ли не прошедших рамки журналистов или
просто любопытствующих за несколько де-
сятков тысяч рублей, кто-то выстрелил, если
бы возникли паника и давка, если бы постра-
дали дети? Кого бы обвинили в происшед-
шем, в чей адрес высказывали благородное
негодование? Мы жалеем декабристов, кото-
рые выступили против царя и были наказаны,
но знает ли кто-то, что в тот декабрьский день
погибли 150 детей? Может быть, эта инфор-
мация охладила бы чьи-то горячие головы? А
я до сих пор помню ужасный крик толпы, ког-
да погибли трое ребят, задавленные бронет-
ранспортерами в подземном переходе близ
Белого дома. Все ждала, что кто-то из пуб-
лично дискутирующих скажет: «Детей жаль,
не надо их вовлекать во взрослые игры!» - но,
увы, этого так и не произошло и не происхо-
дит.

Должны ли дети интересоваться полити-
кой? Да ради бога, пусть интересуются, пусть
обсуждают ее с родителями и учителями, но
ведь речь в спорах идет совсем о другом - уча-
ствовать детям или не участвовать в полити-
ческом противостоянии.

Кстати, на митинг на проспект Сахарова
желающие родители пришли со своими деть-
ми, никаких вопросов по этому поводу уже не
было ни у школы, ни у политиков. И возникает
нехорошее предположение, что дискуссия ра-
нее возникала потому, что кого-то из активных
членов нашего общества волновала не сама
по себе объявленная субботняя контрольная,
а пиар мероприятия.

И еще одно: масла в огонь подливали...
некоторые педагоги. Ситуация выявила, что
некоторые школы норматив получают как ра-
ботающие по шестидневной неделе, а работа-
ют на самом деле пять дней. Не случайно поз-
же развернулась уже другая дискуссия: детям
вредно учиться шесть дней. Чего больше было
в этих обсуждениях: заботы о детях или забо-
ты о себе? Об этом нам всем еще предстоит
крепко подумать.

Илья КИлья КИлья КИлья КИлья КОЛМАНОВСКИЙ,ОЛМАНОВСКИЙ,ОЛМАНОВСКИЙ,ОЛМАНОВСКИЙ,ОЛМАНОВСКИЙ,
учитель биологии лицеяучитель биологии лицеяучитель биологии лицеяучитель биологии лицеяучитель биологии лицея
«Вторая шк«Вторая шк«Вторая шк«Вторая шк«Вторая школа»:ола»:ола»:ола»:ола»:

 - Моя социализация при-
шлась на перестройку. Я помню,
как мы выходили из пионеров,
как я подбивал на это друзей, как
меня выгнали из школы. Это
важный эпизод моей биографии,
потому что такое учит тебя фор-
мулировать мысли, осознавать,
что такое закон, общественный
договор. Я знаю семью, которая
своих шестилетних детей специ-
ально возила в Киев на майдан.

Всем нам известно, что в шко-
ле не должно быть политики, тут
важно нащупать рубежные кри-
терии, где начинается, а где за-
канчивается разговор о граждан-
ских свободах, о демократии, о
конституции, о ее защите. Если я
узнаю, что в школе, где учится
мой ребенок, или в моей школе
коллега как-то агитирует за ка-
кую-то партию, я буду стремить-
ся к тому, чтобы его уволили.
Надо направить гражданское са-
мосознание в правильное русло,
учить детей мыслить и сотрудни-
чать, не боятся этого. А нам надо
за детьми подтягиваться.

Лолита ГРУЗДЕВА, ученицаЛолита ГРУЗДЕВА, ученицаЛолита ГРУЗДЕВА, ученицаЛолита ГРУЗДЕВА, ученицаЛолита ГРУЗДЕВА, ученица
международной русскмеждународной русскмеждународной русскмеждународной русскмеждународной русско-о-о-о-о-
испанскиспанскиспанскиспанскиспанской шкой шкой шкой шкой школы №1558:олы №1558:олы №1558:олы №1558:олы №1558:

- За день до митинга на Болот-
ной площади я обзвонила огром-
ное количество школ Центрально-
го округа, завучи отнекивались
всеми правдами и неправдами от
ответа на вопрос: «Пришло ли вам
распоряжение о том, что 10 декаб-
ря дети должны писать конт-
рольную работу по русскому язы-
ку?» Мне говорили всевозможные
вещи: «Кто вы? Откуда вы? Зачем
вам?» - или просто бросали труб-
ку. Я считаю, что назначили конт-
рольную правильно, потому что
такие огромные митинги можно
отслеживать и дистанционно, сей-
час XXI век, и можно участвовать,
не находясь там. Правда, сама я
была на митинге от редакции, с ко-
торой сотрудничаю. Никто, кроме
родителей, не может разрешить
или запретить детям ходить на
митинги. Каждая школа обязана
была собрать родителей и сказать
им: сложилась такая ситуация,
что-то нужно делать.

Уже очень давно все партии
хотят проводить свои мероприя-
тия на территории школы и рабо-
тать со школьниками. Об этом я
неоднократно писала. Сейчас
политикой занимаются не только
люди в возрасте, этим интересу-
ется и большинство школьников,
в некоторой степени это стало
модным веянием. Но любая по-
литическая жизнь сейчас должна
проходить через родителей, по-
тому что, когда дети вклинивают-
ся в поток политической жизни,
их может засосать не туда.

Много молодых людей входит
не только в составы таких орга-
низаций, как «Молодая гвар-
дия», есть люди, которые прихо-
дят на митинги, организуют, вы-
ражают свою позицию, причис-
ляют себя к анархистам. Я побы-
вала на нескольких митингах
анархистов, и это самое страш-
ное, что когда-либо видела, -
анархизм как некое неприятие
вообще никакой власти.

Сейчас политическое выра-
жение своих мыслей стало не-
формальной организацией. По-
лучается, ребята, которые ходи-
ли с ирокезами и слушали рок,
раньше считались неформала-
ми, сейчас они считаются актив-
ными политическими деятелями,

потому что они выходят на улицу,
выражают свою позицию. Школа
- огромное поле для дискуссий.
Изначально институт образова-
ния заложен так, что нужно не
говорить, а слушать, но если
дети будут говорить, то у них бу-
дет меньше того пара, который
они захотят вылить.

Ефим РЕфим РЕфим РЕфим РЕфим РАААААЧЕВСКИЙ, директорЧЕВСКИЙ, директорЧЕВСКИЙ, директорЧЕВСКИЙ, директорЧЕВСКИЙ, директор
центра образованияцентра образованияцентра образованияцентра образованияцентра образования
«Царицыно» №548, член«Царицыно» №548, член«Царицыно» №548, член«Царицыно» №548, член«Царицыно» №548, член
Общественной палаты РФ:Общественной палаты РФ:Общественной палаты РФ:Общественной палаты РФ:Общественной палаты РФ:

- Объявляя контрольную в
день проведения митинга, Де-
партамент образования, думаю,
руководствовался тем, что нет
ничего дороже ноги, руки, ушей,
головы ребенка. Мы у себя в
школе в 8.30 в субботу собрали
всех 11-классников и объяснили,
что происходит, зачем решили
писать контрольную работу. В
9.30 я собрал всех 10-классников
и рассказал им примерно то же
самое, тем более что и с теми, и с
другими я много лет подряд
встречаюсь в субботу в актовом
зале. Они понимают больше, чем
мы предполагаем, поэтому са-
мый комфортный способ обще-
ния с ними - говорить правду.
Вторая сторона ситуации: школа
и директор школы (если этот
день объявлен учебным, а его
объявили учебным) отвечают за
жизнь и здоровье каждого ре-
бенка. То, что можно увидеть
сейчас, услышать разные пози-
ции, - своеобразная школа жиз-
ни, которая имеет больший по-
тенциал, чем все образователь-
ные программы вместе взятые.

Да, только родители имеют
право пустить или не пустить
своего ребенка на митинг. Никто,
кроме родителей, выставить эти
ограничения по отношению к ре-
бенку не имеет права. Школа,
министр образования могут
только рекомендовать или не
рекомендовать. Надо буквально
воспринимать то, что школа вне
политики. Я недавно читал но-
вую редакцию нашего устава,
там написано: «Вне политичес-
ких партий, вне политических
объединений».

Это зафиксировано в законе
об образовании, и если партия
приходит в школу, то давайте по-
звоним в прокуратуру. Если ди-
ректору за «пускание» партии по-
обещали отремонтировать кры-
шу, это уже на совести директора.
Школа прекрасно понимает, что
родители несут ответственность и
сделают все возможное, чтобы
уберечь своего ребенка. Детей
нынче начинают привлекать не
модные течения, а начинает при-
влекать политика, привлекает
все, связанное с выстраиванием
их личной карьеры. Школа и се-
мья - проводники информации.
Если семья в чем-то может заб-
луждаться, школа на это права не
имеет, это будет непрофессио-
нально. Детям нужно объяснять,
рассказывать, давать оценку. Мы
точно знаем, что протестное дви-
жение 60-х годов, антивьетнамс-
кое в Америке, студенческие
дела, привели к изменению мира.
Лидеры тех времен стали совре-
менными политическими лидера-
ми, поэтому нам не дано угадать,
чем отзовется тот или иной при-
зыв, следовательно, нужна толь-
ко правда, для нее мы, школьные
работники, должны что-то делать,
а также немного за детьми подтя-
гиваться, иногда надо у них спро-
сить, а что они думают. Помочь
им надо, иначе они не те полюса
соединят, и как рванет!

ОБЩЕСТВО

Дети и политика - проблема,
которая требует обсуждения

Молодежь практически неМолодежь практически неМолодежь практически неМолодежь практически неМолодежь практически не
интересуется политикинтересуется политикинтересуется политикинтересуется политикинтересуется политикой, и этоой, и этоой, и этоой, и этоой, и это
следует признать фактом. Сам яследует признать фактом. Сам яследует признать фактом. Сам яследует признать фактом. Сам яследует признать фактом. Сам я
этот факт признал давно,этот факт признал давно,этот факт признал давно,этот факт признал давно,этот факт признал давно,
анализируя жизненную позицию ианализируя жизненную позицию ианализируя жизненную позицию ианализируя жизненную позицию ианализируя жизненную позицию и
взгвзгвзгвзгвзгляды моих детей, кляды моих детей, кляды моих детей, кляды моих детей, кляды моих детей, которым ужеоторым ужеоторым ужеоторым ужеоторым уже
не 18 лет.не 18 лет.не 18 лет.не 18 лет.не 18 лет.

сегда считал, что формирование
интереса к политике - это не та
цель, которую нужно перед со-

бой ставить, пытаясь заниматься воспи-
танием. Сейчас, когда они выросли, по-
нимаю, что был не прав. Надо обяза-
тельно помогать детям хотя бы адекват-
но понимать происходящее!

А почему, собственно, молодое по-
коление сегодня в большинстве своем
аполитично? Попробую поразмышлять.
Активно интересоваться политически-
ми раскладами человек перестает либо
когда во всем разуверился, либо когда
все устраивает, то есть нет в его жиз-
ненном пространстве сильных дестаби-
лизирующих факторов. Для того чтобы
разувериться, они еще слишком моло-
ды, значит, второе.

Сын на мой утверждающий ответ,
что на выборы я пойду и точно знаю, за
кого буду голосовать, бросил расхожую
реплику: «Не понимаю, зачем тебе это
надо?» Действительно, а зачем? И я с
прискорбием понял, что очевидный для
меня ответ на этот вопрос сделать та-
ким же очевидным для него совсем не
просто. В конце 90-х ему было всего
десять лет, теперь такой сильный аргу-
мент, как «другой жизненный опыт»,
для него бесполезен. Может быть, сей-
час и настало время рассказать ему
подробнее об этом, мягко говоря, не-
простом опыте практически пятнадца-
тилетней давности.

 Апрель 1998 года. Я работаю на-
чальником городского управления об-
разования. Каждый день, собираясь
утром на работу, точно знаю, что зани-
маться вопросами, связанными с обра-
зованием, не придется, а потому осо-
бого энтузиазма этот ежедневный по-
ход не вызывает. Разного рода сове-
щания, мероприятия не радуют резуль-
татами. Работа в коллективах образо-
вательных учреждений по учебным
вопросам стремительно теряет смысл.
Но все равно не прекращается ни на
день и оттого становится еще бес-
смысленней.

...Уже четыре месяца коллективы
школ и детских садов не получают зар-
плату! Ее просто нет. Денег нет ни в го-
родской, ни в областной казне. В ответ
на призывы учительского профсоюза
по оказанию помощи из Москвы прихо-
дят ободряющие требования к городс-
кой и областной власти о немедленной
выплате заработной платы учителям.
От подобного цинизма ощущение бе-
зысходности только усиливается.

Уставшие от обмана и пустых обе-
щаний учителя выходят на федераль-
ную трассу и пешком идут в областной
центр, находящийся за двести пятьде-
сят километров от нашего города. Их
встречают и в селах, и в небольших го-
родках, лечат стертые в кровь ноги,
подбадривают, оставляя на ночлег с
широтой русской души, о которой так
много пишут. Мое заявление об уволь-

Разговор с сыном

нении (невелик чин в городе с
трехсоттысячным  населением,
чтобы называть это отставкой)
мэр не принимает. И все двенад-
цать дней учительского похода я
каждый день выезжаю к ним с
лекарствами и мазями для рас-
пухших ног...

 Они дошли. С присоединив-
шимися по дороге коллегами их
уже несколько тысяч. Никогда
не забуду свои впечатления от
одной из встреч. В областной
столице представители компар-
тии приветствуют учителей еще
не забытой в то время песней,
призывающей вставать «про-
клятьем заклейменный весь мир
голодных и рабов». Было крайне
противно от осознания, что за
две недели эти «радетели», ни
разу не приехавшие к идущим
выразить протест учителям, не
поддержавшие их в трудном
пути (в отличие от простых граж-
дан), так примитивно и безнрав-
ственно пытаются использовать
крик души отчаявшихся людей
для наращивания своего поли-
тического капитала. И на душе,
и в сердце осадок до сих пор.

Наш разговор с сыном состо-
ялся в декабре, когда была Бо-
лотная площадь и проспект Са-
харова. Мягко говоря, странно
было видеть все те же светящи-
еся ретивым негодованием
лица, призывавшие и тогда, в
98-м, «стабилизировать ситуа-
цию в обществе». Ощущение
дежавю не покидает: и коммуни-
сты, и те, из 90-х, опять призыва-
ют «разрушить до основанья, а
затем...». А затем не будет ниче-
го принципиально нового, толь-
ко повторение уже испытанного,
причем не однажды. История -
это не только увлекательные
рассказы о былом, но это еще и
наука. И у нее есть свои объек-
тивные закономерности! Поэто-
му я точно буду голосовать за
устойчивое  развитие, за эволю-
цию политической системы, за
Путина.

Сын меня понял. Параллель-
но с этим и я понял, что моло-
дежь, хоть и не интересуется ак-
тивно политикой, но способна в
ней разбираться. Главное - не
нужно их обманывать и брави-
ровать перед ними пустыми сло-
вами!

АлекАлекАлекАлекАлексей РЫТОВ,сей РЫТОВ,сей РЫТОВ,сей РЫТОВ,сей РЫТОВ,
директор Москдиректор Москдиректор Москдиректор Москдиректор Московсковсковсковсковского центраого центраого центраого центраого центра

какакакакачества образованиячества образованиячества образованиячества образованиячества образования

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Департамент образования города Москвы
13.01.2012. № 01-08-25/12

Об учете интересов родителей и учащихся при организации
режима работы образовательных учреждений

В целях реализации принципа государственно-общественного управления образо-
вательными учреждениями и в связи с многочисленными обращениями родителей уча-
щихся рекомендую начальникам окружных управлений образования проверить нали-
чие согласования управляющими советами (родительскими комитетами) режима рабо-
ты образовательных учреждений, работающих по шестидневной учебной неделе.

Пятидневная учебная неделя во многих случаях предпочтительна для семей, так как
способствует общению детей с родителями, расширяет возможности семейного отдыха
и реализацию возможностей учащихся во внешкольной деятельности.

В развитие обсуждения, начатого на еженедельном видеоселекторе 13 января, счи-
таю важным обратить внимание руководителей образовательных учреждений на необ-
ходимость принятия мер по реализации запросов родителей и учащихся при организа-
ции режима работы образовательных учреждений.

РукРукРукРукРуководитель И.И. оводитель И.И. оводитель И.И. оводитель И.И. оводитель И.И. КАЛИНАКАЛИНАКАЛИНАКАЛИНАКАЛИНА
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ОБЩЕСТВО

В четвертый раз в ВосточномВ четвертый раз в ВосточномВ четвертый раз в ВосточномВ четвертый раз в ВосточномВ четвертый раз в Восточном
округе проведен открытыйокруге проведен открытыйокруге проведен открытыйокруге проведен открытыйокруге проведен открытый
ккккконкурс «Энергосберегающийонкурс «Энергосберегающийонкурс «Энергосберегающийонкурс «Энергосберегающийонкурс «Энергосберегающий
проект ВАО Москвы»,проект ВАО Москвы»,проект ВАО Москвы»,проект ВАО Москвы»,проект ВАО Москвы»,
участниками кучастниками кучастниками кучастниками кучастниками которого сталиоторого сталиоторого сталиоторого сталиоторого стали
не толькне толькне толькне толькне только организации ио организации ио организации ио организации ио организации и
предприятия округа, но ипредприятия округа, но ипредприятия округа, но ипредприятия округа, но ипредприятия округа, но и
обучающиесяобучающиесяобучающиесяобучающиесяобучающиеся
1-11-х к1-11-х к1-11-х к1-11-х к1-11-х классов.лассов.лассов.лассов.лассов.

бразовательные учреж-
дения представляют
свои проектные работы

в номинации «Энергосбереже-
ние в образовательных учреж-
дениях», а школьникам отведе-
но свое поле деятельности и
фантазии в номинации «Детс-
кий рисунок по тематике «Энер-
госбережение».

Ежегодно в конкурсе при-
нимает участие более 20 обра-
зовательных учреждений, а
компетентное жюри рассмат-

ривает более 130 проектных и
творческих работ школьников.

Конкурсную комиссию воз-
главляет префект ВАО Николай
Ломакин. Стало традицией под-
водить итоги конкурса в префек-
туре ВАО. Победители и призеры
получают заслуженные награды
(грамоты и ценные подарки) в
присутствии глав управ, руково-
дителей окружных структур.

Победителями открытого
конкурса «Энергосберегающий
проект ВАО» в 2011 году стали:

- коллектив ЦО №1926;
- Константин Сергеев, ученик

8-го класса ЦО №1483;
- Александра Пархаева, уче-

ница 8-го класса школы №2032;
- Александра Ткачук и Тимур

Умаров, ученики 1-го класса
школы №672;

- Татьяна Селецкая, ученица
2-го класса школы №369.

Проект «Свободно о свободном» - этоПроект «Свободно о свободном» - этоПроект «Свободно о свободном» - этоПроект «Свободно о свободном» - этоПроект «Свободно о свободном» - это
учебно-методическая разработка цикучебно-методическая разработка цикучебно-методическая разработка цикучебно-методическая разработка цикучебно-методическая разработка циклалалалала
урокурокурокурокуроков по информатиков по информатиков по информатиков по информатиков по информатике для средней шке для средней шке для средней шке для средней шке для средней школы,олы,олы,олы,олы,
посвященных изучению свободногопосвященных изучению свободногопосвященных изучению свободногопосвященных изучению свободногопосвященных изучению свободного
программного обеспечения, кпрограммного обеспечения, кпрограммного обеспечения, кпрограммного обеспечения, кпрограммного обеспечения, которую яоторую яоторую яоторую яоторую я
представила на кпредставила на кпредставила на кпредставила на кпредставила на конкурсе «Молодые учителяонкурсе «Молодые учителяонкурсе «Молодые учителяонкурсе «Молодые учителяонкурсе «Молодые учителя
- моск- моск- моск- моск- московсковсковсковсковскому образованию».ому образованию».ому образованию».ому образованию».ому образованию».

В названии проекта «Свободно о свободном»
заключено несколько смысловых значений:

в результате проведения цикла занятий у
обучающихся формируются компетенции, позво-
ляющие свободно работать в программах, рас-
пространяемых по свободной лицензии;

после изучения темы «Свободное про-
граммное обеспечение» учащиеся смогут само-
стоятельно, осознанно и свободно сделать вы-
бор: с какими программами работать - свободны-
ми или проприетарными.

Свои задачи я сформулировала так:
ознакомить обучающихся с возможностями

свободного программного обеспечения;
закрепить навыки работы в программах,

распространяемых по свободной лицензии;
способствовать внедрению свободного про-

граммного обеспечения в деятельности образо-
вательного учреждения;

способствовать развитию умения работать
в команде, слушать учителя и других учеников, а
также усидчивости, аккуратности, систематично-
сти, внимания.

Актуальность проекта обоснована тем, что в
образовательных учреждениях в данный момент
происходит переход от проприетарного про-
граммного обеспечения к свободному, а также
тем, что в РФ законодательно утвержден откры-
тый формат документооборота.

Проект «Свободно о свободном» метапред-
метный. Уроки, посвященные свободному про-
граммному обеспечению, тесно связаны с дру-
гими образовательными областями, что позво-
ляет учащимся повысить уровень качества обу-
чения не только по  информатике, но и по другим
учебным предметам.

Изучению свободного ПО в школе посвящено
недостаточное количество учебной и методичес-
кой литературы, большинство учебников по ин-
форматике ориентировано на проприетарное
ПО. Поэтому одной из функций проекта «Свобод-
но о свободном» стала разработка и накопление
дидактических материалов по изучению свобод-
ного программного обеспечения.

Разработанная система уроков состоит из
пяти модулей.

- Модуль «История развития свободного про-
граммного обеспечения» изучается в курсе ин-
форматики 7-го класса в объеме 5 часов. В его
состав входят темы «Понятие свободного ПО»,
«Основные типы ПО», «Понятие и виды свобод-
ных лицензий» и «Основные этапы развития СПО
за рубежом и в России».

- Модуль «Свободные графические редакто-
ры» изучается в 7-м классе в течение 16 часов ин-
тегративно с областью образовательного искус-
ства. 8 часов модуля отводится на работу с рас-
тровыми изображениями в графическом редак-
торе GIMP, 8 часов - на работу с векторными ри-
сунками в редакторе Inkscape.

- Модуль «Свободные операционные системы»
изучается в 8-м классе в объеме 4 часов. В рамках
модуля рассматриваются дистрибутивы ОС Linux:
знакомство с интерфейсом системы, принципы ра-
боты и основные возможности администрирования.

- Модуль «Свободные офисные приложения»
направлен на изучение пакета свободного про-
граммного обеспечения Open Office. Реализуется
в 8-м классе. Элементы модуля интегрируются с
другими предметными областями: изучение таб-
личного редактора тесно связано с решением за-
дач и построением графиков на уроках матема-
тики; при изучении текстовых редакторов учащи-
еся создают и оформляют различные работы по
истории и обществознанию; при работе с про-
граммой создания презентаций осуществляется
интеграция с МХК, географией, биологией.

- Модуль «Свободные прикладные програм-
мы» изучается в 9-м классе в объеме 18 часов. В
рамках этого модуля рассматриваются такие
классы программ, как браузеры, архиваторы,
программы верстки публикаций, средства обра-
ботки аудио- и видеофайлов.

