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Мы вместе
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В таком учреждении дети выбирают себе занятия
по душе и интересам из большого числа имеющихся
творческих объединений. Занятия, как правило, про-
ходят несколько раз в неделю. При этом половина на-
ших воспитанников занимаются в объединениях, ко-
торые работают на базе школ. Образовательные про-
граммы рассчитаны на 2-4 года, поэтому постоян-
ность воспитанников в объединении полностью зави-
сит от таланта и профессионализма педагогов. В этих
занятиях нет обязательности: понравилось - ребенок
продолжает заниматься, не понравилось - перестает
посещать объединение. Все зависит от его желания и
интереса.

После основных своих занятий в школе или детс-
ком саду ребята приходят к нам, в творческие объеди-
нения ДЮЦ «Восток». Ребят 6-12 лет, как правило, на
занятия сопровождают взрослые - родители, бабуш-
ки, дедушки. Обычная картина: дети ушли на занятия,
а взрослые остались дожидаться их в холле, кто-то
при этом, коротая время, вяжет или читает, кто-то
общается друг с другом, обмениваясь жизненным
опытом. Вот тут мне и пришло в голову: а почему бы
нам для взрослых тоже не организовать занятия во
время занятий их детей? Ведь учиться никогда не по-
здно! Мы разработали и стали проводить раз в неде-
лю для родителей воспитанников интерактивный урок
«Я - суперродитель!» - разнообразные игры, сценарии
и тесты для достижения взаимопонимания, гармонич-
ного общения и дружбы с детьми в возрасте 6-12 лет.
Родители детей, приходивших на занятия, узнав о но-
вой форме работы, обратились к нам с просьбой, что-
бы такие уроки проводили каждый день. Потом в один
из воскресных дней мы провели праздник семейных
настольных умных игр. В этот день в центр пришли
семьи не только наших воспитанников, но и многие
другие зеленоградцы.

Во всех творческих объединениях нашего центра
проходят родительские собрания, во время которых
избирают родительские активы. Мы решили объеди-
нить представителей этих активов в родительский
совет ДЮЦ «Восток» и предложили им обсудить вме-
сте с нами самые насущные вопросы деятельности
центра. Например, ДЮЦ «Восток» организатор ок-
ружного конкурса семейного творчества «Я, ты, он,
она - вместе дружная семья!» - в этом году мы прово-
дим его уже в четвертый раз. Наш родительский ак-
тив откликнулся и внес интересные предложения в по-
ложение о конкурсе, решил принять участие в работе
жюри. Мы стали обсуждать необходимость создания
при ДЮЦ «Восток» управляющего совета. Родитель-
ский актив взял на себя решение таких вопросов, как
проведение консультаций с юристом о правилах реги-
страции такого совета при учреждении, предложение
кандидатур тех, кто может войти в его состав.

Я рада, что в нашем центре создана особая атмос-
фера комфорта во взаимоотношениях между педаго-
гами, родителями и ребятами. Мы считаем это очень
важным для того, чтобы авторитет центра и творчес-
кие успехи его коллективов и объединений, а также
каждого из ребят и педагогов приумножались.
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31 декабря 2011 года
в семье психолога Елены
и водителя Игоря
Афониных родилась
девочка, которую назвали
Вероникой. Вероника стала
125-тысячным ребенком,
родившимся в Москве
в прошлом году. В честь
этого события мэр столицы
Сергей Собянин вручил
счастливым родителям
ключи от новой
трехкомнатной квартиры на
8-й улице Соколиной горы.

Информация к сведению
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Будут рождаться дети - будет
будущее у детских садов и школ
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этом году детей в первый класс московские
школы принимают по-новому. Сначала идет
электронная запись, затем личное знакомство

каждой семьи со школой. Такое знакомство состоялось
в одну из январских суббот в школе №779, причем со-
бытие это стало в жизни школы знаменательным: по-
смотреть, как идет процесс записи в первый класс, при-
ехали вице-мэр Ольга Голодец и начальник Юго-Запад-
ного окружного управления образования Алексей Алек-
сандров.