Необходимость изучения свободного про-
граммного обеспечения обусловлена безуслов-
ной практической необходимостью для каждого
современного гражданина нашей страны.

Елена РОМАНОВА,Елена РОМАНОВА,Елена РОМАНОВА,Елена РОМАНОВА,Елена РОМАНОВА,
заместитель директора шкзаместитель директора шкзаместитель директора шкзаместитель директора шкзаместитель директора школы №930олы №930олы №930олы №930олы №930
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Мы живем в непростое, ноМы живем в непростое, ноМы живем в непростое, ноМы живем в непростое, ноМы живем в непростое, но
интересное время - времяинтересное время - времяинтересное время - времяинтересное время - времяинтересное время - время
перемен. Реформируетсяперемен. Реформируетсяперемен. Реформируетсяперемен. Реформируетсяперемен. Реформируется
каждая отрасль в структкаждая отрасль в структкаждая отрасль в структкаждая отрасль в структкаждая отрасль в структуреуреуреуреуре
нашего госунашего госунашего госунашего госунашего государства, в томдарства, в томдарства, в томдарства, в томдарства, в том
числе и образовательная.числе и образовательная.числе и образовательная.числе и образовательная.числе и образовательная.

юбая инновация всегда
вызывает у человека оп-
ределенный страх: идти

по проторенной дорожке, несом-
ненно, проще и безопаснее.

Вот и мы, услышав от дирек-
тора об участии в пилотном про-
екте по развитию общего обра-
зования в Москве, поначалу рас-
терялись: зачем нам что-то ме-
нять, что теперь будет входить в
наш функционал, не потеряем ли
мы в зарплате? Согласитесь,
вопросы насущные.

Нормативные документы гла-
сят, что пилотный проект, на-
правленный на улучшение каче-
ства образования школьников,
предполагает расширение фи-
нансовой самостоятельности
учебных заведений для повыше-
ния эффективности обучения.

Дело в том, что школа, исходя
из количества учащихся, полу-
чает положенные ей средства
единой суммой, и уже ее право
распределить их грамотно. А
«грамотно» - это как? По стату-
су, по стажу, а может быть, по-
братски?

Смысл в том, что помимо ба-
зовой части зарплаты учителя
теперь могут получать еще и над-
бавки из стимулирующей части.
Эти выплаты положены только
за хорошую работу. Теперь учи-
тывается не только время рабо-
ты учителя, но и число учеников,
с которыми он работает, и их ре-
зультаты, то есть качество его
работы. Главная задача учителя
- организовать работу ученичес-
кого коллектива, управление им.
Чем больше в нем учащихся, тем
сложнее управление и тем выше
оплата труда.

В нашей школе давно взят за
основу личностно ориентирован-
ный, индивидуальный подход к
образованию. Готовя учащихся к
олимпиадам, экзаменам, поступ-
лению в вузы, мы помним еще
одну педагогическую задачу:
сформировать в каждом из них
активную гражданскую позицию,
воспитать полноценного члена
общества. Значит, мы сами дол-
жны быть неравнодушными, бо-
леющими за результат. Только

тогда мы сможем доказать свою
нужность детям, их родителям,
коллегам, школе, наконец, об-
ществу.

Помните диалог учителей из
известного фильма:

 - У нас еще есть время дока-
зать, что мы лучше, чем о нас
думают.

 - Это кому я буду доказы-
вать?!

 - Им. Каждый день, каждый
урок, а если не можем, то давай-
те заниматься другим ремеслом.

Каждый, как говорится, сво-
боден в своем выборе.

Вот они, ключевые слова:
«свободен в выборе». Мы-то
свой выбор сделали давно, но
сегодня за вклад в дело образо-
вания получаем не только похва-
лы и грамоты, которые бережно
храним, но и хорошую заработ-
ную плату.

Скажу прямо, что учителя -
это особая категория людей, ра-
ботающих много, честно, твор-
чески и добросовестно. Схема
проста и естественна: дает учи-
тель качественные знания - при-
ходят в школу ученики - на них
выделяется финансирование -
есть возможность премировать
учителя - у учителя есть стимул,
интерес и далее плодотворно
работать на общее дело.

А заработная плата учителей
нашей школы за период участия
в пилотном проекте изменилась
существенно: если в сентябре
2011 года среднемесячный зара-
боток учителя школы составлял
36500 рублей, то в ноябре возрос
до 88000 рублей!

Еще раз хочется выразить
слова признательности руковод-
ству Департамента образования
и Северного окружного управле-
ния образования за предостав-
ленную возможность принять
непосредственное участие в ин-
новационном проекте, в котором
именно от результатов собствен-
ного труда зависит и личное бла-
гополучие.

Общее дело - это повышение
качества образования. Для этого
коллектив нашей школы разра-
ботал рейтинговую систему
оценки и самооценки деятельно-
сти педагога, ввел единые крите-
рии для оценки и контроля каче-
ства обучения и воспитания, эф-
фективности работы учителя,
разработал индивидуальные
программы развития педагогов.

Что же учителя нашей школы
выбирают сегодня для повыше-
ния качества образовательного

процесса? Безусловно, иннова-
ционные технологии в процессе
обучения: информационно-ана-
литические, научно-методичес-
кие, организационно-методичес-
кие и, конечно, экспертно-диаг-
ностические. Сегодня в школе
есть все ресурсы, без которых
невозможно обеспечить совре-
менное качество образователь-
ных услуг: компьютеры, Интер-
нет, цифровые образователь-
ные ресурсы, интерактивные
доски.

У общества, в частности у ро-
дителей, появилась возмож-
ность включиться в управление
школой, в том числе и мотиви-
руя результативность ее работы
через систему оплаты труда. Си-
стема эта подразумевает, что
администрация, педагогический
коллектив, родительское сооб-
щество отвечают за распределе-
ние стимулирующих выплат тем
педагогам, которые вносят боль-
шой вклад в достижение общих
высоких результатов.

Усовершенствовано и инфор-
мационное поле школы для со-
здания прозрачности и доступ-
ности для родителей учащихся
учебно-воспитательного процес-
са: у учителей появилась элект-
ронная почта, личные блоги для
размещения методических на-
работок, статей. Коллектив уча-
ствует в создании единой ин-
формационной системы автома-
тизированного мониторинга раз-
вития образования, включив-
шись в Московский регистр ка-
чества образования.

Чтобы заинтересовать роди-
телей будущих первоклассников
нашей школой, мы открыли на
сайте рубрику «Родителям», в
которой рассказываем о школе,
особенностях организации и ре-
зультативности учебного про-
цесса, инновационной деятель-
ности, методической работе, эк-
скурсиях, праздниках и других
школьных событиях.

Если говорить о взаимосвязи
семьи и школы, то, бесспорно,
пилотный проект сделал школу
более открытой: появился обще-
ственный управляющий совет,
на сайте школы представлена
полная информация о нашей ра-
боте. Возвращаясь к сотрудни-
честву учителя с родителями, от-
мечу, что с появлением элект-
ронных журналов и дневников
контролировать успеваемость
учащихся стало гораздо удоб-
нее.

Качество работы педагога

оценивали и будут оценивать
всегда. Но вот оценить лучше,
чем его ученики, их родители,
коллеги, не сможет никто. И тот,
кто делает школу интересной,
тем самым привлекая учеников,
обеспечивает школе дополни-
тельное финансирование. Но
поддержание этого уровня тре-
бует от каждого педагога посто-
янного профессионального са-
мосовершенствования. Это и
курсы повышения квалифика-
ции, на которые идешь не как
раньше, один раз в пять лет, а
чуть ли не каждый год. Никто
тебя не заставляет, просто если
ты учитель, то понимаешь:
нельзя отставать, надо двигать-
ся вперед, идти в ногу со време-
нем. Это и саморазвитие, свя-
занное с повышением уровня
компьютерных компетенций.

Сегодня невозможно себе
представить педагога, не владе-
ющего компьютерными техноло-
гиями. У каждого педагога те-
перь есть компьютер. Работа
стала более интересной, напол-
нилась новым содержанием, у
учителей появилась возмож-
ность выхода в Интернет для по-
иска необходимой информации
и для обмена опытом с коллега-
ми из других школ. Формируется
профессиональное открытое со-
общество учителей, в котором
каждый может получить кон-
сультацию, поделиться удачны-
ми наработками.

Грамотные родители, кото-
рые вошли в совет нашей шко-
лы, с удовольствием вникают в
новое для себя дело - теперь
они могут планировать приоб-
ретение необходимых для детей
пособий, реактивов, спортивно-
го инвентаря, компьютерной
техники.

Открытость, публичность, об-
щественный характер деятель-
ности делает школу привлека-
тельной для всех субъектов об-
разовательного процесса, все
большее число родителей при-
нимает участие в управлении уч-
реждением. Это позволит разра-
ботать стратегию управления
качеством образования и наме-
тить эффективные пути разви-
тия школы по внедрению сис-
темных инноваций, направлен-
ных на повышение качества, эф-
фективности и результативнос-
ти деятельности образователь-
ного учреждения.

И.ЦАЛЛАГОВА,И.ЦАЛЛАГОВА,И.ЦАЛЛАГОВА,И.ЦАЛЛАГОВА,И.ЦАЛЛАГОВА,
учитель русскучитель русскучитель русскучитель русскучитель русского языка иого языка иого языка иого языка иого языка и
литератлитератлитератлитератлитературы шкуры шкуры шкуры шкуры школы №236олы №236олы №236олы №236олы №236

Бережем энергию

У нас есть возможность доказать,
что мы лучшие!

Свобода - осознанная
необходимость



10
В ноябре в МоскВ ноябре в МоскВ ноябре в МоскВ ноябре в МоскВ ноябре в Московсковсковсковсковском городском городском городском городском городском Домеом Домеом Домеом Домеом Доме
учителя прошел традиционный этап кучителя прошел традиционный этап кучителя прошел традиционный этап кучителя прошел традиционный этап кучителя прошел традиционный этап конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса
«Педагогический дебют-2011», в к«Педагогический дебют-2011», в к«Педагогический дебют-2011», в к«Педагогический дебют-2011», в к«Педагогический дебют-2011», в которомоторомоторомоторомотором
принимали участие стпринимали участие стпринимали участие стпринимали участие стпринимали участие стуууууденты всехденты всехденты всехденты всехденты всех
факуфакуфакуфакуфакульльльльльтетов МПГтетов МПГтетов МПГтетов МПГтетов МПГУ, работающие учителями вУ, работающие учителями вУ, работающие учителями вУ, работающие учителями вУ, работающие учителями в
москмоскмоскмоскмосковских шковских шковских шковских шковских школах. В этом году колах. В этом году колах. В этом году колах. В этом году колах. В этом году конкурсонкурсонкурсонкурсонкурс
проходил под девизом «В шкпроходил под девизом «В шкпроходил под девизом «В шкпроходил под девизом «В шкпроходил под девизом «В школе - буоле - буоле - буоле - буоле - будущеедущеедущеедущеедущее
России».России».России».России».России».

едущими конкурса были победитель город-
ского конкурса «Педагогический дебют-
2011», учитель школы №737 А. Кононова,

победитель городского конкурса «Педагогический
дебют-2006», заместитель директора школы №356
С.Егоров, лауреат городского конкурса «Педагоги-
ческий дебют-2010», учитель пансиона воспитан-
ниц Министерства обороны РФ С.Букреева и лау-
реат городского конкурса «Педагогический дебют-
2009» учитель школы №1259 П.Перевезенцев.

Как всегда, конкурсантов оценивало самое че-
стное и справедливое жюри. В него вошли дирек-
тор окружного методического центра ЦАО, выпус-
кница МПГУ М.Лебедева (председатель), директор
гимназии №1274 им. В.Маяковского, выпускник
МПГУ А.Уколов, заслуженный учитель РФ, победи-
тель конкурса «Учитель года России-1997», дирек-
тор Центра образования №293, выпускник МПГУ
А.Глозман; заслуженный учитель Российской Фе-
дерации, директор Центра образования №1811
«Измайлово», выпускник МПГУ А.Рывкин, выпус-
кник МПГУ, победитель конкурса «Учитель года
Москвы-1995», учитель химии Московского куль-
турологического лицея Д.Добротин, учитель года-
2011, преподаватель истории и обществознания
московской гимназии №1505 А.Молев. Члены
жюри пожелали участникам удачи и пообещали
судить честно, потому что сами знают, каково это
- стоять на сцене. Музыкальной темой конкурса
стал саундтрек из фантастической саги «Звезд-
ные войны», председатель жюри Марианна Лебе-
дева обратилась к конкурсантам со словами:
«Пусть сегодня будут звездные, но не войны».

Как всегда, конкурс начался самопрезентаци-
ей. В этом году она называлась «Я и моя профес-
сия». Каждый участник рассказал о себе и своем
пока еще не очень большом педагогическом опы-
те. Студентка географического факультета Е.Гу-
барева показала фильм под названием «Мой гео-
графический путь». По ее словам, урок географии
- окно в мир. Студентка художественно-графичес-
кого факультета А.Зорина назвала самопрезента-
цию «Моя палитра красок». На своих уроках она
стремится обогатить внутренний мир учеников.
Студент факультета педагогики и психологии
А.Савельев начал презентацию со своего счастли-
вого детства. Задача Алексея - сделать счастли-
вым каждого ученика. Он считает, что важно най-
ти в ребенке положительные качества, мотивируя
его на успех. Студентка факультета дошкольной
педагогики и психологии Л.Каренда видит своей
целью гармоническое развитие личности, адапта-
цию ребенка в нашем огромном мире. Студентка
факультета начальных классов Ю.Миронова
оформила свое выступление в виде лекции-сказки
«Волшебная мастерская». По ее словам, профес-
сия учителя интересная, творческая, почетная и
нужная во все времена. Студентка дефектологи-
ческого факультета В.Малькова провела мини-за-
нятие, используя в качестве учебного пособия ли-
мон. Она пригласила на сцену добровольцев из
зала и с их помощью рассказала залу о механиз-
мах познания мира. Магистрант исторического
факультета С.Лавров прочитал стихотворение об
учителе собственного сочинения, но оформил его
как продолжение стихотворения Джанни Родари
«Чем пахнут ремесла». Студентка факультета
физической культуры Ю.Бернина представила

сказала «Притчу о языках». По
ее словам, важно научить детей
пользоваться богатством не
только родного, но и иностранно-
го языка. Студентка филологи-
ческого факультета Н.Сопот сде-
лала темой своего выступления
сказку А. де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц». «Мои ученики -
мои звезды», - сказала Наталья.
Невероятно эмоциональным
было выступление студента хи-
мического факультета Р.Бело-
церковского. Своей главной за-
дачей Родион видит демистифи-
кацию науки. Студентка факуль-
тета технологии и предпринима-
тельства К.Янчуркина учит детей
гибкости, умению находить пра-
вильное решение в любой ситуа-
ции, развивает в них остроту
ума. Для нее важно, чтобы из
многообразия жизненных ситуа-
ций ребенок выбрал свой соб-
ственный сценарий. Магистрант-
ка математического факультета

Я.Чаевцева выступила в образе
стюардессы борта математичес-
кого самолета авиакомпании
MathLines. Она представила курс
математики в школе как увлека-
тельный полет. Студентка фа-
культета физики и информаци-
онных технологий Н.Скворцова
показала свой педагогический
путь в виде круга Ньютона. По ее
словам, физика - наука парадок-
сов. Наталия долгое время про-
фессионально занималась бале-
том, и поэтому ее девиз - «Рож-
денный танцевать сможет препо-
давать». Студентка факультета
славянской и западноевропейс-
кой филологии Е.Калинина счи-
тает, что объективная информа-
ция - ключ к миру, а тот, кто вла-

деет информацией, владеет ми-
ром. Для студентки биолого-хи-
мического факультета Т.Блохи-
ной учитель - ответственная, ин-
тересная и современная профес-
сия. Студентка музыкального
факультета Е.Шипулина показа-
ла презентацию-игру, в которой
выступила и как телеведущая, и
как победитель проекта «После-
дний герой». Завершила свое

выступление Елена песней Мар-
ка Шехтера «Музыка».

В этом году изменились пра-
вила конкурса «Эпизоды из жиз-
ни». Раньше с конкурсантами
разыгрывали сценки из школь-
ной жизни, а педагогическую си-
туацию создавали ученики мос-
ковских школ. В этот раз конкур-
сантам показали фрагменты из-
вестных советских кинофиль-
мов, в которых были показаны
различные педагогические ситу-
ации. Ребятам повезло, потому
что им достались отрывки из
классики советского кино: «Чу-
чело», «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и не-
вероятные», «Доброта», «Три с
половиной дня из жизни Ивана
Семенова, второклассника и вто-
рогодника», «Кыш и Двапортфе-
ля», «Наше призвание», «Рес-
публика ШКИД», «Уроки фран-
цузского», «Расписание на пос-
лезавтра», «Розыгрыш», «Рабо-
та над ошибками», «Доживем до
понедельника».

В этот раз и импровизация
тоже была необычной. Перед
конкурсантами выложили кар-
точки, на которых были написа-
ны различные проблемы совре-
менного образования. Задачей
каждого участника было расска-
зать залу свое видение той или
иной проблемы. А они были не-
простые: адаптация зарубежного
педагогического опыта, оценка
качества обучения, воспитание
как задача современной школы,
инклюзивное образование, дис-
танционное обучение, авторские
школы, урок как универсальная
форма педагогического взаимо-
действия, открытость школы,
школа полного дня, интерактив-
ные технологии, межпредметные
и междисциплинарные связи,

электронный учебник, проектная
деятельность, ЕГЭ.

Самым оригинальным был
ответ студента химфака Р.Бело-
церковского, которому доста-
лась тема «Государственный об-
разовательный стандарт-2011 -
недостатки и преимущества». «Я
про стандарт ничего не знаю, но
несомненно, в нем есть свои не-
достатки и преимущества», - от-
ветил Родион.

Прежде чем были названы
имена победителей, организато-
ры конкурса выразили благодар-
ность директору Московского го-
родского Дома учителя Д.Ере-
мейцеву и заместителю директо-
ра С.Александровой за помощь и
поддержку в проведении конкур-
са, а также членам жюри, дека-
нам факультетов, директорам
школ, всем, кто пришел поддер-
жать наших конкурсантов.

И вот он, момент истины...
Названы пятеро счастливчиков,
которые будут представлять уни-
верситет на конкурсе «Учитель
года Москвы» в номинации «Пе-
дагогический дебют»: студентка
факультета физики и информа-
ционных технологий Н.Скворцо-
ва, студентка филологического
факультета Н.Сопот, студентка
дефектологического факультета
В.Малькова, студент факультета

педагогики и психологии А.Саве-
льев, студентка факультета на-
чальных классов Ю.Миронова.

Дипломы вручали председа-
тель жюри М.Лебедева и А.Рыв-
кин, по словам которого проиг-
равших нет, есть не победившие,
а конкурсы в жизни дебютантов
только начинаются.

Пожелаем ребятам удачи на
городском этапе конкурса, а
всем участникам всегда идти
вперед и не останавливаться на
достигнутом!

Ирина ИГНАИрина ИГНАИрина ИГНАИрина ИГНАИрина ИГНАТОВАТОВАТОВАТОВАТОВА

P.S. Зрители и группа под-
держки конкурсантов могут по-
мочь ребятам в их профессио-
нальном соревновании. Для
этого нужно зайти на сайт кон-
курса http://pedagog.msk.ruhttp://pedagog.msk.ruhttp://pedagog.msk.ruhttp://pedagog.msk.ruhttp://pedagog.msk.ru, за-
регистрироваться по указан-
ным там правилам и проголосо-
вать за понравившегося вам
участника конкурса.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ

Профессия
на все времена

свой жизненный путь в виде ко-
лец, из которых в итоге сложи-
лась символика Олимпийских
игр. Студентка факультета инос-
транных языков В.Круглова рас-
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ми, и при этом не забывать глав-
ный принцип: «Обучая - воспи-
тывай, воспитывая - обучай».
Ведь городу нужны профессио-
нальные кадры с активной граж-
данской позицией.

Педагогический коллектив
колледжа №44, который я воз-
главляю вот уже 20 лет, сориен-
тирован на то, чтобы, внедряя
новые технологии, разрабаты-
вая документацию в соответ-
ствии с новыми требованиями,
формируя многочисленные от-
четы, заполняя огромное коли-
чество форм и таблиц, не забы-
вать тех, ради кого и совершен-
ствуется профессиональное об-

сказать: этот праздник удался
на славу.

Не могу не вспомнить еще
одно очень значимое для нас в
воспитательном плане меропри-
ятие - День матери, который тра-
диционно отмечается в ноябре.
Гостями этого праздника были
родители наших учащихся, в ос-
новном мамы. Присутствуя на
празднике и оценивая работу
наших учащихся, я с удовлетво-
рением вглядывалась в глаза их
родителей и понимала, что мы
им очень нужны. Нужны наши
современные лаборатории, ком-
пьютерные кабинеты, каче-
ственное питание (и эту пробле-
му мы готовы решать своими
силами), благоустроенные тер-
ритории (и эта проблема при
поддержке Департамента обра-
зования успешно решается),
нужны квалифицированные пе-
дагоги, качественные програм-
мы, а главное - им нужны наши
тепло и любовь. А какой заряд
воспитательной энергии дали
нам прославленные ветераны
Великой Отечественной войны
генерал-майор Александр Ива-
нов, генерал-майор Евгений Ро-
гов, полковник Александр Ме-
люхин, которые присутствовали
на торжественной линейке, по-
священной 70-летию Победы
под Москвой! Затаив дыхание,
дети слушали повествование
ветеранов, которое сопровож-
далось показом документаль-

ной хроники тех лет. Слезы на-
ворачивались на глаза, и я уве-
рена, что все присутствующие
на празднике с благодарностью
повторяли слова: «Спасибо
тебе, ветеран!» Калейдоскоп
мероприятий разнообразен: это
профессиональные конкурсы и
выставки, дни открытых дверей,
«круглые столы», олимпиады,
главные действующие лица - это
учащиеся, преподаватели, мас-
тера.

Деловые встречи, совещания
разного уровня нацеливают нас,
руководителей образователь-
ных учреждений, на совершен-
ствование системы управления
и методической деятельности,
работу в новом формате образо-
вательных учреждений, внедре-
ние системы менеджмента каче-
ства, новых ФГОС, разработку
профессиональных стандартов,
ведение внебюджетной, иннова-
ционной, экспериментальной,
проектной деятельности.

В водовороте дел важно за-
метить любой творческий порыв
членов коллектива и учащихся,
отметить их удачи и остановить-
ся на недостатках. Главное -
удовлетворение в своем труде
руководителя я получаю, когда
вижу успешных учеников, твор-
чески развивающихся препода-
вателей и мастеров, и всегда го-
ворю: «Мой колледж, я тобой
дышу! Мой коллектив, я горжусь
тобой!»
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не по приглашению коллег выпала воз-
можность поучаствовать в работе жюри
под председательством директора Мос-

ковского дома научно-технического и художе-
ственного творчества обучающихся и студентов
профессионального образования Т.Прохоровой,
оценивавшем работы в номинации «Литератур-
но-поэтический жанр» (конкурсный раздел «Ав-
торские работы обучающихся и преподавате-
лей»). Всего в конкурсе приняли участие 47 сту-
дентов и педагогов из 28 образовательных уч-
реждений столицы.

Скажу честно: меня работа в жюри действи-
тельно порадовала. Во-первых, тем, что среди
учащихся и педагогов столичных колледжей
столько талантливых людей. Формальных отпи-
сок или примеров откровенного графоманства
среди конкурсных работ не было. Во-вторых,
спектр тем, которые ребята поднимали в произ-
ведениях, оказался достаточно серьезным: раз-
мышления о войне и Великой Победе, образ род-
ного города и края, профессиональное самооп-
ределение. Студенты и их наставники смогли не
только обозначить важные для каждого из нас
вопросы, но и по-своему переосмыслить их.

Произведения на конкурс поступили в разных
жанрах - подборки лирических стихотворений,
эссе, сочинения, статьи. Каждый из участников
смог выбрать литературную форму, чтобы поде-
литься с читателями своими размышлениями. Во
многих работах авторы продемонстрировали за-
мечательный навык владения литературным рус-
ским языком, широту взглядов, оригинальность
подходов к выбранным темам. Знакомство с ли-
тературными работами стало для меня по-насто-
ящему интересным открытием.

Конечно, нельзя ожидать от студенческих твор-
ческих работ, представленных на такой конкурс,
высшего пилотажа профессиональных литерато-
ров и журналистов. Но невозможно не оценить
искренности авторов, их активности и стремления
к передаче эмоций и размышлений. Пусть в сти-
хотворениях и прозе учащихся случаются стилис-
тические погрешности, в них присутствует главное
- живая творческая мысль, неравнодушие, стрем-
ление выразить себя и свое поколение.

Я всегда против того, чтобы красить молодежь
одинаковой черной краской: Шестой фестиваль
художественного творчества ярко продемонстри-
ровал всем, что среди учащейся молодежи мно-
го интересных, думающих людей со сложившей-
ся системой ценностей, интересом к слову и род-
ному языку, истории и культуре. Лауреатами Пер-
вой степени конкурса «Творчество молодых»
стали студенты Екатерина Баранова (экономико-
технологический колледж №22), Татьяна Авдо-
нина (технологический колледж №24), Виктория
Орлова (педагогический колледж №15).

Не сомневаюсь, что нужно и дальше разви-
вать творческие способности талантливых сту-
дентов, поддерживать литературные начинания
педагогов. Творчество - неотъемлемая часть
жизни, позволяющая не только реализоваться
профессионально, но и пробудить дремлющие
возможности и таланты, раскрыться с неожидан-
ной стороны, стать гармоничной, всесторонне
развитой личностью, настоящим человеком.
Творческое мышление, обращение к глубинной
образности восприятия, бережное отношение к
русской речи и родному слову будут в дальней-
шем полезны и важны для человека любой про-
фессии. Они позволят раздвинуть границы вос-
приятия реальности, обратиться к богатому куль-
турному наследию России и мира, внести свой
вклад в преемственность поколений.

Поэтому так важно найти и раскрыть литера-
турные способности учащихся, поддержать та-
лантливых педагогов. В современном мире остро
не хватает настоящих творцов с искрой в сердце,
умеющих гореть и зажигать других, привлекать к
осмыслению важных для общества тем. Поэтому
всех участников и лауреатов литературного кон-
курса в рамках Шестого фестиваля художествен-
ного творчества можно только приветствовать.
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Наталья ПЛЕСЕНКОВА, директор колледжа №44, заслуженный
учитель РФ, отличник профтехобразования:

Мой колледж,
я тобой дышу!

полне понятно, что обра-
зовательные учреждения
профессионального об-

разования должны обучать ре-
меслу грамотно, ответственно,
качественно, практико-ориенти-
рованно, с применением новых
информационных технологий,
во взаимодействии с работода-
телем и социальными партнера-

ля некоторых спорт - это
стремление вести здоро-
вый образ жизни, способ

чего-то достичь, показать себя,
стремление чувствовать себя
уверенно. Есть люди, идущие в
спорт лишь для поддержания
физической формы и улучше-
ния своего тела. Для меня спорт
- это состояние души. Жизнь!

Мне было всего восемь лет,
когда родители записали меня
на кикбоксинг, выбрав этот не-
женский вид спорта для того,
чтобы я могла чувствовать себя
уверенно не только в собствен-
ной квартире или школе, но и в
темном переулке, чтобы было
умение при необходимости за-
щитить себя и своих близких.

Прошел год, впервые мы с
семьей поехали на соревнова-
ния. Это было первенство Мос-
квы по кикбоксингу в разделе
лайт-контакт, выступала я вто-

рой парой. Я очень сильно вол-
новалась, но ко мне подошла
мама и сказала: «Не волнуйся,
все будет хорошо. Просто делай
все то, чему научил тебя тренер.
Иди, мы с папой в тебя верим!»
Эти слова были важны для меня,
они придали мне сил и уверенно-
сти в себе. Судья произнес мое
имя и фамилию, сердце застуча-
ло с бешеной скоростью. Мой
тренер одел мне капу и сказал:
«Ты, главное, не бойся, это твое
первое выступление, не важно,
выиграешь или проиграешь, са-
мое главное, чтобы ты почув-
ствовала себя». Судья позвал
меня с соперницей на середину,
мы пожали друг другу руки, на-
чался первый раунд. Самые пер-
вые удары нанесла моя соперни-
ца, но я вовремя успела увер-
нуться и в ответ нанесла серию
ударов. В тот момент я слышала,
как кричат мои родители: «Рабо-

тай, Катя, работай, ты выигра-
ешь!» Вот так впервые я выигра-
ла свои первые соревнования,
мои родители очень гордились
мной. Я получила золотую ме-
даль, мне присвоили третий
спортивный разряд, я стала чем-
пионкой Москвы.

В тот момент я решила зани-
маться спортом профессиональ-
но, мне захотелось достичь боль-
шего. У меня появилась мечта:
стать в будущем тренером, учить
маленьких детишек самозащите,
передать все то, что дал мне тре-
нер, научить их верить в себя, а
главное - побеждать.

Порой получается так, что
дети хотят заниматься каким-
либо спортом, но родители про-
тив. Мне очень повезло, что ро-
дители уважают мои интересы.
Они возят меня на тренировки
пять раз в неделю, некоторые ус-
тают, сдаются, бросают на пол-

пути, а я иду к своей цели не-
смотря ни на что.

Для исполнения своей мечты
я поступила в педагогический
колледж №18 «Митино». Здесь
замечательные преподаватели,
они интересуются своими сту-
дентами и помогают осуще-
ствить мечту.

Сотни раз я приходила вече-
ром домой после тренировки и
думала, почему большинство
моих сверстников ничем не ув-
лекаются? Почему каждый день
я их вижу с сигаретой во рту и
пивом в руках? А ведь некото-
рые думают, что это круто, бро-
сают учебу, неделями топчутся
на месте и даже не задумывают-
ся, что их ждет дальше, что они
портят себя и свое будущее.
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Стремление быть здоровой - состояние души

разование, - наших учащихся и
их родителей. Для многих из них
колледж стал вторым домом,
где они получают профессию и
специальность, радуются обра-
зовательным успехам, конкурс-
ным наградам, которые они за-
воевывают вместе со своими
мастерами, а иногда пережива-
ют, если что-то не получилось.

Наши дети участники многих
важных для всех нас мероприя-
тий. Например, в рамках Недели
профессионального образова-
ния прошел Второй Междуна-
родный фестиваль «День пова-
ра». Наш коллектив был глав-
ным организатором и участни-
ком этого мероприятия. Фести-
валь стал важным социальным

проектом и объединением всех
кулинарных сообществ мира.
Цель его - поддержание профес-
сионально-технического обра-
зования в области кулинарного
искусства по профессиям и спе-
циальностям индустрии пита-
ния, реализуемым в колледже,
выявление талантливой моло-
дежи, также оказание помощи
молодым участникам фестива-
ля в популяризации их деятель-
ности. Наш проект поддержали
Ассоциация кулинаров России,
Московская ассоциация кулина-
ров, Международный альянс по-
варов, профильные колледжи
города. Я с уверенностью могу

Молодые
творцы

из колледжей
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этом году конференции
предшествовала обшир-
ная программа мероприя-

тий: участники конференции из
регионов РФ посетили одиннад-
цать центров психолого-медико-
социального сопровождения, оз-
накомились с работой коррекци-
онных учреждений, расположен-
ных в разных районах СВАО.
Специалисты образовательных
учреждений округа получили
возможность обменяться опы-
том с коллегами из разных реги-
онов России в рамках проведе-
ния мастер-классов по разным
направлениям работы.

На конференции специалис-
ты-практики обсуждали такие
важные темы, как использова-
ние инновационных методов на
примере адаптивной физичес-
кой культуры, применение техно-
логий дополнительного образо-
вания как ресурса интеграции
детей-инвалидов в социум, а так-
же возможности канис-терапии в
реабилитации детей с ОВЗ.

Наши коллеги из разных угол-
ков России - Хабаровского и
Ставропольского краев, Самарс-
кой и Кировской областей, Хан-
ты-Мансийского автономного
округа - не только посмотрели
работу московских центров, но и
приняли активное участие в про-
ведении мастер-классов и семи-
наров-практикумов.

На базе Центра психолого-пе-
дагогической реабилитации и
коррекции «Ирида» прошел
межрегиональный «круглый
стол» «Инклюзивное образова-
ние детей с ограниченными воз-
можностями здоровья: пробле-
мы и перспективы», в рамках ко-

колько раз замечали: стоит
рассказать в учительской сре-
де о том, что работаешь в ча-

стной школе, - на лицах коллег отра-
жается сочувствие, и тут же звучит:
«А, это там, где отметки за деньги ри-
суете», «Я бы ни за что не согласи-
лась в такой школе работать», «Дис-
циплина в этих школах - никакая».
Все это поначалу и удивляло, и даже
обижало. Но все, что так или иначе
отличается от стандарта, обречено на
обрастание мифами. И это нормаль-
но. Мы не будем пытаться сейчас эти
мифы развеивать. Мы просто хотим
рассказать о нашей школе. А выводы
делать вам...

Школы, как книги... Бывают боль-
шие и маленькие, захватывающие и
скучные, те, которые запоминаешь
надолго, и те, которые не оставляют
никакого следа в душе. И дело не
только в громком имени автора, не в
количестве страниц и не в красивой
обложке. В школе, как и в книге, нам
интересны люди и события, прожива-
емые здесь каждый день.

Негосударственная школа «Карь-
ера», в которой мы работаем, не от-
личается роскошной обложкой, доро-
гой глянцевой бумагой и качествен-
ной полиграфией. Конечно, старое
двухэтажное здание, как любимую
зачитанную книжку, берегут, «под-
клеивают» в каникулы. Но каждого,
входящего в этот дом впервые, пора-
жают не роскошные интерьеры. Под-
нимаясь по главной лестнице на вто-
рой этаж, вы увидите нашу фотогале-
рею. Глаза детей и взрослых: весе-
лые, задумчивые, беззаботные. И
очень родные.

Хотя мы уже давно переросли
стандартное частное образователь-
ное учреждение (сегодня в «Карье-
ре» учатся и работают более 350 че-
ловек), мы продолжаем жить по зако-
нам маленькой школы. Мы все - одна
семья, как высокопарно это ни зву-
чит. Мы учитываем интересы каждо-
го ребенка, знаем о его сильных сто-
ронах и проблемах, находим время
поговорить по душам и еще раз
объяснить материал. В общем, дела-
ем все, чтобы ребятам было здесь
комфортно и интересно.

Но, к сожалению, среда неболь-
шой частной школы, где каждого ре-
бенка знают и берегут, не может в
полной мере отражать реальный мир,
который не всегда столь же доброже-
лательный и щадящий. К тому же у
ребенка может сформироваться не-
адекватная самооценка (я самый хо-
роший, меня любят и уважают в лю-
бой ситуации). Нередко, попадая из
частной школы в государственную,
ребенок теряется и оказывается не-
способным хорошо учиться и выстра-
ивать отношения с детьми и взрослы-
ми. И это не потому, что ребенок не-
достаточно развит, и не потому, что в
частной школе плохо научили и «ри-
совали» отметки за деньги. Просто
условия очень различаются, а далеко
не каждый человек (даже взрослый)
легко и быстро адаптируется в новой
среде. Можно ли решить такую про-
блему в условиях нашей школы? Мы
верим, что можно.

В нашей школе много внимания
уделяют социализации и формирова-
нию адекватной самооценки. Тут мак-
симально предоставляют возмож-
ность сравнить свои успехи с успеха-
ми ребят из других школ: от традици-
онного участия в конкурсах различно-
го уровня до организации межшколь-
ных проектных и исследовательских
игр на базе ННОУ «Карьера». Какие
только проблемы ни пытались ре-
шить наши ученики совместно с ребя-
тами из других школ: «Как организо-
вать досуг молодежи?», «Что такое
популярный молодежный журнал?»,
«Как развивать критическое мышле-
ние, чтобы научиться отделять прав-

ду от лжи в море информации?»,
«Почему так популярна среди
молодежи обесцененная лексика
и к чему такое увлечение может
привести?»! Проведение таких
игр дает возможность формиро-
вать не только навыки социали-
зации, но и основные надпред-
метные умения, так необходи-
мые для успеха в учебной дея-
тельности.

А как научить детей не боять-
ся сдавать экзамены, причем в
любой форме? Как научить соиз-
мерять свои возможности со сво-
ими желаниями, грамотно проек-
тировать этапы подготовки к эк-
заменам и по-взрослому отве-
чать за свои результаты? Над
этим педагоги размышляют в
рамках работы творческой груп-
пы «Выявление и формирование
компетентностей учащихся для
успешной сдачи экзамена». Уже
разработан сценарий деловой
игры «Угрозы и возможности
ЕГЭ. Проектирование индивиду-
ального маршрута для успешной
сдачи экзаменов» для старшек-
лассников, которая проводится
совместно с психологами и педа-
гогами в начале 10-го класса.

Научить ребенка учиться, уви-
деть свои проблемы, мешающие
стать по-настоящему успешным,
позволяет «Система работы по
постановке и решению задач
развития учащихся». В основе
формулировок задач лежат над-
предметные умения. Решать ин-
дивидуальные задачи развития
ребенка помогает технологич-
ный процесс, включающий:

- проведение комплексной
диагностики два раза в год (пси-
хологическая диагностика, диаг-
ностика предметных и надпред-
метных умений);

- формулирование задач раз-
вития ученика на основе резуль-
татов комплексной диагностики;

- принятие этих задач педаго-
гами на психолого-педагогичес-
ких консилиумах и учащимися на
классных часах «Ключи к успе-
ху»;

- разработку и реализацию
педагогических стратегий, на-
правленных на решение этих за-
дач;

- подведение итогов работы в
конце года.

Созданная система работы
дает плоды, благодаря этой сис-
теме развиваются не только
дети, но и взрослые. Например,
отпала необходимость в принуж-
дении педагогов повышать уро-
вень квалификации. Чтобы быть
успешным в нашей школе, необ-
ходимо быть компетентным во
многих областях, ведь педагог
выступает в роли эксперта, ана-
литика, проектировщика. Мето-
дическая работа выстроена под
решение проблем, возникающих
в процессе функционирования
системы. Сама образовательная
среда школы диктует необходи-
мость постоянно развиваться и
самосовершенствоваться.

Нельзя сказать, что на все
вопросы уже найдены ответы. Но
мы будем их искать, а когда най-
дем - поставим новые вопросы.

Школы, они как книги... Если
вам интересны наши идеи, загля-
дывайте в нашу книгу. Ведь она
всегда открыта.

Наиля ЛОСЕВА,Наиля ЛОСЕВА,Наиля ЛОСЕВА,Наиля ЛОСЕВА,Наиля ЛОСЕВА,
 учитель математики, заместитель учитель математики, заместитель учитель математики, заместитель учитель математики, заместитель учитель математики, заместитель

директора шкдиректора шкдиректора шкдиректора шкдиректора школы «Карьера» поолы «Карьера» поолы «Карьера» поолы «Карьера» поолы «Карьера» по
НМР;НМР;НМР;НМР;НМР;

Юлия МУКЮлия МУКЮлия МУКЮлия МУКЮлия МУКОСЕЕВА,ОСЕЕВА,ОСЕЕВА,ОСЕЕВА,ОСЕЕВА,
 учитель анг учитель анг учитель анг учитель анг учитель английсклийсклийсклийсклийского языка шкого языка шкого языка шкого языка шкого языка школыолыолыолыолы

«Карьера»«Карьера»«Карьера»«Карьера»«Карьера»

ВОСПИТАНИЕ

Школу можно читать.
Как книгу

Декада, которая стала
традиционной

В Северо-Восточном округе вВ Северо-Восточном округе вВ Северо-Восточном округе вВ Северо-Восточном округе вВ Северо-Восточном округе в
рамках Декады инвалидоврамках Декады инвалидоврамках Декады инвалидоврамках Декады инвалидоврамках Декады инвалидов
прошла I Межрегиональнаяпрошла I Межрегиональнаяпрошла I Межрегиональнаяпрошла I Межрегиональнаяпрошла I Межрегиональная
научно-практическаянаучно-практическаянаучно-практическаянаучно-практическаянаучно-практическая
ккккконференция «Особыйонференция «Особыйонференция «Особыйонференция «Особыйонференция «Особый
ребенок в образовательномребенок в образовательномребенок в образовательномребенок в образовательномребенок в образовательном
учреждении: формированиеучреждении: формированиеучреждении: формированиеучреждении: формированиеучреждении: формирование
адекватной жизненнойадекватной жизненнойадекватной жизненнойадекватной жизненнойадекватной жизненной
перспективы» (5-9 декабряперспективы» (5-9 декабряперспективы» (5-9 декабряперспективы» (5-9 декабряперспективы» (5-9 декабря
2011 г.). Для округа это была2011 г.). Для округа это была2011 г.). Для округа это была2011 г.). Для округа это была2011 г.). Для округа это была
XIX научно-практическаяXIX научно-практическаяXIX научно-практическаяXIX научно-практическаяXIX научно-практическая
ккккконференция «Независимаяонференция «Независимаяонференция «Независимаяонференция «Независимаяонференция «Независимая
жизнь детей с ограниченнымижизнь детей с ограниченнымижизнь детей с ограниченнымижизнь детей с ограниченнымижизнь детей с ограниченными
возможностями здоровья»,возможностями здоровья»,возможностями здоровья»,возможностями здоровья»,возможностями здоровья»,
традиция проводить ктрадиция проводить ктрадиция проводить ктрадиция проводить ктрадиция проводить которуюоторуюоторуюоторуюоторую
в Декаду инвалидовв Декаду инвалидовв Декаду инвалидовв Декаду инвалидовв Декаду инвалидов
зародилась в Бабушкинскзародилась в Бабушкинскзародилась в Бабушкинскзародилась в Бабушкинскзародилась в Бабушкинскомомомомом
районе округа.районе округа.районе округа.районе округа.районе округа.

торого обсуждались актуальные
вопросы, проблемы и перспекти-
вы совместного обучения и вос-
питания детей с ОВЗ и их здоро-
вых сверстников.

Пленарное заседание конфе-
ренции состоялось в Центре ди-
агностики и консультирования
«Участие», которым много лет
руководит кандидат психологи-
ческих наук, лауреат премии го-
рода Москвы в области образо-
вания Ольга Буланова, которая
была инициатором проведения
конференции.

В работе пленарного заседа-
ния приняли участие представи-
тели различных служб и ве-
домств, работающих в округе.
Слаженное взаимодействие раз-
ных государственных структур и
органов власти в Северо-Восточ-
ном округе позволяет успешно
решать многие проблемы реаби-
литации, обучения, социализа-
ции детей с ОВЗ, оказывать се-
рьезную поддержку семьям, что
подчеркнула в своем выступле-
нии заместитель префекта окру-
га Валентина Заботина. С при-
ветственным словом выступила
заместитель руководителя Де-
партамента образования Ната-
лья Шерри.

Важность совместной работы
подчеркнули в своих выступле-
ниях начальник управления об-
разования Сергей Михайлов, на-
чальник управления социальной
защиты округа Денис Давлетка-
лиев и начальник управления
семейной и молодежной полити-
ки Владимир Филиппов.

Заведующая Центром разви-
тия ребенка - детским садом ком-
бинированного вида для детей с

задержкой психического развития №1537
Татьяна Евсюкова, директор средней обще-
образовательной школы №166 Фаина Лап-
ко, директор специальной коррекционной
школы-интерната №35 Роман Баран, дирек-
тор детско-юношеского центра «Отрадное»
Ольга Новохатько и директор колледжа
№16 по подготовке социальных работников
Юлия Пугаева поделились с участниками
конференции опытом формирования адек-
ватной жизненной перспективы детей с
ОВЗ.

На пленарном заседании участники кон-
ференции из регионов РФ Антон Эстерле
(Самара) и Асия Емельянова (Ханты-Ман-
сийск) рассказали об опыте работы с осо-
быми детьми в Самарской области и Ханты-
Мансийском автономном округе.

На конференции присутствовали веду-
щие ученые в области коррекционной педа-
гогики и дефектологии: профессор, зав.
кафедрой дефектологии Педагогической
академии последипломного образования
Московской области Валентина Воронкова;
ведущий научный сотрудник НИИ дошколь-
ного образования им. А.В.Запорожца Эми-
лия Леонгард, профессор Российской меди-
цинской академии постдипломного образо-
вания Валерий Доскин.

Для гостей конференции из регионов
РФ была организована культурная про-
грамма - они побывали в Центре детского
и юношеского творчества «Бибирево»,
Мемориальном музее космонавтики,
Центральном академическом театре Рос-
сийской армии и осмотрели музейно-вы-
ставочный центр «Рабочий и колхозни-
ца».

По итогам работы была принята резолю-
ция, в которой участниками конференции
был определен приоритет задач социализа-
ции и формирования адекватной жизнен-
ной перспективы.

Валентина КВалентина КВалентина КВалентина КВалентина КОБОЗЕВА,ОБОЗЕВА,ОБОЗЕВА,ОБОЗЕВА,ОБОЗЕВА,
рукрукрукрукруководитель психологичесководитель психологичесководитель психологичесководитель психологичесководитель психологической службы СВАОой службы СВАОой службы СВАОой службы СВАОой службы СВАО
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ОООООдно из гдно из гдно из гдно из гдно из главных направленийлавных направленийлавных направленийлавных направленийлавных направлений
деятельности, кдеятельности, кдеятельности, кдеятельности, кдеятельности, которое реализуется воторое реализуется воторое реализуется воторое реализуется воторое реализуется в
нашей шкнашей шкнашей шкнашей шкнашей школе, - это создание детсколе, - это создание детсколе, - это создание детсколе, - это создание детсколе, - это создание детско-о-о-о-о-
взрослой общности.взрослой общности.взрослой общности.взрослой общности.взрослой общности.

Хочу отметить, что детско-взрослая общ-
ность будет успешно существовать и разви-
ваться при соблюдении нескольких условий:

складывается коллектив взрослых и
детей;

в коллективе есть значимые для детей
и взрослых люди;

в коллективе присутствуют дети раз-
ного возраста;

в коллективе представлены люди, от-
носящиеся к разным поколениям;

есть личностный рост и профессио-
нальное развитие взрослых членов коллек-
тива;

образцы педагогической работы фик-
сируют в учебных пособиях, методических
пособиях, видеодокументах;

в коллективе существует установка на
сохранение духа или лица школы.