Если смотреть с противоположной стороны улицы
Вавилова, то школа выглядит просто дворцом, сто-
ящим на горе. Вид, что и говорить, внушительный. На
расспросы журналистов, выбиравших короткую доро-
гу к школе, прохожие (а это были в основном жители
микрорайона) отвечали охотно и уважительно, школа
им знакома, многие ее выпускники, тут учатся их дети
и внуки. Словом, хорошо известное москвичам обра-
зовательное учреждение, ведь открыла свои двери
она в уже далеком 1969 году. Открыли ее практически
в самом центре «района интеллигенции», как называ-
ли в 70-80-е годы двадцатого века ныне Ломоносовс-
кий, а в то время - Октябрьский и Черемушкинский
районы. Этой «школе-самолету» предстояло принять
много ребят, в том числе детей научных работников и
дипломатов. Ведь именно эта территория на юго-запа-
де Москвы после Великой Отечественной войны была
выделена для строительства научно-исследовательс-
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Первоклассников ждет
ких и учебных институтов, детских
образовательных учреждений и
жилых домов Академии наук
СССР. Совсем рядом, на той же
улице Вавилова и примыкающей к
ней улице Панферова, выросли
дома дипломатического корпуса и
научных сотрудников.

Как известно, у интеллигенции
всегда завышенные запросы к об-
разованию детей, но новая школа
всегда соответствовала предъявля-
емым к ней требованиям и оправды-
вала ожидания родителей. Она от-
личалась не только высоким каче-
ством обучения, но и интересной об-
щественно-культурной жизнью. В

гости к тогдашним ученикам приез-
жали такие знаменитости, как актер
и певец Владимир Высоцкий, артис-
ты театра и кино Олег Янковский и
Александр Збруев, режиссер Сер-
гей Говорухин и многие другие.

Педагоги школы никогда не пе-
реставали учиться сами, используя
новые системы работы для поддер-
жания престижа образования и
традиционно высокого уровня обу-
чения. Современная реальность
такова, что школе жизненно необ-
ходимо идти в ногу со временем.
Ведь школа - это не просто место
обучения ребенка, а важнейший
социальный институт. Сегодня, в
двадцать первом веке, образова-
ние выходит на качественно новый
уровень. Ученик уже не просто учит
правила или зубрит формулы, но и
мыслит самостоятельно: исследу-
ет, доказывает, практически при-

меняет свои умения, что делает
процесс обучения более понятным
и соответственно более простым и
легкодоступным. Такой подход к
обучению не отделяет реальную
жизнь от теории, существенно по-
вышает мотивацию к обучению и,
естественно, улучшает его каче-
ство. В связи с этим 779-я делает
все возможное, чтобы сохранить
имеющиеся традиции и в то же
время быть одной из первых в ап-
робации новинок, быть современ-
ной и востребованной. В 2011 году
школа вошла в состав школ - учас-
тниц пилотного проекта по модер-
низации образования. Дело, конеч-
но, новое, интересное, для школы
весьма успешное. Например, зарп-
лата учителей возросла на 32 про-
цента и в конце года стала равна
42700 рублей. Есть и другой отрад-
ный результат - ученики успешно
участвовали в ГИА и ЕГЭ. Большое
внимание в школе уделяют инфор-
матизации процесса образования.
И еще одно: пилотный проект тре-
бует от руководителей школ серь-

езной экономической, управлен-
ческой и правовой подготовки. По-
этому директор школы Денис Гра-
чев учится в магистратуре Высшей
школы экономики. Качество рабо-
ты школы серьезно возрастает,
все это не могло не повлиять на то,
что в нынешнем году так много се-
мей захотели отдать своих детей
именно в эту школу, поэтому такой
ажиотаж был в день открытых две-
рей. В школу пришли многие папы
и мамы вместе со своими детьми,
посмотреть на школу, где предсто-
ит учиться внукам, решили и ба-
бушки с дедушками. Можно ска-
зать, пришли и не пожалели о том.

Знакомство со школой №779 в
основном проходило на первом и
втором этажах здания. На первом
этаже располагалась выставка ра-
бот учащихся, и постоянно транс-
лировали фотопрезентации шко-
лы. С первых минут, войдя в зда-
ние, гости могли увидеть результа-
ты работы школы во всем их раз-
нообразии: фото, сделанные во
время уроков и не только, отчеты о
водных походах, общешкольных
мероприятиях и почетный караул
юнкеров военно-патриотического
клуба «Единство» встречали их на
первом этаже. Дежурные старшек-
лассники сопровождали участни-
ков мероприятия на второй этаж,
помогали не потеряться, подска-
зывали, куда пройти, по возможно-
сти отвечали на вопросы.

Большая часть кабинетов на-
чальных классов в школе находит-
ся на втором этаже. Все желающие
могли посетить любой из них. Осо-
бый интерес для родителей пред-
ставляли кабинеты с новым техни-
ческим обеспечением, укомплекто-
ванные ноутбуками MacBook, инте-
рактивными досками, современ-
ными плазменными панелями,
учебными пособиями и методичес-
кими материалами. Не обделены
вниманием были и творческие ра-
боты учащихся начальных клас-
сов: рисунки, поделки, модели из
конструктора Lego. Родителям
предложили ненадолго вернуться
в детство и побывать на месте сво-
их чад: учителя организовали не-
большие мастер-классы, которые
были призваны продемонстриро-
вать, как и чему здесь будут учить-
ся их дети.

Важным для родителей было
присутствие педагогического со-
става школы: достаточное количе-
ство времени дало возможность
пообщаться, получить ценную ин-
формацию, поддержку или совет.

Процесс приема в первый
класс, не скрывают родители, был
непростым, но непростота та была
иной, чем в прошлые годы. Она
требовала от родителей большего
внимания к установлению контак-
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классная школа!

тов со школой. Как известно, в
конце октября 2011 года Госдума
приняла поправки к Закону РФ
«Об образовании», теперь приори-
тет при зачислении в школу отда-
ют детям, проживающим на зак-
репленной за образовательным
учреждением территории. В соот-
ветствии с приказом Департамен-
та образования города Москвы
№910 от 21.11.2011 с 15 декабря
2011 года на портале государ-
ственных услуг города Москвы на-
чала работать электронная запись
детей в первый класс. Иными сло-
вами, были отменены костры и
многодневные очереди перед шко-
лами, а также первоапрельская
«шутка»: записать ребенка в пер-
вый класс можно не с 1 апреля, а с
начала года. Педагоги 779-й счита-
ют, что благодаря таким изменени-
ям родителям и будущему перво-
класснику будет значительно про-
ще подготовиться к школьной жиз-
ни. У них появится больше време-
ни для посещения будущей школы
(например, в день открытых две-
рей), для знакомства с первым учи-
телем. Заранее получив в школе
консультацию педагогов, некото-
рые родители смогут вовремя
обеспечить ребенку дополнитель-
ные занятия, посетить логопеда
или занятия, развивающие логи-
ческое мышление, необходимые
для успешного обучения в школе.

Надо сказать, что на сайте шко-
лы №779 директор предложил ро-
дителям будущих первоклассников
прямой диалог, и надо видеть, ка-
кие вопросы задавали родители и
какие исчерпывающие ответы да-
вал им Денис Валерьевич. Это не
отменяет личные встречи: в школе
родители могут получить необхо-
димую консультацию специалис-
тов, тут организованы развиваю-
щие занятия, два раза в неделю
дети по полчаса с перерывом в

пятнадцать минут занимаются ма-
тематикой и развитием логическо-
го мышления: это развитие про-
странственных представлений,
знакомство с цифрами, простей-
шими геометрическими фигурами,
овладение навыками счета, на
уроках развития речи ребята «пе-
чатают» в своих тетрадочках бук-
вы, разделяя их на гласные и со-
гласные, слоги и простейшие сло-
ва, учатся составлять предложе-
ния, небольшие описательные
рассказы, пересказывать текст,
овладевают необходимыми учеб-
ными навыками. Можно спорить,
нужна ли такая подготовка к шко-
ле, но самое главное, по мнению
родителей, то, что их дети попада-
ют в иную для них атмосферу.