Каким же образом происходит включе-
ние всех участников образовательного про-
цесса в анализ и перепроектирование
школьной среды? Происходит это через не-
посредственное участие в работе школьно-
го совета самоуправления, в научно-практи-
ческих конференциях, конкурсах, совмест-
ных традиционных праздниках и мероприя-
тиях, а также посредством создания детско-
взрослых проектных и исследовательских
работ. Если говорить более конкретно, то
все эти формы работы представлены в на-
шей школе такими мероприятиями, как де-
журства старших детей, выпуск школьной
газеты, шефская работа с младшими
школьниками, шефская работа с ветерана-
ми, проектная деятельность.

Дежурства старших учеников по школе
происходят так: ребята проводят для млад-
ших утреннюю зарядку, придумывают и
организуют игры во время подвижных пере-
мен, рейды по чистоте и воспитанности.

Школьная газета выходит с 2002 года раз
в месяц. Авторы статей как дети, так и
взрослые, в газете есть постоянные рубрики
«Калейдоскоп событий», «Школа здоро-
вья», «Занимательная психология», «Ин-
тервью номера», «Вы нам писали», «Рецеп-
ты вкусных блюд», «Мы гордимся вами!»,
«Игротека», «Советы родителей, врачей,
педагогов».

Шефская работа с младшими школьни-
ками - это организация мини-спектаклей и
совместного досуга во второй половине дня
(чтение книг, проведение бесед, классных
часов), а также оказание помощи в выпол-
нении домашних заданий. Шефская работа
с ветеранами - это адресная праздничная
почта ветеранам педагогического труда и
ветеранам Великой Отечественной войны,
когда дети вместе с взрослыми готовят по-
здравительные открытки, встречи с ветера-
нами, которые проходят на базе школы, со-
вместные детско-взрослые концерты. С
концертами наш коллектив выезжает и в
госпитали, центры социального обслужива-
ния (ЦСО), реабилитационные центры. Вме-
сте со старшей вожатой или педагогами
ребята выходят в тимуровские рейды, наве-
щая ветеранов, которые не имеют возмож-
ности прийти в гости в нашу школу.

Детско-взрослая проектная деятель-
ность представлена созданием проектов по
различным направлениям деятельности
школы, к примеру в рамках Всемирного дня
здоровья мы проводим детскую научно-
практическую конференцию «Здоровье в
твоих руках». Кроме того, в нашей школе
проходит множество различных конкурсов,
в которых принимают участие как дети, так
и взрослые. Именно таким образом, совме-
стными усилиями, была создана символика
школы, объединяющая всех участников об-
разовательного процесса.

Многие наши мероприятия стали тради-
ционными. При этом родители и дети не про-
сто активные участники школьных меропри-
ятий, они предлагают новые интересные
идеи для воплощения в школьной жизни.

Елена ШЛЕИНА,Елена ШЛЕИНА,Елена ШЛЕИНА,Елена ШЛЕИНА,Елена ШЛЕИНА,
 заместитель директора  на заместитель директора  на заместитель директора  на заместитель директора  на заместитель директора  начальной шкчальной шкчальной шкчальной шкчальной школыолыолыолыолы

«Шк«Шк«Шк«Шк«Школы здоровья» №1703олы здоровья» №1703олы здоровья» №1703олы здоровья» №1703олы здоровья» №1703

куратор детского объеди-
нения «Светофорчики».
До 2010-2011 учебного

года изучение правил дорожного
движения не выходило за рамки
учебных предметов (окружающий
мир, основы безопасности жизне-
деятельности), классных часов и
досуговой деятельности, актив-
ная, систематическая работа по
формированию позитивного от-
ношения детей и подростков к не-
обходимости соблюдения правил
дорожного движения, желание
самих детей привели к созданию
разновозрастного добровольного
объединения юных инспекторов
движения «Светофорчики». Ос-
новной целью деятельности объе-
динения стало формирование со-
знательного и ответственного от-

В образовательныхВ образовательныхВ образовательныхВ образовательныхВ образовательных
учреждениях Юго-Восточногоучреждениях Юго-Восточногоучреждениях Юго-Восточногоучреждениях Юго-Восточногоучреждениях Юго-Восточного
округа действуют различныеокруга действуют различныеокруга действуют различныеокруга действуют различныеокруга действуют различные
формы ученическформы ученическформы ученическформы ученическформы ученическогоогоогоогоого
самоуправления.самоуправления.самоуправления.самоуправления.самоуправления.

каждой школе  своя фор-
ма. А насколько она эф-
фективна, можно сказать

не сразу, а только по истечении
нескольких лет, когда школа вы-
пустит тех ребят, которые ее при-
няли, а на их место будут выбра-
ны новые старшеклассники. По-
этому успешный восьмилетний
опыт работы ученического само-
управления лицея №1547 осо-
бенно ценен.

В настоящее время в лицее
заканчивает работу 4-й созыв ли-
цейского парламента во главе с
четвертым президентом. Выборы
происходят раз в два года. В пер-
вые три срока президентами ста-
новились девочки: Наталья Еван-
хина - 1-й созыв, Инга Тарсенко -
2-й созыв, Александра Голубева -
3-й созыв. С небольшим отрывом
по баллам четвертым президен-
том стал Богдан Седорив. Скоро
в лицее будут следующие выбо-
ры. Они происходят строго по за-
кону: создается предвыборный
штаб, идут дебаты, все кандида-
ты получают равные возможнос-
ти для ведения своей предвыбор-
ной кампании, а в  момент выбо-
ров из управы района привозят
самые настоящие избирательные
урны. Лицей №1547 - целое
школьное государство. И как в
любом государстве, в нем есть
своя структура: исполнительный
орган, министерства, средства
массовой информации. У каждо-
го - свои функции.

ВОСПИТАНИЕ

Детские объединения
могут быть креативными

Воспитание детей - очень сложное, тонкВоспитание детей - очень сложное, тонкВоспитание детей - очень сложное, тонкВоспитание детей - очень сложное, тонкВоспитание детей - очень сложное, тонкое и ответственноеое и ответственноеое и ответственноеое и ответственноеое и ответственное
дело. Педагог оказывается перед массой трудело. Педагог оказывается перед массой трудело. Педагог оказывается перед массой трудело. Педагог оказывается перед массой трудело. Педагог оказывается перед массой труднейшихднейшихднейшихднейшихднейших
вопросов: как научить ребенка учиться, как приобщить его квопросов: как научить ребенка учиться, как приобщить его квопросов: как научить ребенка учиться, как приобщить его квопросов: как научить ребенка учиться, как приобщить его квопросов: как научить ребенка учиться, как приобщить его к
общественной жизни, как воспитать в каждом из нихобщественной жизни, как воспитать в каждом из нихобщественной жизни, как воспитать в каждом из нихобщественной жизни, как воспитать в каждом из нихобщественной жизни, как воспитать в каждом из них
самостоятельность, инициативность, способность ксамостоятельность, инициативность, способность ксамостоятельность, инициативность, способность ксамостоятельность, инициативность, способность ксамостоятельность, инициативность, способность к
саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. Насаморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. Насаморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. Насаморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. Насаморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. На
мой взгмой взгмой взгмой взгмой взгляд, один из способов решения данных вопросовляд, один из способов решения данных вопросовляд, один из способов решения данных вопросовляд, один из способов решения данных вопросовляд, один из способов решения данных вопросов
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действия, а я по запросу детей
только оказывала помощь, на-
правляла и корректировала их
деятельность. Подтверждением
этому стали мероприятия, при
проведении которых дети совер-
шенствуют свои организаторские
способности: организация школь-
ных передач о результатах рабо-
ты по профилактике дорожно-
транспортного травматизма; со-
здание стендов «ЮИД в дей-
ствии»; выпуск стенгазет «Юный
инспектор движения», «молний»
«За безопасность движения».
Разъяснительная работа по безо-
пасности дорожного движения
идет в форме бесед, викторин,
игр, конкурсов. Замечательно то,
что младшие школьники самосто-
ятельно разрабатывают условия,
содержание конкурсов, викторин
и успешно их проводят со сверст-
никами, активно участвуют в со-
здании наглядной агитации для
изучения Правил дорожного дви-
жения в школе и ближайшем со-
циальном окружении. Объедине-
ние «Светофорчики» работает,
привлекая родителей: это и от-

крытые занятия, и составление памя-
ток по соблюдению правил дорожного
движения для родителей, участие в
творческих конкурсах.

Одним из направлений работы
объединения стала шефская деятель-
ность, которая включает проведение
разъяснительной работы среди дош-
кольников, постановку спектаклей,
выступления. Одна из наиболее важ-
ных задач деятельности объединения
- овладение практическими навыками
оказания доврачебной помощи пост-

ношения младших школьников к
личной безопасности и безопас-
ности окружающих, сохранению
жизни и здоровья, а основными
задачами - создание социально
значимой среды, в которой ребе-
нок будет успешен; помощь
школьнику в овладении знания-
ми, практическими навыками вы-

полнения Правил дорожного дви-
жения; обучение детей приемам,
формам пропаганды правил до-
рожного движения в школе, детс-
ком саду, семье.

После адаптации и привыка-
ния к новым условиям детского
общественного объединения дети
стали сами координировать свои

Лицей как государство
Парламент - исполнительный

орган ученического самоуправ-
ления в лицее, призванный ак-
тивно содействовать становле-
нию сплоченного коллектива как
действенного средства воспита-
ния учащихся, формированию у
каждого сознательного и ответ-
ственного отношения к своим
правам и обязанностям. В парла-
мент избирают наиболее актив-
ных, дисциплинированных уча-
щихся 8-11-х классов лицея,
пользующихся у своих товари-
щей авторитетом, способных по-
вести за собой. Избирается пре-
зидент парламента.

Министерство здоровья и
спорта участвует в формирова-
нии и профилактике здорового
образа жизни. Физорги классов
принимают активное участие в
подготовке и проведении
спортивных соревнований, дней
здоровья, турслетов, спортивных
праздников, оценивают санитар-
ное состояние классов.

Министерство культуры зани-
мается разработкой, подготов-
кой и проведением различных
общешкольных мероприятий:
творческих конкурсов, фестива-
лей, концертов, КВНов. Это по-
могает объединять детей в спло-
ченную команду, развивать
творческие способности уча-
щихся.

В нашем лицее есть своя пе-
чатная газета « Лицеистъ» и ли-
цейское ТВ, которые находятся в
ведении Министерства инфор-
мации и печати. Газета выходит
один раз в полтора месяца, а
выпуски ТВ - один раз в две неде-
ли. В выпусках рассматривают
достижения учащихся, пробле-

мы лицея и пути их решения. Ра-
бота в средствах массовой ин-
формации развивает творческие
способности детей, расширяет
кругозор, способствует повыше-
нию культуры учащихся, затраги-
вает вопросы нравственности и
патриотизма.

Министерство иностранных
дел работает над проектом «Life
- Link». Четвертый год учащиеся
лицея №1547 ведут активную
переписку со школьниками дру-
гих государств, идет обмен ин-
формацией о традициях, празд-
никах, проходящих в школах.
Работа над проектом «Life - Link»
помогает привить учащимся ин-
терес к изучению иностранных
языков, к культуре других стран,
развивает интеллектуальный
уровень детей.

 Министерство экологии зани-
мается пропагандой экологичес-
ких знаний, проведением акций
по очистке скверов, парков, а
также разработкой экологичес-
ких проектов. На научных конфе-
ренциях ученики представляют
различные экологические проек-
ты. Многие проекты выходят на
всероссийский и международ-
ный уровни. Ученики предложи-
ли рациональные варианты ре-
шения многих проблем экологии.

 Министерство образования
занимается работой по совер-
шенствованию знаний, развитию
интеллекта, приобретению навы-
ков поисково-исследовательс-
кой деятельности. Для этих це-
лей было создано Лицейское на-
учное общество. Министерство
образования привлекает уча-
щихся к участию в районных, ок-
ружных, городских, всероссийс-

ких олимпиадах, конкурсах, марафо-
нах.

Большое значение в жизни лицей-
ского государства имеет Министер-
ство экономики. Создан местный
Центральный банк, который открыва-
ет на каждый класс лицевой счет, на
который по безналичному расчету
перечисляются или снимаются вирту-
альные условные единицы - барики.
Министерство разрабатывает статьи,
по которым начисляются средства на
экономический cчет каждого класса.
В конце учебного года подводится
итог экономической игры, класс-по-
бедитель награждают бесплатной эк-
скурсионной поездкой.

В обязанности Министерства тру-
да входят организация дежурства по
лицею, контроль дисциплины во вре-
мя проведения мероприятий, сани-
тарного состояния школы и прилегаю-
щей территории, участие в оформле-
нии помещений лицея, обеспечение
необходимыми санитарно-гигиени-
ческими средствами умывален и туа-
летных комнат. Дети приучаются к
труду, бережному отношению к мате-
риальным ценностям, дисциплине, к
общей культуре поведения.

Принятием законов в лицейском
государстве ведает Министерство
внутренних дел. Учащиеся занимают-
ся разработкой символики (флаг,
гимн, девиз, нагрудный значок), вы-
носят на обсуждение новые законы:
правила поведения на переменах, на
вечерах отдыха, на экскурсиях.

Одним из направлений работы ли-
цейского парламента стало участие в
образовательном проекте «Модель
миротворчества ООН - сеть школ
мира». Учащиеся лицея приняли са-
мое активное участие в проведении
слета «Юный миротворец года» и в
других акциях и мероприятиях.

Мы вместе,
и это здорово

радавшим при дорожно-транспорт-
ных происшествиях. В связи с этим
мы проводим и практические занятия
с приглашением медицинского работ-
ника. Развитию самостоятельности,
инициативы способствует участие де-
тей в мероприятиях, проведенных не
только в рамках образовательного уч-
реждения, но и за его пределами: в ок-
ружном конкурсе «Письмо современ-
ному водителю», в конкурсе фотора-
бот, посвященном 75-летию ГИБДД;
во Всероссийском конкурсе «Мы ри-
суем улицу»; в окружной викторине
«Автомобиль, дорога, пешеход»; в
окружном конкурсе «Безопасное ко-
лесо» (2-е место).

Результаты анкетирования, прове-
денного среди членов креативного
объединения, показали, что деятель-
ность объединения интересна, твор-
чески окрашена, идет от желания и по-
требностей самих ребят, существует
единство куратора и самих учеников.
Значит, я могу с уверенностью сказать,
что у ребят уже имеется определенный
багаж коммуникативных навыков, что
каждый ребенок успешен.

Л.МАКАРОВА,Л.МАКАРОВА,Л.МАКАРОВА,Л.МАКАРОВА,Л.МАКАРОВА,
педагог Центра образования №1601педагог Центра образования №1601педагог Центра образования №1601педагог Центра образования №1601педагог Центра образования №1601
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этом учебном году в состав лаборатории
по работе с молодыми специалистами
входят 13 методистов-наставников по

предметам:
русский язык и литература,
математика,
английский язык,
начальные классы,
физика,
химия,
география,
физическая культура.

Среди наставников - три заслуженных учи-
теля РФ, пять отличников просвещения, почет-
ный работник общего образования РФ, два ла-
уреата Премии Президента РФ, лауреат пре-
мии мэра Москвы, член Международной педа-
гогической академии. Многие методисты по ра-
боте с молодыми специалистами имеют публи-
кации и адреса педагогического опыта. За на-
ставниками закреплены 226 молодых педаго-
гов.

Главным в работе лаборатории методистов-
наставников стал новый уровень общения для
учителей: опытный и молодой коллега, опыт-
ные учителя не только передают свой педаго-
гический опыт в руки молодых коллег, но и
сами учатся быть наставниками. Большую ме-
тодическую помощь нам оказал городской
Центр наставничества (начальник центра -
Ирина Круглова), с которым мы работаем в
тесном сотрудничестве с момента начала реа-
лизации в округе проекта «Наставничество».
На базе центра все методисты-наставники
окончили модульные курсы «Технология на-
ставничества». В конце прошлого года по ини-
циативе Центра наставничества МГПИ в ОМЦ
Южного округа состоялся городской семинар
«Организация работы с методистами-настав-
никами центра (из опыта работы)». С вступи-
тельным словом «Система наставничества -
московскому образованию» выступила началь-
ник Центра наставничества молодых специали-
стов образовательных учреждений Ирина
Круглова. В работе семинара приняли участие
47 методистов столицы, которым был пред-
ставлен опыт работы по организации и осуще-
ствлению наставнической деятельности в
ЮАО. Наши коллеги ознакомились с докумен-
тацией методистов-наставников, включающей
в себя:

Положение об окружном наставничестве,
в котором определены цель, задачи, принципы
наставничества, права и обязанности методис-
тов-наставников и молодых учителей;

должностные обязанности методистов по
работе с молодыми учителями, корректируя их в
этом учебном году, мы включили пункт об обяза-
тельном применении методистами-наставника-
ми информационно-коммуникационных техно-
логий в процессе взаимодействия с молодыми
учителями и руководством лаборатории. Необ-
ходимость дополнений объясняется аналити-
ческими выводами, сделанными при обработке
анкет молодых специалистов об эффективнос-
ти работы системы наставничества, из трехлет-
него опыта взаимодействия участников проекта
«Наставничество», в анкетах молодые учителя
отмечают работу в интерактивном режиме и в
режиме онлайн как наиболее эффективную
форму наставнической деятельности;

циклограмму работы наставников, регла-
ментирующую характер деятельности методи-
стов в течение года;

планирование работы лаборатории;
формы отчетных документов, по резуль-

татам анализа которых делаются организаци-
онные выводы;

картотеку методиста-наставника;
индивидуальный план профессионально-

го развития молодого учителя с учетом подго-
товки молодых учителей к аттестации в новой
форме либо на подтверждение соответствия
занимаемой должности, либо на I и высшую
квалификационную категорию;

аналитические материалы, выводы из ко-
торых доводятся до сведения администрации
ОУ, что дает возможность внести во взаимо-
действие руководства школ с молодыми учите-
лями коррективы, способствующие закрепле-
нию молодых педагогов в профессии.

Одной из основных задач лаборатории ста-
ло обеспечение наставников методическими

ГОД МОЛОДОГО МОСКОВСКОГО УЧИТЕЛЯ
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материалами для их эффек-
тивной работы с молодыми
учителями. Участники семина-
ра были ознакомлены с мето-
дической базой своих коллег.
Это:

профессиональные уме-
ния, которыми должен обла-
дать наставник;

стили взаимодействия
наставника с молодым учите-
лем;

формы работы настав-
ника с молодыми специалис-
тами;

ролевые типы наставни-
ков;

вопросники для беседы с
молодым специалистом;

материалы по подготовке
молодых учителей к сдаче
ГИА, ЕГЭ;

материалы по прохожде-
нию аттестации в новой форме
на соответствие занимаемой
должности, либо на I и высшую
квалификационную катего-
рию;

анкеты для молодых пе-
дагогов (для выявления спо-
собностей начинающего учи-
теля, затруднений в професси-
ональной деятельности, об эф-
фективности функционирова-
ния системы наставничества в
округе).

Главным в содержании ра-
боты методистов-наставников
стала диагностика затрудне-
ний в профессиональной дея-
тельности молодого учителя,
которая проводится два раза в
учебном году: в октябре и в
марте.

Многие затруднения можно
отнести к недоработкам педа-
гогических вузов, это:

владение содержанием
учебных программ (владеют
36%), учебников (32%), УМК
(44%), стандартов образова-
ния (52%);

владение и использова-
ние современных технологий
обучения (55%);

обобщение своего педа-
гогического опыта (70%);

решение заданий ЕГЭ,
ГИА (65%);

самоанализ профессио-
нальной деятельности (61%).

Больше всего молодые учи-
теля нуждаются в помощи по:

подготовке и проведению
урока (50%);

работе со школьной доку-
ментацией (60%);

в налаживании дисципли-
ны в классе (50%).

Статистические данные за
три года по характеру затруд-
нений в профессиональной де-

ятельности заинтересовали
руководство Центра наставни-
чества молодых специалистов
МГПИ для выработки рекомен-
даций к содержанию учебных
дисциплин педагогических ву-
зов.

Анализ результатов диагно-
стики позволяет выявить воп-
росы, по которым методистам-
наставникам следует работать
с молодыми учителями, а так-
же вопросы, требующие повы-
шения уровня компетентности
самих методистов, для оказа-
ния эффективной помощи
молодым специалистам.

Основное внимание мето-
дистов-наставников округа на-
правлено на ликвидацию зат-
руднений молодых учителей.
Эта работа дает нам возмож-
ность помочь молодому учите-
лю скорректировать его инди-
видуальный план профессио-
нального развития, исходя из
его затруднений, а в течение
года постоянно будировать
вопросы затруднений при со-
беседованиях с молодыми
специалистами, то есть осуще-
ствлять постоянный контроль;
подобрать каждому методи-
ческую литературу для пре-
одоления затруднений; ис-
пользовать материалы, предо-
ставленные руководством ла-
боратории. В этом учебном
году это цели посещения уро-
ков, определение задач урока
на каждом его этапе, структу-
ра и моделирование совре-
менного урока, алгоритм само-
анализа урока, определить
каждому наставнику, над чем
ему необходимо поработать в
плане совершенствования
своей профессиональной ком-
петентности, а руководству ла-
боратории ОМЦ выявить и
оценить производительность
труда методистов-наставни-
ков.

На семинаре также была
продемонстрирована система
подведения итогов работы
методистов-наставников за
год. С опытом работы высту-
пили методисты-наставники
округа: по химии - Н.Ковалев-
ская, по физике - Г.Рожкова, а
также молодой специалист -
учитель физики школы №901
И.В.Янина по теме «Деятель-
ностный подход как основа
развивающего обучения» с
презентацией педагогическо-
го опыта, приобретенного в
процессе совместной с на-
ставником работы.

Итоги работы методистов-
наставников мы обычно под-
водим в мае на заключитель-
ной конференции ОМЦ «Эф-
фективность функционирова-
ния системы наставничества в
округе», на которой присут-
ствуют методисты-предметни-
ки ОМЦ. Методисты-наставни-
ки показывают, что им уда-
лось, а молодые учителя -
чему они научились. К приме-
ру, анализ отчетов методис-
тов-наставников за 2010-2011
учебный год показал: только
за год методисты-наставники
провели 800 тематических
консультаций, более 1000 со-
беседований, посетили 2350
уроков, 170 внеурочных ме-
роприятий, участвовали в 148
семинарах-практикумах и мас-
тер-классах. Наставники выс-

лали по электронной почте мо-
лодым учителям в качестве
методической поддержки бо-
лее 2000 методических мате-
риалов.

К положительным резуль-
татам, которых достигли моло-
дые специалисты в процессе
взаимодействия с наставни-
ком за прошедший год, можно
отнести то, что:

- 70% овладели умением
планировать задачи обучения
и развития учащихся;

- 63% научились организо-
вывать собственную деятель-
ность;

- 58% овладели умением
организовывать познаватель-
ную и практическую деятель-
ность учащихся;

- 55% овладели умением
осуществлять индивидуаль-
ный подход к учащимся;

- 52% овладели умением
разрешать вопросы дисципли-
ны и конфликтные ситуации;

- 92% получили помощь в
полном объеме;

- 70% молодых учителей от-
метили, что именно методист-
наставник оказал им ощути-
мую помощь в адаптации (50%
оказывали помощь коллеги по
работе, 40% - администрация
ОУ).

К наиболее эффективным
формам наставнической дея-
тельности молодые педагоги
относят: снабжение методи-
ческими материалами (91%),
консультации (82%), мастер-
классы (75%), особо отмечают
работу в интерактивном режи-
ме, в режиме онлайн.

Все это свидетельствует,
что методическая работа в
рамках проекта «Наставниче-
ство» достаточно эффективна.
Это проявляется в использова-
нии информационно-коммуни-
кационных технологий при
проведении уроков (60% моло-
дых учителей), в участии моло-
дых учителей (каждый третий)
в окружных, городских конкур-
сах педагогического мастер-
ства. В 2010-2011 гг. 28 моло-
дых учителей участвовали в
конкурсе «Учитель года» в но-
минации «Педагогический де-
бют», 10 из них стали лауреа-
тами и победителями. В этом
учебном году наши молодые
специалисты вновь в рядах
конкурсантов, а методисты-на-
ставники оказывают им необ-
ходимую помощь и поддержку.
Молодой педагог - учитель хи-
мии ЦО №1828 Анна Коляски-
на уже стала победителем
2011 года в городском конкур-
се молодежных инициатив
«Молодые педагоги - московс-
кому образованию» в номина-
ции «Образовательные соци-
ально значимые проекты, спо-
собствующие развитию систе-
мы московского образования
и социальной сферы», пред-
ставив метапредметный про-
ект «Учебная тропа природы».

На вопрос, как вы понимае-
те значение слова «настав-
ник», молодые учителя отве-
чают: «Учитель-хранитель. По-
мощник в решении проблем.
Советчик. Высокопрофессио-
нальный методист. Координа-
тор педагогической деятель-
ности, указывающий на недо-
статки и помогающий их пре-
одолеть. Друг. Человек, кото-

рому можно довериться. Учи-
тель-практик».

Но мы отмечаем причины,
осложняющие деятельность
методистов-наставников окру-
га. Это:

недостаточная учебно-
методическая и материально-
техническая база молодых
учителей в школе (на начало
2010 г. - 35%, на начало 2011 г.
- 20%);

деловое сотрудничество
с руководителями ОУ не все-
гда складывается в пользу мо-
лодых учителей;

недостаточная работа
ШМО по ознакомлению моло-
дых учителей с требованиями
по ведению школьной доку-
ментации (журналы, в том чис-
ле электронные, тетради, те-
матическое планирование),
нормами оценок, содержани-
ем УМК.

Все участники семинара
заполнили Анкету обратной
связи, результаты которой
были обработаны городским
Центром наставничества.
Проведенное по итогам семи-
нара анкетирование настав-
ников столицы подтвердило,
что применяемые методиста-
ми ОМЦ ЮОУО подходы к
развитию наставничества по-
зволяют достигать поставлен-
ных целей по закреплению
избранной профессиональной
направленности молодого
специалиста, повышению его
профессиональной компетен-
тности, ускорению социаль-
ной и профессиональной
адаптации.

Согласно протоколу, со-
ставленному по итогам реф-
лексии, 96% участников ме-
роприятия отметили полез-
ность представленной инфор-
мации; оценили качество под-
готовки и проведения данного
мероприятия на «4» и «5»
(средний балл - 4,73); призна-
ли представленный опыт по
организации работы методис-
тов-наставников Южного окру-
га эффективным; 93% удов-
летворены полученными мате-
риалами. Из характеристик,
наиболее точно описывающих
атмосферу мероприятия, были
названы: деловая (92%); доб-
рожелательная (82%); ком-
фортная (57%).

Итоги трехлетней работы
методистов-наставников Юж-
ного округа позволяют сде-
лать вывод, что реализация
московского проекта «Настав-
ничество» дает возможность
ускорить процесс адаптации и
профессионального становле-
ния молодого учителя, повы-
сить профессиональную ком-
петентность, реализовать про-
фессиональный и личностный
потенциал молодого специа-
листа, способствовать твор-
ческой самореализации мето-
дистов-наставников и молодо-
го учителя, объединить усилия
опытных и молодых педагогов
по созданию единого образо-
вательного пространства.
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чень значимыми се-
годня становятся
сбор, накопление, об-

работка, хранение, переда-
ча и использование инфор-
мации. Эти процессы можно
осуществлять как на основе
современных компьютерных
технологий, так и «старым»
способом - при помощи
книг, энциклопедий. Инфор-
мационная грамотность ста-
новится не менее важной,
чем грамотность при письме
или математическая грамот-
ность. Возможность приме-
нять ее и реализовывать в
учебной, познавательной
деятельности, для самооб-
разования, общения, в сфе-
ре досуга значимо для всех
субъектов образовательно-
го процесса (учитель, обуча-
ющийся, родитель).

Особенно важно совре-
менному учителю для повы-
шения мотивации обучаю-
щихся к изучению школьных
дисциплин задействовать
потенциал информацион-
ных технологий (презента-
ции к урокам, компьютер-
ные анимации, модельный
эксперимент, интерактив-
ные учебные пособия) и ак-
тивно включать в работу Ин-
тернет. Не секрет, что совре-
менный школьник в основ-
ном использует Сеть для по-
иска информации не учеб-
ного содержания и общения
не по учебным вопросам.
Поэтому существует острая
потребность организации
учебно-познавательных ин-
тернет-пространств учителя
для своих учеников, их роди-
телей, а также своих коллег,
что позволяет ввести учеб-
ный процесс в ту сферу об-
щения, которая интересна
на сегодняшний день подро-
стку. Ученики смогут об-
щаться с учителем, решать
задачи, участвовать в раз-
личных проектах, осваивать
информационные техноло-
гии. Сам учитель-предмет-
ник сможет более активно
контролировать уровень
знаний своих обучающихся,
давать домашние задания,
отслеживать и оценивать их
выполнение. Родители смо-
гут получать информацию о
конкретном материале (ос-
вежить свои знания для ока-
зания конкретной помощи
своему ребенку), быть в кур-
се необходимой норматив-
но-правовой информации,
последних изменений в об-
разовательном процессе,
отслеживать успеваемость
своего ребенка, вести дис-
танционную беседу с учите-
лями, вносить свои предло-
жения.

Создание собственного
информационно-обучающе-
го пространства сегодня не
проблема. Есть большое ко-
личество бесплатных хос-
тингов, позволяющих от-
крыть и вести такое про-

странство. При этом не обязательно иметь
образование веб-дизайнера, так как внутри
самого хостинга есть подробная пошаговая
инструкция по созданию и поддержке таких
сайтов, кроме того, при минимальной зат-
рате средств возможно создать несколько
сайтов поддержки, что становится для на-
чинающих владельцев сайта отличной
школой по освоению технологий создания
сайта. Уже сейчас у учителей есть возмож-
ность заявить о своем пространстве. Соб-
ственное пространство поможет учителю

ГОД МОЛОДОГО МОСКОВСКОГО УЧИТЕЛЯ

Успехи моих
учеников -

экзамен для меня

Сайт дает
учителю свободное

пространство

- Татьяна Валерьевна, преж-
де всего скажите, насколько
ваши представления о работе
учителя совпали с реалиями
школьной жизни?

- Не могу сказать, что всю
жизнь мечтала быть учителем,
просто с самого детства я была
нянькой для младших детей в
нашем дворе (росла в Волгогра-
де), потом, когда стала старше,
родители спокойно оставляли на
меня детей, я организовывала
театр, была заводилой в детском
коллективе. У меня никогда не
было проблем в общении со
сверстниками, а позже и с деть-
ми во время педагогической
практики. Я всегда понимала, что
учитель - это не только знания,
это еще и общение, так что реа-
лии школьной жизни меня не ис-
пугали. К тому же в моей жизни
удивительно все совпало - моя
первая учительница была моло-
да, нас она взяла тоже во втором
классе! Я ловлю себя на том, что
часто веду себя, как она, мы ее
очень любили, наверное, это бес-
сознательное такое подражание.

- Сегодня многие выпускни-
ки московских вузов стремят-
ся устроиться на работу в шко-
лы, но не всем это удается. А
как вы попали в Центр образо-
вания №497?

- Еще во время учебы в МПГУ
и практики я помогала в ЦО
№497 делать школьные концер-
ты и КВН (у меня есть музыкаль-
ное образование, могу быть кон-
цертмейстером), судя по отзы-
вам, у меня это хорошо получи-
лось, поступило предложение от
руководства центра поработать у
них педагогом, я с радостью со-
гласилась.

- Вы получили не первый
класс, а второй, страха не было
совсем перед началом рабо-
ты? Не боялись, что вдруг не
примут дети, что сравнение с
первым учителем может быть
не в вашу пользу?

- Знаете, у меня такой харак-
тер, что я не боюсь, что не полу-
чится. У меня есть девиз: «Нет
невозможного, есть то, чем ты
еще не занимался, и можешь
этому научиться». Единственный
страх, в котором я честно призна-
юсь, - это страх, который я испы-
тывала перед встречей с родите-
лями моих учеников. Перед пер-
вым родительским собранием
меня просто трясло от волнения -
я младше них, опыта практичес-
ки никакого, доверят ли они мне

своих детей? Найду ли я с ними
общий язык?

- Нашли?
- Да, и меня это очень радует!

Конечно, ко мне присматрива-
лись, родители часто присутство-
вали на открытых уроках, присо-
единялись к экскурсиям, бывали
на школьных праздниках. Посте-
пенно меня приняли, поверили,
что я учу их детей с полной отда-
чей, что для меня важна работа в
школе, что меня волнует буду-
щее моих учеников. Сейчас мы
прекрасно общаемся, у моих де-
тей отличные родители - совре-
менные, любопытные, неравно-
душные, готовые участвовать в
школьной жизни.

- Как вы готовитесь к пере-
даче своих детей в среднюю
школу, ведь этот год для них
выпускной?

- Время пролетело как одна
секунда! Меня очень интересует,
к кому попадут мои ученики, кто
будет у них классным руководи-
телем, как они будут учиться в
старших классах. Это ведь будет
такая проверка моей работы! Что
я смогла им дать, какой запас
знаний и умений? Научила ли их
«держать удар», не растеряются
ли они в новых условиях средней
школы? Все это мой личный эк-
замен как учителя.

- В этом учебном году во
всех первых классах был вве-
ден новый стандарт начальной
школы. Как вам работается в
условиях введения этого стан-
дарта?

- Хорошо работается. Мы с
детьми осваиваем не только базу
(читать-писать-считать), но и но-
вые виды деятельности, мои уче-
ники делают мультфильмы, мо-
гут сделать сюжетный рассказ по
заданной теме, который будет
сопровождаться видеорядом, им
интересно учиться, а мне инте-
ресно их учить!

- Вы уже для себя решили,
что останетесь в школе, или
будете пробовать себя в дру-
гих областях, ведь современ-
ная жизнь дает много возмож-
ностей, особенно в столице?

- Я для себя точно решила:
останусь в образовании, так как
это мое дело, моя профессия,
мой интерес. Был момент, когда
я хотела стать актрисой - пожа-
луйста, каждый день учителя -
театр одного актера! Хочешь раз-
виваться как личность и помогать
развиваться детям - пожалуйста,
есть все условия для этого, у

хотя учиться было сложно. Скажу
по результату - теперь многие
проблемы российской школы
мне близки и понятны, я готова
работать, для того чтобы наше
образование стало лучшим в
мире.

- Каким должен быть совре-
менный учитель? Зачем вы
участвовали в конкурсе «Учи-
тель третьего тысячелетия»?

- Во-первых, хотелось поде-
литься своими наработками с
коллегами (у нас с детьми есть
свой раздел на Youtube и на
Gallery), во-вторых, посмотреть,
как другие учителя начальной
школы используют новые техно-
логии в процессе обучения. Со-
временный учитель должен быть
открытым, бесстрашным и стре-
миться к достижению высоких
целей, ставить перед собой мак-
симальные задачи, не бояться
нового, не опасаться информаци-
онного пространства, новых об-
разовательных технологий. Зна-
ете, у нас в классе живет робот, и
каждый урок получается как от-
крытый урок, заболевшие дети
могут к нам присоединиться, из
дома смотреть уроки, общаться
со мной и одноклассниками. Но
здесь есть такой принципиаль-
ный момент, меня как-то спроси-
ли: «Вы хотите вести уроки толь-
ко дистанционно, только вы и ро-
бот, а как же дети по ту сторону
экрана?» Нет, глаза моих учени-
ков, выражение лиц, их вопросы-
ответы, их мгновенная реакция -
вот что в нашей школьной жизни
главное. А еще - доброта, чув-
ство юмора, они, убеждена, все-
гда были у хороших учителей и
всегда останутся в силе. Без них
никуда - ни в жизни, ни в профес-
сии. Без всего этого какой я учи-
тель?

- Что бы вы пожелали своим
молодым коллегам?

- Не бояться ничего, в том
числе школьной администрации,
пробовать новое, уметь терпеть,
быть добрым. Я понимаю, мне
повезло, в моей школе очень хо-
роший директор, у него сильная
команда, у меня отличные на-
ставники, так не у всех случает-
ся. Но тогда тем более желаю
всем уметь преодолевать труд-
ности и всегда идти вперед. Ус-
покаиваться и почивать на лав-
рах нельзя. Надо понимать, что
происходит в мире, ведь дети
спросят! А еще не отказываться
от личной жизни, быть счастли-
выми!

создать условия для развития творческих
способностей и повышения мотивации у
обучающихся при изучении предмета как в
урочной, так и во внеурочной деятельнос-
ти. То есть для обучающихся представлена
возможность не только поработать с пред-
метным материалом, ликвидировать про-
белы в знаниях, провести самостоятельно
контроль знаний, но и расширить свой кру-
гозор.

Так зачем же учителю, работающему в
школе, нужно сегодня личное информаци-
онно-образовательное пространство?

Во-первых, для индивидуализации учеб-
ного процесса по содержанию, объему и
темпам усвоения учебного материала, акти-
визации школьников в процессе усвоения
учебной информации.

Во-вторых, для повышения интереса к
процессу познания и к предметному матери-
алу, что позволит повысить мотивацию к
изучению предмета и как следствие будет
способствовать росту качества знаний.

В-третьих, для повышения эффективнос-
ти использования лимитированного учебно-
го времени, что позволит изменить характер
труда преподавателя, сделать его более
творческим и интересным самому учителю.
Наконец, в-четвертых, для включения в
«учебное поле деятельности» родителей,
что позволит усилить воспитательный ас-
пект и сделать более эффективной цепочку
«учитель - обучающийся - родитель».

Сайт, как и учитель, должен постоянно
развиваться и совершенствоваться, матери-
алы и информация должны регулярно об-
новляться и быть интересными каждому
пользователю, только тогда работа прине-
сет плоды.
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меня есть и компьютер-
ное пространство, и ин-
терактивная доска, и
зоны для творческой де-
ятельности - и детской, и
моей лично. Меня и дру-
зья спрашивали: «Ты хо-
чешь работать в шко-
ле?!» Я объясняю: по-
смотрите, сейчас же
школа совсем другая,
детям интересно, но, вы
удивитесь, учителю тоже
интересно! Ничего, когда
появятся у нас свои дети,
все сразу все поймут,
что, куда и к кому ты ве-
дешь ребенка учиться,
это очень важно. Магист-
ратура «Тьюторство в
сфере образования»
дала мне очень многое,
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рганизаторам и участникам
встречи хотелось разобраться в
том, какое место в культуре мо-

жет занимать школьный театр на инос-
транном языке и каково его эстетичес-
кое значение. Поэтому на встречу были
приглашены представители двух раз-
ных планет - Образование и Искусство.
Планету Образование представляли
школьные учителя иностранных язы-
ков, педагоги дополнительного образо-
вания, педагоги и студенты МГПУ, а
планету Искусство - лучшие отече-
ственные переводчики, актеры, теат-
ральные деятели: актриса театра «Мас-
терская Петра Фоменко» Анн-Доминик
Кретта; российский поэт, переводчик
поэзии, автор книг для детей Марина
Бородицкая; русский поэт, эссеист, пе-
реводчик поэзии, лауреат Государ-
ственной премии Российской Федера-
ции по литературе (2003), премии жур-
налов «Иностранная литература» «Ил-
люминатор», премии Союза писателей
Москвы «Венец» педагог РГГУ Григо-
рий Кружков; детский писатель, арт-
директор Международной драматурги-
ческой программы Премьера PRO,
организатор фестиваля «Театральный
Мост», посвященного современной дет-
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ети, пусть даже мотивированные
и достаточно подготовленные к
усвоению программ углубленно-

го уровня, различаются по многим па-
раметрам:

уровню обученности;
потенциальной способности к

обучению;
способности к овладению языка-

ми и общению в группе;
интеллектуальным способностям;
учебному опыту.

Школьники также могут отличаться
стилем учения, особенностями характе-
ра и темперамента, интересами, общим
развитием, степенью уверенности в
своих возможностях, способностью к
самодисциплине, а также культурными
особенностями и особенностями родно-
го языка. Поэтому справедливо утверж-
дение известного британского исследо-
вателя и педагога Пенни Ура, что лю-
бой школьный класс состоит из лично-
стей, значительно более различающих-
ся, чем похожих друг на друга. Поэтому
я считаю, что индивидуализация учеб-
ного процесса, его вариативность, а
также повышение учебной автономии
учащихся, их профилизация в старшей
школе одно из самых главных направ-
лений в преподавании иностранных
языков.

Конечно, существуют единые стан-
дарты преподавания по любому пред-
мету и общепринятые программы, но
они лишь отправная точка для учителя,
которому предоставляется определен-
ная свобода творчества, выбора инно-
вационных моделей и технологий и
даже создания авторских программ
обучения с учетом специфики школы
или конкретного курса. Не может быть
одного универсального учебника, кото-
рый позволяет решить все методичес-
кие задачи, нельзя планировать уроки
без адаптации материалов к конкрет-
ной учебной ситуации.

В школе №1208 разработаны и ус-
пешно используются авторские рабо-
чие программы по различным про-
фильным и элективным курсам, а так-
же программа первого года обучения
английскому языку, которая отличается
от многих общепринятых программ. Ос-
новной особенностью данной програм-

Все почти
как в Оксфорде
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днако обучение за рубежом доступно пока еще не всем нашим школь-
никам, поэтому включение международной деятельности с использо-
ванием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в учебный процесс, а также во внеурочную работу по английскому языку
может компенсировать недостаток личного межкультурного общения россий-
ских школьников с их зарубежными сверстниками.

Международная деятельность в форме участия в международных интер-
нет-проектах и международных видеоконференциях, участия в международ-
ных молодежных акциях и конкурсах, обмена видеопортретами о жизни уча-
щихся российской и зарубежной школы, участия в работе международных
интернет-форумов идет в нашей школе с 2006 года, когда мы впервые узна-
ли об одном из международных интернет-проектов - «Global Leap.
Videoconferencing in the classroom». Этот проект, созданный в Великобритании
в 2001 году при поддержке министерства образования этой страны, был при-
зван объединить с помощью Интернета британские школы, с одной стороны,
и такие научные и просветительские учреждения, как музеи, художественные
галереи, обсерватории и научно-исследовательские центры, с другой сторо-
ны, для создания системы дистанционного обучения школьников. Позже к
этому проекту подключились школы из других стран, в том числе и из России,
для проведения совместных мероприятий, таких как видеоконференции, де-
баты, конкурсы.

После первой видеоконференции и знакомства с руководителем проекта
Майклом Гриффитом мы начали искать друзей и партнеров в Великобритании
и США, получили предложение о сотрудничестве от одной из американских
школ - Дел Валь Хай Скул (город Остин, штат Техас, США), ученики которой
стали нашими верными партнерами по видеоконференциям. За шесть лет мы
провели более 60 видеоконференций, в которых приняли участие более 600
учеников нашей школы. Круг обсуждаемых тем широк и разнообразен - от
школьного образования и традиций празднования Нового года до самых ос-
трых и актуальных проблем мировой политики, экономики и экологии. Труд-
но переоценить значение международных видеоконференций для комплекс-
ного развития и совершенствования коммуникативно-речевых умений и навы-
ков школьников, для их социокультурного развития. Участие школьников в ви-
деоконференциях, в непосредственном диалоге с носителями иностранного
языка и иной культуры не только позволяет им расширить и углубить свои
знания о стране изучаемого языка, но и заставляет пристальнее всмотреться
в историю и культуру собственной страны, быть в курсе современного разви-
тия российского общества.

Отмечу воспитательную значимость участия школьников в международных
видеоконференциях. Нельзя не заметить, с какой гордостью наши учащиеся
говорят о достижениях своей страны в науке, искусстве, культуре, с какой
любовью они рассказывают о славной истории и традициях России, о красо-
те ее природы и достопримечательностях. Участвуя в дискуссиях с американ-
скими сверстниками, ребята учатся не только высказывать свое мнение, но и
прислушиваться к мнению собеседников, терпимо относиться к различным
точкам зрения по определенным вопросам и находить взаимоприемлемые
решения по спорным вопросам.

С 2006 года учащиеся 6-10-х классов нашей школы принимают участие в
ежегодном международном проекте ЮНЕСКО «Это наше время» (This is Our
Time). За последнее десятилетие этот интерактивный телекоммуникационный
проект превратился в глобальную сеть, включающую свыше 300 школ, моло-
дежных организаций и клубов ЮНЕСКО по всему миру. Участие в проекте осу-
ществляется в различных формах, одной из которых стали видеоконферен-
ции, другая форма - интерактивная интернет-викторина «Нации, объединяй-
тесь!», которая дает учащимся возможность больше узнать как о своей стра-
не, так и о других странах мира. Нашим учащимся очень нравится эта игра,
ведь здесь проверяется все: и знания по самым различным предметам, и
умение пользоваться различными источниками информации как на русском,
так и на английском языке, и навыки работы на компьютере с различными по-
исковыми системами, а также умение работать в команде, уважительно отно-
ситься к своим товарищам, брать на себя ответственность для достижения об-
щего результата.

Круг наших международных партнеров постоянно расширяется, все более
разнообразными и увлекательными становятся формы совместной работы. В
2007-2009 годах мы принимали участие в работе интернет-форума «Люди
говорят» (The People Speak), действующего под эгидой ООН, в конкурсе деба-
тов Global Debate. В 2009-2010 учебном году учителя и учащиеся нашей шко-
лы активно включились в работу вновь созданного международного учитель-
ского интернет-клуба Virtual Teachers Exchange и приняли участие в таких
международных проектах, как «Диалог культур» и «Виртуальный урок», а
также в первом международном виртуальном конкурсе школьных хоров. В
2010-2011 учебном году ученики 10-го класса познакомились со своими свер-
стниками из Тайваня и провели с ними интереснейшие видеоконференции в
рамках проекта «Четыре страны в одном классе» (Four Nations Classroom).
Больше всего российским и тайваньским школьникам запомнился виртуаль-
ный мастер-класс по приготовлению традиционных блюд двух стран.