Не секрет, что в так называемые
элитные школы детей отбирают по
приблизительно равному уровню
подготовки. У 779-й установка дру-
гая: тут принимают всех, что, конеч-
но, изначально создает некоторые

проблемы, ведь дети приходят с
различным уровнем подготовки,
воспитания. Но под руководством
опытных педагогов благодаря
дружной поддержке детского кол-
лектива дошкольники постепенно
адаптируются к новой школьной
жизни, где превалирующей дея-
тельностью становится учебная.

В нынешнем учебном году все
первые классы столицы работают
по новым федеральным государ-
ственным стандартам. А это значит,
что деятельность первоклассников
стала не просто учебной, но еще во
многом и исследовательской. Ко-
нечно, это накладывает свой отпе-
чаток и на подготовку детей к учебе
в первом классе. Будущие перво-

клашки проецируют уже имеющие-
ся у них небольшие знания на ре-
альную деятельность, с успехом до-
стигают поставленной перед ними
цели - демонстрируют готовность к
обучению в школе. Один из плюсов
работы с детьми, когда они, взаимо-
действуя между собой, стремятся к
единой цели, - формированию но-
вого стиля общения.

Конечно же, при подготовке
дошколят стоит еще одна задача -
творческая реализация личности.
Этому способствуют занятия музы-
кой, подготовка небольших тема-
тических праздников. Немалова-
жен фактор создания психологи-
ческого комфорта и тесное обще-
ние с будущим учителем. Все эти
условия в совокупности дают пре-
красный результат. Тем более что
при изменении даты начала запи-
си в первый класс у родителей еще

есть возможность записать ребенка на такие занятия
не только в сентябре (если родители уже планирова-
ли подготовительные занятия для своего чада), но и
в течение года, когда они пришли на первое знаком-
ство с будущей школой.

Конечно, на дне открытых дверей было интересно
узнать у родителей, как они оценивают электронную
систему записи в школу. Они говорят так: система
значительно облегчает процесс записи как для роди-
телей, так и для образовательного учреждения, ра-
зобраться им в новой системе оказалось не так уж и
сложно. Однако у одних родителей накопились кое-
какие конкретные вопросы, другие уже успели разоб-
раться в электронной системе записи в школу и поло-
жительно отзывались об этом нововведении, третьи -
были и такие, хоть их и единицы, - еще не знали о ней
совсем ничего и с удовольствием получали консуль-
тацию опытных сотрудников школы. Но у родителей
была и еще одна уникальная возможность - задать
любые вопросы заместителю мэра Москвы по соци-
альной сфере Ольге Голодец, и они этой возможнос-
тью воспользовались. Родители задавали различные
вопросы, делились переживаниями, пересказывали
слухи о том, что образование в столице нынче станет
платным. Ольге Юрьевне удалось развеять все со-
мнения родителей, убедить, что поводов для волнения
нет, поделиться необходимой информацией, вселить
уверенность в том, что их дети обязательно попадут в
ту школу, которую выбрали. Она высказала твердое
мнение о том, что образование для детей как было
бесплатным, таким и останется. Родителей интересо-
вало, не противоречит ли их желание поступить в
школу, к которой они не прикреплены, новой принятой
поправке к Закону РФ «Об образовании», ведь в ней
говорится о возвращении территориального признака
распределения первоклассников по школам. Ответ
Голодец родителей успокоил: им надо всего лишь за-
фиксировать свои пожелания в электронном виде для
рассмотрения комиссией Департамента образования,
которая в большинстве случаев удовлетворяет подоб-
ные просьбы. Одним из животрепещущих вопросов
родителей стал вопрос «о сохранности персональных
данных учащихся и их родителей». На него замести-
тель мэра ответила так: «Все каналы, которые сегод-
ня обслуживают электронную очередь, имеют особую
степень защиты. Эта информация хранится в особых,
защищенных хранилищах, электронных хранилищах,
она не распространяется».