Конечно, участие в международных проектах и видеоконференциях дело
совсем не простое. Оно требует много времени и сил как от учеников, так и от
учителей, не всегда удается избежать организационных и технических про-
блем, но даже при наличии минимально необходимых средств - компьютера,
веб-камеры и микрофона - подобная международная деятельность открыва-
ет нашим школьникам и учителям окно в мир, позволяет нам почувствовать
себя членами мирового сообщества, предоставляет возможность принять
участие в непосредственном диалоге культур.
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УЧИТЕЛЬСКАЯ

мы стала опора на чтение и пись-
мо, а не вводный устный курс,
который в большинстве про-
грамм для начальной школы нео-
боснованно затянут. При этом не
исключается развитие навыков
аудирования, чтобы научить уча-
щихся понимать речь учителя в
нормальном темпе, в том числе и
распоряжения по ходу урока.

Почему мы ставим умение
читать на первое место? Во-пер-
вых, в отсутствие англоязычной
среды начинать изучение языка
с говорения непродуктивно, так
как речь построена на имитации
в искусственной ситуации урока,
не раскрывается строй предло-
жения, работа без подкрепле-
ния знаний вне урока дает очень
низкий КПД. У учащегося нет
никаких опор для запоминания и
использования иноязычного ма-
териала в быту (в отличие от
родного языка или математики),
работа с кассетой построена
только на механическом повто-
рении, а если у ребенка слабо
развита слуховая память, он
сразу начинает отставать. При
подключении чтения (зритель-
ная память) и письма (моторная
память) можно быстрее достичь
результата. Знание правил чте-
ния, понятие о звуко-буквенных
ассоциациях, а в дальнейшем и
печатное предложение дает об-
разец построения фразы и ста-
новится опорой для говорения, а
затем - источником информации
для общения, основным спосо-
бом обогащения языковых
средств учащихся в отсутствие
естественной языковой среды.
Во-вторых, в наших условиях
все учащиеся первых классов
умеют читать на родном языке,
поэтому обучение чтению на
иностранном языке не вызывает
особых трудностей. В-третьих,
умение читать формируется лег-
че по сравнению с другими ком-
муникативными умениями, его
можно совершенствовать само-
стоятельно дома, что сложно в
умении говорить. Наконец,
в-четвертых, чтение - база для
формирования всех видов ком-
муникативной деятельности
учащихся. Таким образом, обу-

чение иностранному языку на
начальном этапе базируется на
так называемом методе полной
физической реакции, когда го-
ворение на занятии ограничива-
ется понятиями, описывающими
ситуацию «здесь и сейчас» и
легкообъяснимыми примерами
на изучаемом языке. Обучае-
мые не должны подталкиваться
к устной речи до того момента,
пока они сами не почувствуют,
что готовы к ней, это обычно
происходит на второй год обуче-
ния. Результаты использования
данного подхода хорошо видны
при изучении уровня обученнос-
ти и качества знаний учащихся
школы.

В средней и старшей школе
учителя иностранных языков ис-
пользуют такие авторские рабо-
чие программы, как «Культура
стран изучаемого языка» на не-
мецком и французском языках,
страноведение, англо-американ-
ская литература, бизнес-курс на
английском языке, МХК на анг-
лийском языке, драма на англий-
ском языке и другие. В рамках
этих курсов базовый материал
дают всем одинаковый, а до-
машние творческие задания мо-
гут быть разными в зависимости
от наклонностей и способностей
учащегося. При изучении таких
курсов используется так называ-
емая стратегия обязательное
плюс факультативное, широко
используемая в последних поко-
лениях учебников. Основная
часть задания доступна всем
школьникам, включая даже сла-
боподготовленных. Таким обра-
зом, каждый из обучаемых вы-
полнит свою работу успешно, од-
нако объемы работы и уровень
трудности, которого достигают
школьники, могут варьироваться
от ученика к ученику. При этом
практика показывает, что боль-
шинство школьников, выбирая
между трудным, но интересным
и легким, но обычным или даже
скучным, отдают предпочтение
первому. Например, после изу-
чения темы «Поэзия» в рамках
курса МХК, в частности сонеты
У.Шекспира, учащимся надо
было либо проанализировать

ской зарубежной драматургии,
Светлана Кочерина; режиссер-
педагог, руководитель театра-
студии «Горизонт» Московского
городского Дома учителя, пере-
водчик, член Шекспировской ко-
миссии РАН Виталий Поплавс-
кий; актеры театра-студии «Гори-
зонт» Анастасия Зимбатова,
Светлана Токарская, Денис Коз-
лов, Максим Глотов, Анастас Ки-
чик, Михаил Додзин. Организа-
торы очень надеялись, что встре-
ча окажется интересной и полез-
ной для всех.

Участники встречи посмотре-
ли отрывки из художественных
фильмов «Когда я стану велика-
ном» и «Приключения Петрова и
Васечкина», те фрагменты, где
герои участвуют в школьных
спектаклях на английском и
французском языках и где с ними
из-за этого приключаются всякие
грустные и смешные истории.
Конечно, большинство участни-
ков встречи видели эти фильмы
и прежде, а теперь с удоволь-
ствием вспомнили, пожалели,

что такого тонкого и обаятельно-
го детского кино давно не появ-
лялось на наших экранах, а после
говорили о том, что за послания о
театре на иностранном языке мы
получили от создателей этих
фильмов. Мы решили, что самое
главное в этом послании то, что
взрослые должны не навязывать
детям своих игр, а уметь играть
вместе с ними, искренно, не бо-
ясь ошибок и накладок, не боясь
быть смешными. Импровизация
и даже неожиданные помехи,
если игра доставляет настоящее
удовольствие, лучше, чем меха-
ническая заученность и мертвая
форма.

Потом все участники встречи
слушали доклады на темы «Осо-
бенности зарубежной драматур-
гии для детей» (С.Кочерина),
«Сказкотерапия при изучении
второго иностранного языка»
(С.Гречко), «Второй детский фе-
стиваль русскоязычных театров
в Америке в г. Вашингтон» (Н.Во-
локитина), а когда слушали, за-
полняли листочки с вопросами о

Все дети

Школьный театр
языке... и мировая
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абота учителя иностранного языка ос-
ложняется тем, что преподавание инос-
транных языков у нас идет вне есте-

ственной языковой среды. Таким образом,
одна из задач учителя иностранного языка -
создание искусственной языковой среды, мак-
симально обеспечивающей совершенствова-
ние знаний, умений и навыков учащихся и раз-
витие всех компетенций, которыми должен об-
ладать современный выпускник школы. На ре-
шение этих проблем направлена, в частности,
деятельность учителей английского языка
школ ЮВАО.

В последнее десятилетие в округе сложи-
лась система работы методического центра с
учителями английского языка образователь-
ных учреждений ЮВАО. В нашем округе 179
образовательных учреждений, и везде препо-
дают английский язык. Для учителей английс-
кого языка в округе проводят мероприятия,
обеспечивающие их взаимодействие, обмен
опытом и знакомство с нормативными доку-
ментами. Работа с учителями планируется и
проводится с учетом всех современных требо-
ваний. Основные направления деятельности
охватывают интересы и потребности учителей
и учащихся школ всех типов.

Одна из таких областей - это обеспечение
повышения компетентности учителя. Здесь
важно все: и знакомство с основными доку-
ментами, и методическая грамотность, и лин-
гвистическая компетентность. Для осуществ-
ления этих задач в округе ежемесячно прово-
дят семинары и совещания учителей английс-
кого языка, на которых методисты дают необ-
ходимую информацию и проводят тематичес-
кие занятия по актуальным темам. Индивиду-
альные консультации методистов проходят
еженедельно. Информацию обо всех меропри-
ятиях можно узнать на сайте НМЦ ЮВАО.

Особое внимание в нашем округе уделяют
подготовке педагогических кадров для работы
с учащимися по материалам новых форматов
итоговой и рубежной аттестации. Для этого в
качестве лекторов приглашают ведущих спе-
циалистов МИОО, МГУ, издательства «Про-
свещение», других отечественных и зарубеж-
ных издательств, разработчиков контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ и ГИА и авто-
ров учебно-методических пособий. На наших
семинарах занятия с учителями проводили
такие известные специалисты, как Е.Солово-
ва, В.Копылова, О.Афанасьева, Н.Трубанева,
М.Биболетова.

В наших семинарах по вопросам общей ме-
тодики преподавания английского языка не-
редко участвуют городской методист Е.Бело-
ножкина, ведущий методист СUP и профессор
МГУ Л.Городецкая, ведущие методисты изда-
тельств «Макмиллан» и «Пирсон» Н.Галанина,
О.Каширцева, А.Воронина.

Методические проблемы рассматривают
также в творческих мастерских и при обсужде-
нии открытых уроков ведущих учителей окру-
га, где коллеги делятся своим опытом. Особое
значение подобный обмен опытом приобрел с
введением информационно-компьютерных
технологий, требующих сочетания традицион-
ного и инновационного подходов к преподава-
нию английского языка. Хотим отметить и по-
благодарить учителей за активное участие в
распространении передового педагогического
опыта таких школ, как №№1562, 1208, «Карь-
ера», 1363, 825, 1359, 1599. Такие встречи по-
лезны и молодым специалистам, и учителям с
большим стажем работы.

Для повышения лингвистической компетен-
тности учителя мы регулярно организуем встре-
чи с носителями английского языка, проводим
обзоры новинок специальной и художествен-
ной литературы на английском языке, а также
мультимедийных средств и интернет-сайтов,
полезных для самообразования учителя.

В округе учителя английского языка еже-
годно участвуют в конкурсе «Учитель года» и
показывают отличные результаты, выходя в

финал. Помимо этого наши учи-
теля каждый год принимают уча-
стие в конкурсе, организован-
ном МИОО и книгоиздательской
компанией «Пирсон» «Be an
active teacher», и получают зва-
ния лауреатов или победителей.

Учителя ЮВАО активные
члены МЕЛТА - Московской ас-
социации учителей и преподава-
телей английского языка. Мно-
гие посещают семинары и твор-
ческие встречи, организуемые
ассоциацией.

Наряду с работой для учите-
лей в округе организуют мероп-
риятия для учащихся: олимпиа-
ды, конкурсы, смотры, конфе-
ренции. Они приносят неоцени-
мую пользу для развития у детей
интереса к предмету и повыше-
ния мотивации. Помимо тради-
ционной Всероссийской олимпи-
ады школьников мы организуем
активное участие наших учени-
ков в окружных, городских и на-
циональных конкурсах МИОО и
издательских домов: «Любимая
английская книга», «Читательс-
кий марафон», лингвистический
конкурс, SpellEvent, научные
конференции школьников на
иностранных языках, например:
«Лингва», Грибоедовские чте-
ния, Петровские чтения, конкур-
сы Московской ассоциации учи-
телей и преподавателей англий-
ского языка по ораторскому ма-
стерству, прозе, поэзии, видео-
клипам. Следует подчеркнуть
тот отрадный факт, что нет ни
одного подобного конкурса, где
учащиеся школ ЮВАО не полу-
чили бы наград. Число призеров
и победителей растет из года в
год. Среди наших школьников
есть призеры городского и все-
российского туров олимпиады и
целого ряда окружных, городс-
ких и всероссийских конкурсов.

Особый вид деятельности
учителей английского языка -
подготовка учащихся к между-
народным экзаменам. В округе
проводят специальные семина-
ры по этой теме с приглашением
ведущих специалистов Москвы.
Ежегодно учащиеся школ
ЮВАО разных возрастов успеш-
но сдают международные экза-
мены и получают сертификаты
PET, FCE, CAE, PTE.

Учителя иностранных языков
по роду своей деятельности вы-
полняют уникальную задачу -
коммуникативную. На учителя
английского языка возложена
особая ответственность, так как
английский язык стал, по суще-
ству, языком международного
общения. Поэтому наша роль в
развитии диалога культур и вос-
питании толерантности особен-
но велика. Конечно, учителя -
это армия подвижников, болею-
щих душой за свое дело и за бу-
дущее детей. Надеемся на то,
что государство и впредь будет
проявлять глубокое понимание
сложности и важности нашего
труда и обеспечивать его дос-
тойную оплату. Учителя англий-
ского языка школ ЮВАО осозна-
ют эту ответственность и руко-
водствуются принципом, сфор-
мулированным А.Леонтьевым:
«Преподавать язык - это в ко-
нечном счете преподавать куль-
туру». Пожелаем же им успехов
в этом благородном деле!
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УЧИТЕЛЬСКАЯ

Армия подвижников,
болеющих душой за свое дело

любой сонет по предложенному
алгоритму, либо сделать твор-
ческий перевод, либо написать
собственный сонет с соблюдени-
ем всех правил. Первое, более
простое задание выбрало около
20% учащихся, 75% предпочли
второе и достаточно успешно с
ним справились. Результаты
этой работы можно увидеть на
созданном школой шекспировс-
ком сайте shakespeare.ucoz.ru.

Когда мы создавали авторс-
кие программы с учетом профи-
лизации и индивидуальных
склонностей и интересов ребен-
ка, предполагали, что у нас учат-
ся в основном высокомотивиро-
ванные дети, только одни - линг-
вистически одаренные, а другие
- с неярко выраженными лингви-
стическими способностями, но
тоже стремящиеся получить хо-
рошее языковое образование.
Сегодня, к сожалению, нам при-
ходится сталкиваться все чаще с
детьми хоть и способными, с хо-
рошим потенциалом, но с отсут-
ствием всякой мотивации. По-
этому учителям приходится ис-
пользовать и другие средства,
способы для создания индивиду-
альной траектории обучения, по-
вышения мотивации, развития
творческого потенциала ребен-
ка. На старшей ступени исполь-
зуется так называемый метод ак-
тивного обучения, эффективной
основой которого стало имита-
ционное моделирование. Суть
метода заключается в отходе от
искусственных ситуаций и ими-
тации элементов реальной про-
фессиональной деятельности, ее
типичных и существенных черт.
Это и анализ реального полити-
ческого или социального собы-
тия или явления, и ролевая игра
или социальный проект, резуль-
таты которого имеют значение и
могут быть применены не только
в учебной ситуации.

Безусловно, большие воз-
можности для индивидуализа-
ции процесса обучения дает
курс драмы на иностранном
языке и работа лингвистическо-
го театра. Это и кропотливая
работа над фонетикой, и обуче-
ние умению говорить на публи-

ке и держаться на сцене, что
очень помогает всем, кто уча-
ствует в различных конкурсах и
олимпиадах, при сдаче экзаме-
нов, а также способствует даль-
нейшей социальной адаптации.
Работа над постановкой вклю-
чает в себя социокультурные
элементы, изучение историчес-
кого периода, создание костю-
ма и декораций. В театре каж-
дый ребенок может проявить
себя - рисовать, петь, танце-
вать, оказывать техническую
поддержку, шить костюмы, со-
чинять музыку и текст.

Еще одним способом для раз-
вития мотивации учащихся явля-
ется использование ИКТ. Про-
цесс этот начался не так давно,
однако темпы его распростране-
ния невероятно стремительны. В
школе нет, пожалуй, ни одного
учителя иностранного языка, ко-
торый в той или иной степени не
владеет компьютерными техно-
логиями или не использует их в
своей работе. В школе мы актив-
но применяем метод интеграции
очных и дистанционных форм
работы. Прежде всего для про-
должения того, что не успели на
уроке, для работы с теми, кто
долго не посещает школу, напри-
мер по болезни, для консульта-
тивной и творческой помощи при
подготовке к проектам, выступ-
лениям на мероприятиях различ-
ного уровня. Интернет-ресурсы
мы используем для участия в
международных проектах и
онлайн-конференциях, которые
мы проводим с нашими партне-
рами из школы «Арневуд» в Ве-
ликобритании.

Работа по созданию интер-
нет-ресурсов (сайтов и презента-
ций) интересна учащимся своей
новизной, актуальностью, креа-
тивностью и возможностью для
любого ученика проявить себя с
лучшей стороны в разных облас-
тях знаний. Один из примеров
такой работы недавно создан-
ный нами сайт - виртуальный
музей У.Шекспира. Школа стала
первым российским членом про-
граммы «Globelink» по изучению
и пропаганде творчества У.Шек-
спира, которая работает на базе

шекспировского театра «Глобус» в
Лондоне.

Еще один способ реализации
личностно ориентированного подхо-
да в обучении иностранному языку -
тандем-метод. Суть метода: овладе-
ние родным языком партнера в си-
туации реального или виртуального
общения, знакомство с его личнос-
тью, культурой страны изучаемого
языка, а также получение информа-
ции по интересующим областям
знаний и совместные проекты. Этот
метод реализуется нами в процессе
обмена со школой «Арневуд» (город
Нью-Милтон, Великобритания). И
хотя существует некоторый дисба-
ланс в изучении языка в нашу
пользу, тем не менее мы успешно
обмениваемся группами учащихся и
учителей, организуем телемосты,
работаем над совместными проек-
тами. Участники обмена общаются
как на индивидуальном, так и на
коллективном уровне, лично и через
Интернет, что, безусловно, способ-
ствует взаимному узнаванию, обо-
гащению и как результат повыше-
нию уровня владения языком и мо-
тивации учащихся.

Конечно, выявлению творческих
и индивидуальных способностей и
интересов учащихся способствует
то огромное количество конкурсов,
олимпиад и других мероприятий, в
которых мы традиционно участву-
ем, и вовлечение в олимпиадное
движение все большего количества
учащихся. Еще одним способом ин-
дивидуализации процесса обучения
является внедрение языкового пор-
тфеля как очень гибкого учебного
средства, которое может быть адап-
тировано к любой учебной ситуации.
В настоящее время мы начали рабо-
ту по созданию модели языкового
портфеля, адаптированной к по-
требностям нашей школы.

Успешная работа по индивидуа-
лизации процесса преподавания
иностранных языков позволяет под-
держивать высокий уровень обучен-
ности, способствует повышению ка-
чества знаний и успешной социали-
зации выпускников школы.

Елена МАЙОРОВА,Елена МАЙОРОВА,Елена МАЙОРОВА,Елена МАЙОРОВА,Елена МАЙОРОВА,
учитель школы №1208учитель школы №1208учитель школы №1208учитель школы №1208учитель школы №1208
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том, какой полезный опыт можно
принять к сведению и использо-
вать в своей работе. Записали
очень много, но самых главных
мыслей несколько: очень важно,
чтобы в театральной работе при-
нимали участие носители языка;
хорошо, когда дети поют песенки
на языке и читают подлинные
стихотворные тексты - так живой
язык лучше усваивается; хоро-
шо, когда спектакль оформляет-
ся в стиле той страны и культуры,
язык которой лежит в основе ра-
боты; важно, чтобы взрослые
участники работы - драматурги,
педагоги и режиссеры - не сюсю-
кали с детьми, а говорили с ними
на равных; совершенно необхо-
димо, чтобы дети были равно-
правными участниками творчес-
кого процесса, ощущающими
свою необходимость и ответ-
ственность.

Во второй части встречи рабо-
тали по группам, где педагоги,
актеры, режиссеры и переводчи-
ки сотрудничали друг с другом.
Мозговым штурмом руководил

педагог МИОО А.Андреев, ему
помогали четверо модераторов.
В результате участники групп
разработали методические реко-
мендации о том, как работать в
театре на иностранном языке с
детьми-актерами, с детьми-зри-
телями, с драматургией и оформ-
лением спектакля. С этими реко-
мендациями можно ознакомить-
ся на сайте клуба deti-teatr.ru.

Подарочным завершением
вечера была беседа об особенно-
стях русского и европейского те-
атра с Анн-Доминик Кретта, ав-
торское и актерское чтение но-
вых переводов А.Милна, поэтов-
кавалеров XVII века, У.Шекспира
Г.Кружковым, М.Бородицкой, ак-
терами из студии В.Поплавского.
Анн-Доминик рассказывала о
том, как тяжело ей самой дается
адаптация к работе на чужом -
русском - языке, хотя она сама
хотела учиться в русской теат-
ральной школе и работать в рус-
ском театре. Она сказала, что в
русском театре, как нигде в
мире, важны язык и литератур-

на иностранном
культура

ная основа спектакля, а в Европе
больше внимания уделяется эксп-
рессии действия и движения.

Прочитанные переводы для всех
участников встречи прозвучали нео-
жиданно свежо. XVII и XIX века ока-
зались необыкновенно близкими. В
чтении Бородицкой - своим юмором
и иронией. В переводе Поплавского
- жесткостью и откровенностью язы-
ка. Но особым, огромным событием
для всех стало чтение отрывков пе-
ревода Г.Кружкова «Короля Лира».
Сцена разрыва короля с дочерьми
прозвучала необычайно пронзи-
тельно.

Все участники встречи с удо-
вольствием говорили о возникшей
теплой атмосфере, интересе друг к
другу. Учителя особо отмечали, что
для них встреча стала погружением
в новый, интересный мир, что они
отдохнули душой. В то же время
учителя сформулировали запрос к
дальнейшим встречам: им хотелось
бы семинарских занятий, посвящен-
ных особенностям звучания драма-
тургии и поэзии на родном языке и в
переводе с мастерами перевода, а
также мастер-классов по режиссу-
ре и основам актерского мастер-
ства, информационной встречи, ко-
торая позволила бы ознакомиться с
современной детской зарубежной
драматургией.

АлекАлекАлекАлекАлександра НИКИТИНА,сандра НИКИТИНА,сандра НИКИТИНА,сандра НИКИТИНА,сандра НИКИТИНА,
доцент МИООдоцент МИООдоцент МИООдоцент МИООдоцент МИОО
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МГАДА магистерская подготовка осуществ-
ляется по специальностям «менеджмент» и
«экономика», которые включают в себя пять

различных программ подготовки: «Финансы»,
«Анализ внешнеэкономической деятельности
предприятий», «Менеджмент логистических сис-
тем», «Управление человеческими ресурсами» и
«Маркетинг».

Поздравить первых магистров МГАДА пришли
первый проректор МГАДА И.Костин, проректор по
УМР, заведующая кафедрой финансов и финансо-
вого права, руководитель магистерской програм-
мы «Финансы» И.Зуева, проректор по научной ра-
боте А.Пирогов, заведующий кафедрой экономики
и экономико-правовых дисциплин, руководитель
магистерской программы «Анализ внешнеэконо-
мической деятельности предприятий» В.Новикова,
заведующая кафедрой маркетинга и торгового
дела Е.Манакова, руководитель магистерской про-
граммы «Маркетинг» В.Секерин. Почетным гостем
на церемонии вручения магистерских дипломов
был заместитель генерального директора КП «Биз-
нес-инкубатор «Зеленоград» Вадим Гусман, кото-
рый поздравил выпускников с преодолением еще
одной ступени на лестнице образования, расска-
зал о личном деловом опыте и пригласил выпуск-
ников магистратуры МГАДА на работу.

После двухлетнего обучения и успешной защи-
ты диссертации диплом магистра получили 25 вы-
пускников, из них почетными красными дипломами
были отмечены 13 магистрантов, в их числе выпус-
кница магистратуры по направлению «Менедж-
мент» (специализация «Менеджмент логистичес-
ких систем») Юлия Апалькова, которая поделилась
своими воспоминаниями и впечатлениями о двух
годах, проведенных в качестве студентки магист-
ратуры: «У меня очень удачно получилось устро-
иться на работу после первого года обучения, так
что было достаточно как теоретической базы, по-
лученной на занятиях, так и простора для творче-
ства, исходя уже из каких-то конкретных представ-
лений, как все организовано на практике и должно
быть организовано в идеале. Мне кажется, такое
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вручение дипломоввручение дипломоввручение дипломоввручение дипломоввручение дипломов
магистрантам - выпускникаммагистрантам - выпускникаммагистрантам - выпускникаммагистрантам - выпускникаммагистрантам - выпускникам
первой волны.первой волны.первой волны.первой волны.первой волны.

сочетание - залог успешной раз-
работки методических рекомен-
даций, составляющих основу ма-
гистерской диссертации. Я писа-
ла диссертацию на тему «Орга-
низация комплексного обслужи-
вания клиентов на основе мето-
дов интегрированной логисти-
ческой поддержки». Атмосфера
на защите диссертации была до-
статочно дружелюбной, я чув-
ствовала себя спокойно и уве-
ренно, без нервов. Мне кажется,
преподаватели скорее слушали
нас с интересом, чем подвергали

испытаниям на прочность нашу
способность именно защищать
свою диссертацию. Само же обу-
чение было весьма и весьма зах-
ватывающим процессом. Никто
из нас еще полностью не был
уверен в том, что и как должно
происходить. Вместе с тем одной
из самых удивительных особен-
ностей была готовность руковод-
ства идти на некоторые компро-
миссы. Например, уже со второго
семестра по нашим многочис-
ленным просьбам занятия были
перенесены на вечернее время,

потому что кто-то из нас уже ра-
ботал или пытался устроиться на
работу. Очень непривычным
было отношение преподавате-
лей, многие из них называли нас
коллегами, так нам было проще
вести диалог, советоваться. Из-
начально нас не ограничивали в
выборе направления, в итоге по-
лучились смешанные группы из
бакалавров и специалистов, ко-
торые учились по совершенно
разным специальностям, кто-то
знал лучше одно, кто-то - другое.
Думаю, этот своеобразный микс

помогал нам смотреть на все под
разными углами, быть как бы над
задачей, а не вязнуть в ее глуби-
не. Некоторым из нас удалось по-
участвовать во внешних мероп-
риятиях: например, мы, логисты,
участвовали во Всероссийской
конференции студентов и аспи-
рантов «Современные тенденции
развития логистики и управления
целями поставок», организован-
ной НИУ ВШЭ, и даже получили
призы за свои исследовательс-
кие работы. Я считаю, что это
тоже заслуга академии и очень
хороший опыт для нас.

Нынешним магистрантам я
бы пожелала определиться с
наиболее интересным и опти-
мальным для себя набором воз-
можностей, предоставляемых
академией (участие в различных
семинарах и международных
программах) и использовать его
по максимуму. Выпускникам же-
лаю интересной высокооплачи-
ваемой работы, а академии -
развиваться и процветать! 20
лет - это уже серьезная цифра,
говорящая об устойчивом и пла-
номерном развитии, продолжай-
те в том же духе!»

Большинство магистров МГАДА
первой волны еще во время уче-
бы определили свои дальнейшие
жизненные планы и цели. Неко-
торые из них поступили в аспи-
рантуру МГАДА, другие же устро-
ились на работу в такие компа-
нии, как ЗАО «Мерседес-Бенц
Рус», Союз инновационно-техно-
логических центров России, ГУП
МО «Мособлгаз».
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овременный руководи-
тель образовательного
учреждения имеет воз-

можность выбирать претенден-
тов на вакантные должности, по-
этому образовательная програм-
ма призвана обеспечить у буду-
щих бакалавров и магистров
конкурентные преимущества.
Выпускник университета, вступа-
ющий в договорные отношения с
работодателем, должен обла-
дать компетенциями, которые
позволят полноценно включить-
ся в трудовую деятельность и
эффективно выполнять должно-
стные обязанности. Обобщен-
ный образ выпускника направле-
ния подготовки 050400 - «Психо-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Как подготовить
грамотного психолога

лого-педагогическое образова-
ние» - задается в первую оче-
редь запросами тех учреждений,
куда он трудоустраивается.
Именно запросы работодателя
определяют необходимый пере-
чень профессиональных умений
и навыков, уровень и глубину те-
оретической и общекультурной
подготовки и, конечно, личност-
ные и индивидуальные характе-
ристики, важные для деятельно-
сти в сфере образования.

Содержательная характерис-
тика возможных конкурентных
преимуществ выпускников наи-
более полно представлена как
перечень компетенций в феде-
ральном государственном обра-
зовательном стандарте высшего
профессионального образова-
ния (ФГОС ВПО) по направле-
нию 050400 - «Психолого-педаго-
гическое образование» (приказ
Министерства образования и на-
уки РФ от 22 марта 2010 г.
№200). Компетенция определя-
ется как совокупность опреде-
ленных личностных качеств, спо-
собность применять знания, уме-
ния для успешной деятельности
в определенной области.

Компетенции сформулирова-
ны с учетом:

- областей профессиональной
деятельности (образование,
здравоохранение, социальная
сфера, культура);

- стандарта профессиональ-
ной деятельности (учителя, вос-
питателя, психолога, коррекци-
онного и социального педагога);

- международного опыта про-
фессиональной деятельности
этих специалистов.

В стандарте описаны компе-
тенции, освоение которых гаран-
тирует молодому человеку карь-
ерный рост, перспективу личнос-
тного и профессионального раз-
вития:

общекультурные компетен-
ции (ОК);

общие профессиональные
компетенции (ОПК), необходи-
мые в целом для работы в систе-
ме образования;

профессиональные компе-
тенции (ПК), необходимые для
выполнения должностного функ-
ционала.

Формирование заданных
стандартом компетенций воз-
можно исключительно в услови-
ях деятельностного освоения
профессиональных задач. В этой
связи ФГОС ВПО предъявляет
высокие требования не только к
теоретическим, но и практичес-
ким формам учебных занятий.
Например, есть рекомендации о
введении практикумов по совре-
менным информационным техно-
логиям, общей и эксперимен-
тальной психологии, психолого-
педагогического практикума.

В учебном процессе занятия,
проводимые в интерактивной
форме, должны составлять не
менее 25 процентов аудиторных
занятий (ФГОС ВПО, п.7.1). Раз-
дел основной образовательной
программы бакалавриата «Учеб-
ная и производственная практи-
ки» обязателен и представляет
собой вид учебных занятий, не-
посредственно ориентирован-
ных на профессионально-прак-
тическую подготовку обучаю-
щихся (ФГОС ВПО, п.7.15).

В новой парадигме психоло-
го-педагогического образова-
ния практика - и условие, и сред-

технологий, системное единство
образовательной среды, ориен-
тацию на развивающие програм-
мы и технологии, которые позво-
ляют осуществлять индивиду-
ально и практико-ориентирован-
ный учебный процесс;

компетентностный подход
в образовании, в рамках которо-
го осуществляется формирова-
ние профессионально значимых
способностей, знаний, умений, а
образовательный процесс при-
обретает для учащихся личност-
ный смысл.

В ч. VII, п. 7.15 ФГОС ВПО
050400.62 - «Психолого-педаго-
гическое образование» - пропи-
саны требования к условиям ре-
ализации практического освое-
ния профессиональной деятель-
ности и результатам практичес-
кой подготовки: «В рамках учеб-
ной или производственной прак-
тики необходимо предусмотреть
летнюю психолого-педагогичес-
кую практику в детских оздоро-
вительных лагерях. Конкретные
виды практик определяются
ООП вуза. Цели и задачи, про-
граммы и формы отчетности оп-
ределяются вузом по каждому
виду практики. Практики прово-
дятся в сторонних организациях
или на кафедрах и в лаборато-
риях вуза (учебная практика),
обладающих необходимым кад-
ровым и научно-техническим
потенциалом». Аттестация по
итогам практики не оценивается
без тех компетенций, которые
должны быть освоены в ходе
практики. Разделом учебной
практики может быть научно-ис-
следовательская работа обуча-
ющегося. В случае ее наличия
при разработке программы на-
учно-исследовательской работы
высшее учебное заведение дол-
жно предоставить обучающимся
возможность:

изучать научную и профес-
сиональную литературу по про-

В части VI (таблица 2 «Струк-
тура ООП бакалавриата») опре-
делена нагрузка учебной и про-
изводственной практик в объеме
30 зачетных единиц, 1080 часов,
54 часа в неделю, 20 недель.

Таким образом, каждая ком-
петенция обязательно должна
быть последовательно представ-
лена как результат освоения
ООП в учебных программах тео-
ретических дисциплин, практи-
ческих занятий и практики.

Представим маршрутную схе-
му компетенции (см. таблицу).

Важно, что стандарт возлага-
ет на вузы конкретизацию прак-
тических умений и навыков. Это
позволяет университетам опера-
тивно учитывать реалии совре-
менного образования и вносить
коррективы в реализуемые ос-
новные образовательные про-
граммы (ООП).

Практика как часть ООП важ-
нейшая составляющая професси-
ональной подготовки бакалавра и
магистранта. Практика наряду с
другими интерактивными форма-
ми организации учебного процес-
са вызывает повышенный инте-
рес учащихся, актуализирует их
мотивационную готовность к ра-
боте в образовании, оказывает
решающее значение в професси-
ональном выборе будущего места
работы. Именно в практике проис-
ходит действенное обоснование
для молодых людей высокой со-
циальной значимости и востребо-
ванности их будущей профессии.

Следует отметить особые тре-
бования, которые МГППУ как
вуз, взявший на себя ответствен-
ность реализовать деятельност-
ный стандарт образования, будет
предъявлять к базовым учрежде-
ниям практики. Приведу ключе-
вые критерии:

образовательная среда уч-
реждения имеет устойчивые тра-
диции и инновационные дости-
жения (в частности, для нас пред-
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подавателями вузов, финансируемых за счет вне-
шних источников (грантов);

работать на современных компьютерных
средствах, оснащенных лицензионным программ-
ным обеспечением, в том числе для обработки ста-
тистической информации;

выступать с научными сообщениями и докла-
дами на научных симпозиумах, «круглых столах» и
конференциях».

В стандарте заданы общие профессиональные
компетенции, которые предписаны как целевые
для обоих видов практики (учебной и производ-
ственной) бакалавров:

ставляют интерес программы
развивающего обучения и поли-
культурного воспитания);

образовательное учрежде-
ние способно позиционировать
себя как транслятора инноваци-
онного опыта и носителя необхо-
димых компетенций;

образовательное учрежде-
ние выступает как институт на-
ставничества, в частности, буду-
щий бакалавр и магистр оказыва-
ются в ситуации супервизии ква-
лифицированного специалиста.

Проблемным для нас как вуза
остается вопрос о заинтересо-
ванности образовательного уч-
реждения, чтобы взять на себя
столь сложную, но перспектив-
ную миссию.

ство формирования компетен-
ций. Методологическую основу
практической подготовки буду-
щих бакалавров и магистров,
выпускников психолого-педаго-
гического направления, состав-
ляют:

культурно-исторический и
деятельностный подходы к пост-
роению образовательной среды
и основной образовательной
программы как ее компонент, ко-
торый обеспечивает преем-
ственность образовательных

грамме подготовки, связанную с психолого-педа-
гогической деятельностью;

доступа к современным электронным базам
данных, содержащим современную, в том числе
зарубежную, исследовательскую и иную профес-
сиональную литературу по профилю подготовки;

доступа к тематическим и профессионально-
ориентированным интернет-ресурсам.

Обучающийся должен:
осуществлять сбор и обработку научной ин-

формации в процессе выполнения научно-исследо-
вательской работы;

участвовать в проведении научных исследо-
ваний совместно с научными сотрудниками и пре-

ОПК-4 - готов использовать знание различ-
ных теорий обучения, воспитания и развития, ос-
новных образовательных программ для обучаю-
щихся дошкольного, младшего школьного и подро-
сткового возрастов;

ОПК-5 - готов организовывать различные
виды деятельности: игровую, учебную, предмет-
ную, продуктивную, культурно-досуговую;

ОПК-6 - способен организовать совместную
деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды.

Очевидно, что каждая компетенция несет де-
ятельностную нагрузку. Формирование деятель-
ностной компоненты компетенции вне деятель-
ности, вне реальной практики не может состо-
яться. Необходимые компетенции формируются
первоначально посредством моделирования
профессиональных задач, а затем в ходе анали-
за и решения реальных профессиональных ситу-
аций.
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кружная программа «Рождественские кани-
кулы в Москве» очень востребована в реги-
онах. Награждение школьников поощри-

тельной поездкой в Москву по приглашению Северо-
Восточного окружного управления образования ста-
ло хорошей положительной мотивацией для ребят,
отличившихся в учебе и спорте, активно проявивших
себя в школьной жизни. Ребята почувствовали, что
за талант, усердие можно получить достойную на-
граду.

Гостеприимно принимая делегации школьников в
период зимних каникул, управление образования
СВАО предлагает каждый год новую очень насыщен-
ную, интересную праздничную программу пребыва-
ния в столице на новогодних и рождественских праз-
дниках. Неизменным в программе остается посеще-
ние главного детского представления нашей страны -
Новогодней елки в Кремле, встречи с Дедом Морозом
и Снегурочкой. Побывать на главной и самой краси-
вой елке страны - мечта любого школьника России. В
фойе Кремлевского Дворца их ожидали любимые
сказочные персонажи, большая красивая елка с хоро-
водом и танцами, веселые игровые аттракционы, за-
нимательные мероприятия и конкурсы. Неповтори-
мую атмосферу детского праздника подарил веселый
новогодний спектакль, ребята как будто наяву попали
в мир сказки и приключений. Ощущение, что они на-
ходятся на главной елке страны, было для них очень
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Москва - регионы: дружба
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волнующим. После представления каждый получил
уникальный сладкий подарок с кремлевской символи-
кой, который вручают только здесь.

Многие из ребят были в столице впервые. Никого
не разочаровать в ожиданиях - задача сложная, но
выполнимая, поэтому впереди их ожидало еще очень
много интересного. Благодаря насыщенной экскурси-
онной программе ребята смогли в полной мере насла-
диться красотой и величием столичного града - побы-
вать на Красной площади и в музеях Московского
Кремля, в храме Христа Спасителя и на Воробьевых
горах, посетить музей Владимира Высоцкого и гале-
рею Ильи Глазунова, посмотреть сказочное новогод-
нее шоу «Чебурашка приглашает друзей» в Крокус
Сити Холле и волшебный мюзикл-сказку на льду
«Спящая красавица» в Лужниках.

Каждый раз, принимая в период каникул делега-
ции школьников из городов и регионов Российской
Федерации, стран ближнего зарубежья, управление
образования старается удивить гостей чем-то нео-
бычным. Так было и сейчас. Звездное небо, что может
быть прекраснее? Вряд ли найдется человек, который
не любил бы рассматривать звездное небо, ведь оно
завораживает своей красотой и притягательностью.
Познакомить с одной из самых загадочных и таин-
ственных наук - астрономией пригласило наших гос-
тей из регионов руководство Московского планета-
рия, который открылся для посещения совсем недав-
но, в июне 2011 года, после длительной реконструк-
ции. Наши гости ознакомились с экспонатами класси-
ческого музея Урании, который назван в честь музы
астрономии, с большим вниманием слушали экскур-
совода об истории планетария и истории развития ин-
струментов, методов познания Вселенной, о небесных
светилах. Большой интерес вызвала у ребят обшир-
ная метеоритная коллекция планетария и чудеса све-
та - сверкающее Солнце, зеленый хрустальный небос-
вод, семицветные радуги в каплях росы, переливча-
тые полярные сияния, кольца Ньютона и приключения
луча света в разных средах (отражение, преломление,
рассеяние). От посещения Московского планетария

ребята ждали чуда и открытий, и
чудеса не заставили себя ждать. В
Большом звездном зале планета-
рия они увидели звезды на самом
большом куполе Европы, который
максимально точно передает неза-
бываемую картину звездного неба,
воспроизводит астрономические
явления в промежутке времени
10000 лет и показывает более 9000
мерцающих звезд. Узнали ребята и
об истории созвездий, о планетах
Солнечной системы, причинах по-
явления звездопадов, о кометах,
галактиках и многом другом! Все
внутри замирает от вдруг открыв-
шегося перед тобой огромного
звездного неба, впечатления от по-
сещения планетария такие потря-
сающе волшебные, что останутся у
ребят на всю жизнь, а большой по-
зитивный заряд энергии в свою
очередь поможет им учиться и ак-
тивно познавать мир!

Благодаря тесному межведом-
ственному взаимодействию мно-
гие организации города и округа
приняли самое активное участие в
приеме делегаций детей. Началь-
ник управления Департамента се-
мейной и молодежной политики в
Северо-Восточном округе Влади-
мир Филиппов пригласил наших

гостей на интерактивное празднич-
ное новогоднее представление
«Сладкий обед Деда Мороза» в Те-
атральный центр «На Страстном»,
где Дед Мороз и его команда при-
готовили для гостей специальное
меню с эстрадно-гастрономически-
ми деликатесами и кулинарно-цир-
ковыми шедеврами. Эта необыч-
ная программа с угощением за
праздничным новогодним столом,
с веселым ярким представлением
ребятам очень понравилась, доста-
вила массу радости и незабывае-
мых впечатлений. Уже традицион-
ным стало посещение участниками
делегаций, приезжающих в округ в
период школьных каникул, всеми
любимого Московского городского
Дворца детского и юношеского
творчества на Воробьевых горах.
Директор МГДДЮТ Андрей Шаш-
ков поприветствовал ребят и вру-
чил им пригласительные билеты на
Рождественскую елку. Ребята при-
няли участие в большой игровой
программе, занимательных играх и
аттракционах, увидели красочное
новогоднее представление «Рож-
дественская звезда» - одно из са-
мых интересных в городе. Получив
вкусные подарки и сувениры за
участие в конкурсах, ребята уходи-

но же, все ребята, пришедшие на
праздник, получили сладкие по-
дарки - символ Нового года Дра-
кон, наполненный вкусными кон-
фетами и другими сладостями.

В последний день пребывания в
Москве ребята побывали еще в од-
ном окружном Центре детского
творчества «Свиблово», который
стал в этот день одной из главных
новогодних площадок Москвы, гос-
теприимно пригласивших делега-
ции детей из 23 регионов Российс-
кой Федерации и подшефных во-
инских частей, приехавших в Мос-
кву по приглашению мэра Москвы
Сергея Собянина на праздничное
новогоднее интерактивное пред-
ставление «С Новым годом!», «С
Рождеством!». Ведущие детские
творческие коллективы центра
«Свиблово» всех жанров и направ-
лений - хореографический коллек-
тив «Фортуна-Шоу», вокальный
ансамбль «Вдохновение», хореог-
рафическая студия «Побратимы»,
музыкальный театр «Галлагрант»,
шоу-театр «Плюс», мюзикл-холл
шоу-театра «Столица», вокально-
театральная студия «Пять Плюс» и
другие творческие коллективы - с
большим мастерством продемон-
стрировали свои таланты, порадо-
вали ребят насыщенной, яркой и
разносторонней программой. Пе-
дагоги художественно-прикладно-
го творчества красочно оформили
здание центра новогодними подел-
ками детей. Юных гостей округа
приветствовал начальник Северо-
Восточного управления образова-

шись с новыми друзьям, ребята
уже точно знают, о чем они напи-
шут в своих школьных сочинениях
на тему «Как я провел зимние ка-
никулы». Им посчастливилось по-
бывать в Москве. По словам ребят,
эта поездка надолго останется в их
памяти. О ней, о своих впечатлени-
ях они с удовольствием будут рас-
сказывать в школе, своим родным
и друзьям. Прощаясь, они обеща-
ли, что непременно будут хорошо
учиться, чтобы еще раз приехать в
Москву, в наш гостеприимный ок-
руг.

Дружба между нашими регио-
нами будет развиваться и получит
новые направления. Принимая ре-
бят в период школьных каникул,
мы не только укрепляем наши свя-
зи, но и придаем новый импульс
всестороннему сотрудничеству
Москвы с регионами Российской
Федерации и странами ближнего
зарубежья.

Огромное спасибо хочется ска-
зать всем, кто не остался равно-
душным, откликнулся и оказал со-
действие управлению образования
в приеме делегаций и всем тем,
чьи сердца открыты добрым делам
и начинаниям.

Новый год все-таки, чудеса еще
случаются, уж будьте уверены! А
всем ребятам помнить надо - по
работе и награда!

А.ГРАЧЕВА,А.ГРАЧЕВА,А.ГРАЧЕВА,А.ГРАЧЕВА,А.ГРАЧЕВА,
специалист СВОУО,специалист СВОУО,специалист СВОУО,специалист СВОУО,специалист СВОУО,

курирующий вопросыкурирующий вопросыкурирующий вопросыкурирующий вопросыкурирующий вопросы
международногомеждународногомеждународногомеждународногомеждународного

и межрегионального сотрудничестваи межрегионального сотрудничестваи межрегионального сотрудничестваи межрегионального сотрудничестваи межрегионального сотрудничества

ния Сергей Михайлов, поздравив
ребят с Новым годом и Рожде-
ством, пожелав им дальнейших ус-
пехов в учебе и ярких побед в жиз-
ни, Сергей Владимирович сказал:
«На мой взгляд, самое ценное в
развитии и укреплении дружбы -
это обмен школьными делегация-
ми. Если взрослые формируют на-
стоящее, то будущее - в руках на-
ших детей».

В ответном слове члены делега-
ций выразили сердечную благо-
дарность Северо-Восточному ок-
ружному управлению образования
за гостеприимство, насыщенную
культурно-развлекательную про-
грамму, прекрасную организацию
и радушный прием.

Незаметно пролетело время.
Остались позади новогодние и
рождественские праздники. Зим-
ние каникулы подошли к концу.
Ребята уезжали из Москвы пере-
полненные массой новых впечат-
лений, каждый сделал для себя
какие-то открытия. Зарядившись
позитивной энергией, познакомив-

ли довольные и счастливые, а это
главное.

Центральным же событием
пребывания ребят в Москве стало
посещение окружного Центра дет-
ского и юношеского творчества
«Бибирево». Директор центра Ев-
гения Филиппова и его сотрудни-
ки, радушно встречая наших гос-
тей, ознакомили ребят с работой
центра, пригласили их принять
участие в развлекательной раус-
программе и посмотреть музы-
кальную сказку «Новогодняя
быль-небылица». Елка в нашем
окружном центре - это всегда на-
стоящий праздник для детей, за-
поминающееся событие в их жиз-
ни. Русские сказки знает и любит
каждый ребенок и, конечно, каж-
дый взрослый нашей большой
страны! Ребят ждали неожидан-
ные встречи и увлекательные при-
ключения в сказочном волшебном
мире. Представление потрясающе
красивое и увлекательное! Все
было как всегда здорово, это оце-
нили и взрослые, и дети. И конеч-
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В рамках национальной программыВ рамках национальной программыВ рамках национальной программыВ рамках национальной программыВ рамках национальной программы
Правительство Москвы объявилоПравительство Москвы объявилоПравительство Москвы объявилоПравительство Москвы объявилоПравительство Москвы объявило
2011 год Годом спорта и здорового2011 год Годом спорта и здорового2011 год Годом спорта и здорового2011 год Годом спорта и здорового2011 год Годом спорта и здорового
образа жизни, и для Юго-образа жизни, и для Юго-образа жизни, и для Юго-образа жизни, и для Юго-образа жизни, и для Юго-
Западного округа он действительноЗападного округа он действительноЗападного округа он действительноЗападного округа он действительноЗападного округа он действительно
стал таким.стал таким.стал таким.стал таким.стал таким.