Общением с родителями будущих первоклассников
визит Ольги Голодец не ограничился. В сопровожде-
нии директора Дениса Грачева и начальника ЮЗОУО
Алексея Александрова она побывала в большинстве
учебных кабинетов, поговорила с администрацией
школы, учителями, заглянула на урок обществознания
к одиннадцатиклассникам. Из бесед с учителями стало
ясно, что модернизация образования значительно спо-
собствует повышению качества усвоения материала.
Резюмировала итоги дня открытых дверей Ольга Юрь-
евна так: «Мы сегодня впервые видим не просто каче-
ство московского образования, мы видим родительс-
кий рейтинг школ, постараемся сделать все, чтобы ре-
бенку и родителю было комфортно. Нам очень важно
объяснить, как будут строиться будущие коммуника-
ции, что ждет ребенка в школе. И чем раньше мы нач-
нем эту работу, тем более комфортным будет привыка-
ние ребенка, его подготовка к школе».

По доброжелательной атмосфере, царившей в сте-
нах школы, было понятно, что все гости остались до-
вольны мероприятием. Родители не только получили
исчерпывающие ответы на животрепещущие вопросы,
но и вместе со своими детьми стали участниками обра-
зовательного процесса, смогли прочувствовать его
сами. Школа в свою очередь познакомилась с будущим
родительским контингентом и завтрашними перво-
клашками. А вице-мэр Ольга Голодец убедилась в оче-
редной раз в том, что те решения, которые принимают
Правительство Москвы, Департамент образования,
москвичи поддерживают и одобряют.
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рошедший 2011 год показал, что поговорка
«Не дай бог жить в эпоху перемен» не все-
гда оправдывает себя, так как перемены

могут быть различными, в том числе и позитивны-
ми. В 2011 году Всероссийское педагогическое
собрание показало свою востребованность педаго-
гической и родительской общественностью, к нам
обращаются представители исполнительной и за-
конодательной власти, так как все видят не только
нашу работу, но и ее плоды. Нас приглашают в
качестве общественного эксперта при рассмотре-
нии хода и результатов ЕГЭ, при рассмотрении за-
конопроекта «Об образовании в Российской Феде-
рации», наши предложения востребованы в рабо-
те  Общероссийского народного фронта. Очень
тесно мы сотрудничаем с Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, Российской
академией образования и Рособрнадзором.Без
преувеличения можно сказать, что для ВПС уходя-
щий год был прорывным, так как многие наши
предложения легли в практическую плоскость го-
сударственной деятельности.

Несомненно, ключевым событием в нашей жиз-
ни стал шестой съезд ВПС, состоявшийся 30-31
мая 2011 года. Именно в 2011 году мы ввели в
практику проведение дискуссионных площадок,
одна из самых интересных была площадка, в рабо-
те которой принял участие министр образования
Москвы Исаак Калина, участники этой дискуссии
выработали много конструктивных предложений.
Пленарное заседание запомнилось нам тем, что
эти предложения были выслушаны и оценены
Председателем Правительства РФ Владимиром
Путиным: «Ваше Всероссийское педагогическое
собрание - одна из самых массовых организаций в
сфере образования, она объединяет учителей, ро-
дительские комитеты. Будем считать, что мы се-
годня собрались на большой педсовет, который
должен определить программу наших совместных
действий по развитию российского образования».
Эти слова наглядно свидетельствуют о признании
нас как ключевой общественной организации в об-
ласти образования. Впереди у нас еще много рабо-
ты и задач.