Юго-Западном округе развернута
деятельность по основному (об-
щему) и дополнительному обра-

зованию 199 образовательных учрежде-
ний для 91761 учащегося и воспитанни-
ка. В соревнованиях внутришкольного
этапа участвовали 52100 человек, в рай-
онном - 38150 учащихся общеобразова-
тельных учреждений.

В период с января по декабрь 2011
года 32635 учащихся и воспитанников
образовательных учреждений Юго-За-

В декабре 2011 годаВ декабре 2011 годаВ декабре 2011 годаВ декабре 2011 годаВ декабре 2011 года
ввввв педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогическом ком ком ком ком колледже №18олледже №18олледже №18олледже №18олледже №18
«Митино» произошло событие,«Митино» произошло событие,«Митино» произошло событие,«Митино» произошло событие,«Митино» произошло событие,
которое стало для студентовкоторое стало для студентовкоторое стало для студентовкоторое стало для студентовкоторое стало для студентов
первого курса одним из самыхпервого курса одним из самыхпервого курса одним из самыхпервого курса одним из самыхпервого курса одним из самых
долгожданных - деньдолгожданных - деньдолгожданных - деньдолгожданных - деньдолгожданных - день
первокурсника!первокурсника!первокурсника!первокурсника!первокурсника!

ень первокурсника - настоящий
«карнавал» талантов. Именно
здесь группы первых курсов по-

казывают себя как единый коллектив,
такой талантливый, индивидуальный и
очень дружный. Год за годом первокур-
сники поражают своими способностя-
ми, и этот год не стал исключением.

Перед конкурсом жюри прогнозиро-
вало, что в этом году (да и, как показы-
вал их опыт, ранее) первые места зай-
мут студенты школьного и дошкольного
отделений. Даже было предложение, по
словам Ольги Егоровой, чтобы группы
школьных и дошкольных отделений вы-
вести в конкурс отдельной подгруппой,
как это уже было сделано со спартакиа-
дой. Но опять же ничего предугадать мы
никогда не можем...

Настоящий фурор всеми своими та-
лантами произвели студенты отделений
физической культуры и адаптивной фи-
зической культуры. Ребята доказали,
что «физкультурники хороши не только
в спорте, но и на сцене». Были отмече-
ны номера 14-й группы, открывавшей
праздник. Особенно всем запомнились
танец, стилизованный под танец короля
поп-музыки и танца Майкла Джексона,
жесткий американский футбол и безуп-
речная игра на рояле. Выступления 13-й
и 17-й групп были полны экстрима,
спорта, индивидуальности, грации, пла-
стики: 13-я группа покорила зрителей
бальными танцами, велотрюками и пре-
красным номером художественной гим-
настики Екатерины Комаровой, 17-я
группа показала стиль единой команды,
чувство коллектива и отразила в своем

СПОРТ

ЮЗАО лидирует
падного округа приняли участие в окруж-
ных соревнованиях по 38 видам спорта,
из них 8882 - в 19 видах спорта в рамках
Х Спартакиады государственных образо-
вательных учреждений Департамента
образования (легкоатлетический кросс,
лыжные гонки, плавание, бадминтон,
футбол, волейбол, баскетбол, общая
гимнастикя, шахматы, художественная
гимнастика, ритмическая гимнастика, оз-
доровительная аэробика, настольный
теннис, тейквондо, чудо-шашки, подвиж-
ные игры, Веселые старты, Президентс-
кие состязания, Президентские спортив-
ные игры, спартакиады допризывной мо-
лодежи). Многие ребята стали победите-
лями соревнований различного уровня:
волейбол (юноши 1993-1995 г.р. - школа
№125 и девушки 1993-1995 г.р. - школа
№1065), легкоатлетический кросс (сбор-
ная команда округа девочек 1996-
1997 г. р. - 2-е место), бадминтон (сбор-
ная команда округа юношей и девушек
1993-1995 г.р. - 3-е место), настольный
теннис (команда юношей и девушек
1993-1995 г. р. - школа №658, 3-е место),
оздоровительная аэробика (команда
школы №533 - 3-е место), тейквондо
(сборная команда ЮЗАО - 3-е место).

Самым спортивным классом по ито-
гам окружных и городских финальных со-
ревнований «Президентские состяза-
ния» стал 7-й класс «А» школы №2009.
Летом в городе-курорте Анапа они при-
нимали участие во Всероссийских сорев-
нованиях «Президентские состязания»,
так же как и в 2008 году школа №1994, а
в 2009 году школа №1065.

Работая в тесном контакте со специа-
листами Управления физической культу-
ры и спорта ЮЗАО, Центра физической
культуры и спорта ЮЗАО, педагоги доби-
лись высоких результатов по военно-пат-
риотической работе. Впервые за после-
дние 7 лет сборная команда ЮЗАО (юно-
ши 16-17 лет) заняла первое место в
финальных городских соревнованиях
Спартакиады молодежи допризывного
возраста по общефизической подготов-
ке, первое место по биатлону и первое
место в комплексном зачете среди ко-
манд административных округов. В лич-
ном первенстве победителем по много-
борью стал Денис Шумаков, выпускник
школы №2009, призером (2-е место) в
легкоатлетическом кроссе - выпускник
школы №541 Иван Иванов.

7090 учащихся приняли участие в со-
ревнованиях в 15 видах спорта в рамках
IV Детско-юношеских игр «Олимпийские
надежды» на Кубок мэра Москвы среди
образовательных учреждений (по волей-
болу, баскетболу, мини-футболу, плава-
нию, легкой атлетике, настольному тен-
нису, фитнесу, бадминтону, шахматам,
самбо, боевым искусствам, черлидингу,
городошному спорту, «Знатоки олимпиз-
ма»). Знаменательными победами сла-
вятся сборные команды по легкой атле-
тике среди юношей и девушек старшего
и среднего возраста, ставшие четырех-
кратными победителями в городских со-
ревнованиях.

Команда юношей 1996-1997 г.р. шко-
лы №524 заняла 2-е место, а девушки из
школы №1979 стали победителями со-
ревнований по мини-футболу. Команда
юношей школы №125 и команда деву-

участие в соревнованиях Школь-
ной лиги Департамента образова-
ния по мини-футболу, футболу,
волейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису, гандболу (школы
№№125, 520, 658, 198, 2003,
2009).

В ежегодном рейтинге среди
образовательных учреждений
Юго-Западного окружного управ-
ления образования по спортивно-
массовой и физкультурно-оздоро-
вительной работе лучшими стали:

1-е место - ЦО №1445, Ясенево;
2-е место - школа №865, Теп-

лый стан;
3-е место - школа №1206, Ясе-

нево;
Учителя физической культуры

и педагоги дополнительного обра-
зования ведут большую организа-
торскую, просветительскую работу
в округе по популяризации здоро-
вого образа жизни среди детей и
молодежи, уделяя внимание раз-
витию личностных качеств уча-
щихся, используя для этого как со-
временные методики, так и лич-
ный пример. 220 педагогов округа
приняли участие в окружных и го-
родских соревнованиях Спартаки-
ады среди учительско-преподава-
тельского состава Юго-Западного
окружного управления образова-
ния по мини-футболу, настольному
теннису, плаванию, фитнесу, во-
лейболу и городошному спорту.

За большой вклад в развитие
физической культуры и спорта
гранта мэра Москвы удостоены в
2011 году: учитель физической
культуры школы №2003 Анатолий
Абакумов, учитель физической
культуры школы №1273 Ольга
Курганова, учитель физической
культуры школы №535 Григорий
Черкаев, учитель физической
культуры спецшколы №3 Михаил
Медведев.

По итогам 2010-2011 учебного
года обучающиеся и воспитанники
образовательных учреждений
ЮЗОУО заняли:

- 3-е место в комплексном заче-
те в городской Спартакиаде госу-
дарственных образовательных уч-
реждений;

- 1-е место в комплексном заче-
те в IV Детско-юношеских играх
«Олимпийские надежды» на Кубок
мэра Москвы среди образователь-
ных учреждений Москвы.

С 1 сентября 2011 года старто-
вала ХI Спартакиада государ-
ственных образовательных учреж-
дений Департамента образования.
Победители в городских соревно-
ваниях по легкой атлетике «Легко-
атлетический кросс «Золотая
осень» (девушки 1997-1999 г.р.)
показали хороший пример всем
юным спортсменам нашего округа,
мероприятия которого проходят
под девизом: «ЮЗАО - округ
спорта!».

Е.КУЗНЕЦОВА,Е.КУЗНЕЦОВА,Е.КУЗНЕЦОВА,Е.КУЗНЕЦОВА,Е.КУЗНЕЦОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
ДООЦ «Юго-Западный»ДООЦ «Юго-Западный»ДООЦ «Юго-Западный»ДООЦ «Юго-Западный»ДООЦ «Юго-Западный»

шек школы №520 заняли первое
место в городских соревнованиях
по волейболу.

Самыми красочными выступле-
ниями по фитнесу, по достоинству
отмеченные судейской коллегией,
стали выступления коллективов
школ №№1273 и 2049, занявшие
1-е место, а призерами (2-е место)
стали учащиеся ЦО №46.

Разного достоинства медали
принесли в копилку ЮЗАО сбор-
ная команда ЦО «Самбо-70» - 1-е
место по самбо, сборная команда
округа по бадминтону- 3-е место,
сборные по городкам, шахматам,
черлидингу- 2-е место.

3390 учащихся образователь-
ных учреждений ЮЗАО приняли

Первокурсники -
люди ловкие,

быстрые, творческие

выступлении интересные момен-
ты студенческой жизни. 18-я
группа доказала всем, что они
разные, но у них серьезные на-
мерения.

Дошкольное отделение пока-
зало свою утонченность. «Лю-
бовь к сказкам» у 10-й группы и
«Зажигательные танцы в стиле
буги-вуги» от 11-й группы не ос-
тавили равнодушными ни членов
жюри, ни студентов, ни гостей
праздника.

Не стоит забывать и про отде-
ление начальных классов. Де-
вушки 12-й группы написали
сами песню, сняли короткомет-
ражный фильм о группе, который
очень понравился зрителям и
жюри.

Студенты 16-й группы проде-
монстрировали заботу куратора
и сплоченность, творческий
подход к выступлению. В заклю-
чение Дарья Метелкина испол-
нила песню «Этот колледж - са-
мый лучший колледж на Зем-
ле», которая стала гимном фес-
тиваля.

Все группы без исключения
по-своему удивили жюри, и никто
не остался без внимания. Перво-
курсники доказали всем, что ста-
ли частью дружного и талантли-
вого студенческого коллектива.

А.КОЗЛОВА,А.КОЗЛОВА,А.КОЗЛОВА,А.КОЗЛОВА,А.КОЗЛОВА,
педагог-организатор;педагог-организатор;педагог-организатор;педагог-организатор;педагог-организатор;

А.ТРОШНЕВА,А.ТРОШНЕВА,А.ТРОШНЕВА,А.ТРОШНЕВА,А.ТРОШНЕВА,
студентка 12-й группыстудентка 12-й группыстудентка 12-й группыстудентка 12-й группыстудентка 12-й группы
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У учеников профессора ГнесинскойУ учеников профессора ГнесинскойУ учеников профессора ГнесинскойУ учеников профессора ГнесинскойУ учеников профессора Гнесинской
академии Г.Федосеевой в этот день должнаакадемии Г.Федосеевой в этот день должнаакадемии Г.Федосеевой в этот день должнаакадемии Г.Федосеевой в этот день должнаакадемии Г.Федосеевой в этот день должна
быть репетиция перед экзаменомбыть репетиция перед экзаменомбыть репетиция перед экзаменомбыть репетиция перед экзаменомбыть репетиция перед экзаменом
попопопопо вокальным ансамблям - есть у будущихвокальным ансамблям - есть у будущихвокальным ансамблям - есть у будущихвокальным ансамблям - есть у будущихвокальным ансамблям - есть у будущих
звезд такое испытание. Репетицию решилизвезд такое испытание. Репетицию решилизвезд такое испытание. Репетицию решилизвезд такое испытание. Репетицию решилизвезд такое испытание. Репетицию решили
совместить ссовместить ссовместить ссовместить ссовместить с концертом в Московскомконцертом в Московскомконцертом в Московскомконцертом в Московскомконцертом в Московском
городскгородскгородскгородскгородском Доме учителя, ком Доме учителя, ком Доме учителя, ком Доме учителя, ком Доме учителя, который был даноторый был даноторый был даноторый был даноторый был дан
длядлядлядлядля очень уважаемых слушателей -очень уважаемых слушателей -очень уважаемых слушателей -очень уважаемых слушателей -очень уважаемых слушателей -
педагогов-ветеранов.педагогов-ветеранов.педагогов-ветеранов.педагогов-ветеранов.педагогов-ветеранов.

егодня, когда радио- и телеэфир заполне-
ны шоу-программами и пением безголо-
сых певцов, не имеющих ни вкуса, ни обра-

зования, трудно себе представить, что молодые и
талантливые находят прелесть в исполнении
классики. А гнесинцы мало того что исполняли
классику, подготовили для педагогов-ветеранов
даже совершенно неизвестные произведения, ан-
самбли, которые разыскала и предложила им для
исполнения их профессор. Среди исполнителей
были и победители международных конкурсов, в
том числе выпускники знаменитой московской
школы №324. Успех молодых артистов-студентов
был невероятным, точно так же как и удоволь-
ствие, испытанное ветеранами. Хочется верить,
что на своем экзамене все исполнители получили
только пятерки.

ТВОРЧЕСТВО

А музыка звучит
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

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

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ

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

çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - 607-78-57

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

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - 607-78-57
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - 623-02-85

èíôîðìàöèè
ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57

êîìïüþòåðíûé öåíòð -
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

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

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

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

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

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

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

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

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

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

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

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

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

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

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

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

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

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

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

Èíòåðíåò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü: æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü :

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî

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

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

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

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

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

ïî ãðàôèêó 14.00,
30 ÿíâàðÿ 2012 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì
ïå÷àòè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (¹1061)
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

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

ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 4667

Îáùèé òèðàæ
5000 ýêç.

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

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

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

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

  медицинская страховка;
  виза;

  участие в образовательном семинаре;
  информационно-методические материалы.

Все участники образовательного тура получат удостоверения
о краткосрочном повышении квалификации объемом

72 часа государственного образца.

Прием документов
до 10 февраля 2012 года,

заявки принимаются до 3 февраля 2012 года

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

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

с 28 марта по 6 апреля 2012 года

Программа тура

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С
та

ту
я 

С
во

бо
ды

 в
 Н

ью
-Й

ор
ке

С
та

ту
я 

С
во

бо
ды

 в
 Н

ью
-Й

ор
ке

С
та

ту
я 

С
во

бо
ды

 в
 Н

ью
-Й

ор
ке

С
та

ту
я 

С
во

бо
ды

 в
 Н

ью
-Й

ор
ке

С
та

ту
я 

С
во

бо
ды

 в
 Н

ью
-Й

ор
ке
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Московский городской
Дворец детского и юношеского

творчества приглашает в феврале

ТВОРЧЕСТВО

Давайте играть... в куклы
Музей кукол «Галерея Анастасии Чижовой» и «Учительская газета-Москва»

объявляют конкурс «Перелистав истории страницы»
Конкурс, в котором могут принять учас-Конкурс, в котором могут принять учас-Конкурс, в котором могут принять учас-Конкурс, в котором могут принять учас-Конкурс, в котором могут принять учас-

тие все желающие, пройдет с 15тие все желающие, пройдет с 15тие все желающие, пройдет с 15тие все желающие, пройдет с 15тие все желающие, пройдет с 15 января поянваря поянваря поянваря поянваря по
1010101010 апреля 2012 года по двум номинациям:апреля 2012 года по двум номинациям:апреля 2012 года по двум номинациям:апреля 2012 года по двум номинациям:апреля 2012 года по двум номинациям:

«Портретная галерея» (нарисуй самый за-
помнившийся персонаж выставки «История
человечества в куклах»);

«Летописец истории человечества» (на-
пиши эссе или стихотворение, посвященное
художественным образам, представленным
на выставке «История человечества в кук-
лах», - не более 3 страниц).

Для того чтобы стать участником кон-Для того чтобы стать участником кон-Для того чтобы стать участником кон-Для того чтобы стать участником кон-Для того чтобы стать участником кон-
курса, необходимо:курса, необходимо:курса, необходимо:курса, необходимо:курса, необходимо:

- выбрать для себя номинацию;
- выполнить творческое задание;
- представить результат в галерею не по-

зднее 10 апреля 2012 года.

Для этого вам надо побывать в музее куколДля этого вам надо побывать в музее куколДля этого вам надо побывать в музее куколДля этого вам надо побывать в музее куколДля этого вам надо побывать в музее кукол
«Галерея Анастасии Чижовой» на выставке«Галерея Анастасии Чижовой» на выставке«Галерея Анастасии Чижовой» на выставке«Галерея Анастасии Чижовой» на выставке«Галерея Анастасии Чижовой» на выставке
«История человечества в куклах». Это коллекция«История человечества в куклах». Это коллекция«История человечества в куклах». Это коллекция«История человечества в куклах». Это коллекция«История человечества в куклах». Это коллекция
фарфоровых кукол в костюмах своего временифарфоровых кукол в костюмах своего временифарфоровых кукол в костюмах своего временифарфоровых кукол в костюмах своего временифарфоровых кукол в костюмах своего времени
знаменитого мастера, мэтра музейной куклызнаменитого мастера, мэтра музейной куклызнаменитого мастера, мэтра музейной куклызнаменитого мастера, мэтра музейной куклызнаменитого мастера, мэтра музейной куклы
Олины Вентцель (1938-2007). В экспозицииОлины Вентцель (1938-2007). В экспозицииОлины Вентцель (1938-2007). В экспозицииОлины Вентцель (1938-2007). В экспозицииОлины Вентцель (1938-2007). В экспозиции
представлены художественные образы известныхпредставлены художественные образы известныхпредставлены художественные образы известныхпредставлены художественные образы известныхпредставлены художественные образы известных
исторических деятелей от египетских фараоновисторических деятелей от египетских фараоновисторических деятелей от египетских фараоновисторических деятелей от египетских фараоновисторических деятелей от египетских фараонов
до представителей современной истории. Особыйдо представителей современной истории. Особыйдо представителей современной истории. Особыйдо представителей современной истории. Особыйдо представителей современной истории. Особый
интерес представляют костюмы для кукол,интерес представляют костюмы для кукол,интерес представляют костюмы для кукол,интерес представляют костюмы для кукол,интерес представляют костюмы для кукол,
созданные ссозданные ссозданные ссозданные ссозданные с использованием приемов старинногоиспользованием приемов старинногоиспользованием приемов старинногоиспользованием приемов старинногоиспользованием приемов старинного
кроя, антикварных тканей и кружев,кроя, антикварных тканей и кружев,кроя, антикварных тканей и кружев,кроя, антикварных тканей и кружев,кроя, антикварных тканей и кружев,
художественной вышивки бисером ихудожественной вышивки бисером ихудожественной вышивки бисером ихудожественной вышивки бисером ихудожественной вышивки бисером и жемчугом.жемчугом.жемчугом.жемчугом.жемчугом.
Все экспонаты ручной работы, каждыйВсе экспонаты ручной работы, каждыйВсе экспонаты ручной работы, каждыйВсе экспонаты ручной работы, каждыйВсе экспонаты ручной работы, каждый
ввввв единственном экземпляре.единственном экземпляре.единственном экземпляре.единственном экземпляре.единственном экземпляре.

Экспозиция «История человечества в куклах»
открыта в музее кукол «Галерея Анастасии

Чижовой» по адресу: Москва,
1-я Тверская-Ямская улица, 6

(м. «Маяковская»), тел.: 8-499-251-77-80;
8-499-250-33-42.

www.agallery.ru, e-mail info@agallery.ru

Подведение итогов и награждение победи-
телей - 20 апреля 2012 года.

Можно привезти конкурсные работы прямо
в галерею или, если позволяет формат, пере-
слать по электронной почте с пометкой «На
конкурс». Не забудьте указать свои фамилию,
имя, номер школы, телефон.

Авторов лучших работ ждут дипломы и
призы.

Желаем удачи!
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Встреча
на «Рассвете»
Рано уРано уРано уРано уРано утром 21 январятром 21 январятром 21 январятром 21 январятром 21 января
20122012201220122012 года в шкгода в шкгода в шкгода в шкгода в школе №399 былооле №399 былооле №399 былооле №399 былооле №399 было
непривычно многолюдно:непривычно многолюдно:непривычно многолюдно:непривычно многолюдно:непривычно многолюдно:
ученики с 1-го по 11-й кученики с 1-го по 11-й кученики с 1-го по 11-й кученики с 1-го по 11-й кученики с 1-го по 11-й класслассласслассласс
и учителя более 70 шки учителя более 70 шки учителя более 70 шки учителя более 70 шки учителя более 70 школ ВАОол ВАОол ВАОол ВАОол ВАО
собрались здесь, чтобысобрались здесь, чтобысобрались здесь, чтобысобрались здесь, чтобысобрались здесь, чтобы
принять участие в ежегодномпринять участие в ежегодномпринять участие в ежегодномпринять участие в ежегодномпринять участие в ежегодном
экэкэкэкэкологическологическологическологическологическом окружномом окружномом окружномом окружномом окружном
фестивале «Рассвет».фестивале «Рассвет».фестивале «Рассвет».фестивале «Рассвет».фестивале «Рассвет».

На правах хозяина открыл
форум директор школы №399
Олег Мерзляков. Он отметил, что
на фестивале с каждым годом
значительно растет число участ-
ников: в этом году были зарегис-
трированы 256 работ в 11 иссле-
довательских номинациях, 200
работ участвуют в творческом
конкурсе. По каждому направле-
нию работало свое собственное
жюри (13 - по исследовательской
работе и одно - по творческой), но
главным критерием отбора были
мнение и реакция сверстников.

Многогранность исследова-
тельских работ школьников пора-
жает. От изучения миражей (Вик-
тория Силкина, 2-й класс, школа
№2034) и проблем бездомных
кошек (Анастасия Куликова и
Анастасия Курепина, 6-й класс
ЦО №1925) до социальных бо-
лезней современного общества -
одно из исследований было по-
священо наркотикам из аптеки
(Евгения Шехматова, 11-й класс,
школа №450). Очень мудро по-
ступили организаторы фестива-
ля, вручив всем участникам
именные сертификаты.

Большинство из творческих
работ, представленных на фести-
вале, креативны. Именно новиз-
на идей, художественный замы-
сел и эстетическое воплощение
стали визитной карточкой этой
номинации форума. При этом ав-
торы рассказывали всем желаю-
щим, которых было немало, о
своих ноу-хау и технологиях изго-
товления. Благодаря педагоги-
ческому коллективу школы «Со-
звездие» среди участников фес-
тиваля были дети из детских до-
мов и приютов. Они представили
работы, выполненные из природ-
ных материалов, которые были
утилизированы. Творческой фан-
тазией и мастерством юных мас-
теров эти поделки вызывали вос-
хищение зрителей и желание по-
пробовать сделать что-то подоб-
ное.

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

Фестиваль
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