В 2011 году мы участвовали как эксперты во
многих делах, и прежде всего в национальном про-
екте «Образование», который дал ощутимые ре-
зультаты. Как сказал Владимир Путин на шестом
съезде ВПС: «За время реализации нацпроекта
«Образование» в России на 40% снизилось количе-
ство преступлений, совершенных при участии несо-
вершеннолетних, в 3,5 раза сократилось число де-
тей, исключенных из общеобразовательных учреж-
дений по неуспеваемости. И в этом, безусловно,
большая заслуга обновленной российской школы,
ваша заслуга». Всероссийское педагогическое со-
брание неоднократно выступало с предложением
повышения заработной платы учителям до средней
по экономике региона. Наш голос был услышан -
Председатель Правительства РФ Владимир Путин
поддержал наше предложение, из федерального
бюджета будет выделено 120 миллиардов рублей (а
это очень большие деньги) на модернизацию реги-
ональных систем образования. Всероссийское пе-
дагогическое собрание внимательно следит за ос-
воением и распределением этих средств, ведь выс-
вободившиеся средства из регионального бюджета
должны пойти на повышение заработной платы
учителям, ВПС принимает все меры, чтобы они не
задержались в бюрократических процедурах и сво-
евременно дошли до кармана педагога. В настоя-
щее время работает «горячая линия» ВПС, которая
проводит жесткий мониторинг повышения заработ-
ной платы учителям, разбирает случаи нарушения
постановления Правительства РФ №436 от 31 мая
2011 г. Данные о нарушениях мы передаем в прави-
тельство, и уже можно привести примеры о приня-
тых мерах. В результате вмешательства ВПС и
Министерства образования и науки РФ многие на-
рушения были устранены, а некоторые руководите-
ли органов управления образованием в регионах
были отстранены от работы. Главной целью созда-
ния «горячей линии» была правовая поддержка
учителя, защита его почетного статуса. Это не «ли-
ния боли», хотя бывает и такое, но прежде всего это
«линия надежды и понимания». Все звонки тща-
тельно анализируют эксперты ВПС, ни один звонок
не остается без ответа.

Всероссийское педагогическое собрание - одна
из первых организаций, вступившая в Общероссий-
ский народный фронт и принимающая самое актив-
ное участие в его работе. В «народную программу»
мы внесли 2600 предложений, 605 представителей
всех уровней образования участвовали в летнем
праймериз от ВПС. Надо сказать, что в пост-
советской России впервые наблюдается такое мас-
штабное участие учителей и работников образова-
ния в выборах в законодательные органы власти.12
представителей педагогического сообщества вош-
ли в федеральный список кандидатов в депутаты
Государственной Думы Российской Федерации
шестого созыва от ВПП «Единая Россия». По ито-
гам голосования 4 декабря депутатами Государ-
ственной Думы были избраны трое. Кроме того, в
региональные законодательные органы власти бал-
лотировались более двадцати представителей

ВПС, многие из них победили и
стали депутатами.

Одна из инициатив Председа-
теля Правительства РФ - серьез-
ная поддержка сельской школы.
ВПС неоднократно привлекало
внимание к проблемам села,
ведь школа - центр сельской со-
циальной жизни, и если школа
умирает, то вместе с ней умирает
и село. Именно на нашем майс-
ком съезде Владимир Путин ска-
зал: «На сельских школьников
средства будут выделяться в
двойном размере. Нам нужно как
можно быстрее подтянуть сельс-
кие школы к современным стан-
дартам, создать эффективную
образовательную сеть на селе».
В поддержку инициативы Пред-
седателя Правительства РФ ВПС
разработало программу «Народ-
ная школа», в рамках которой
малокомплектная сельская шко-
ла должна стать центром сельс-
кой жизни. Если школа малоком-
плектна, это не повод для ее зак-
рытия. Она должна стать цент-
ром социокультурной жизни
села, может принять в свои сте-
ны паспортный стол, библиотеку,
даже сельского врача (иногда
условия в стенах школы более
подходящие для оказания меди-
цинской помощи, чем в медицин-
ском кабинете, где вынужден
работать сельский врач).   Эти
предложения были внесены на
форуме сельской интеллигенции
в Белгородской области, Влади-
мир Путин с интересом отнесся к
ним и отметил: «Те, кто работает
в образовании, прекрасно пони-
мают, что, если школа малоком-
плектная, там совсем немного
учеников, а учителей столько же,
сколько учеников подчас. Содер-
жание школы - это дорогое дело
для региона и для муниципалите-
та. Но, имея в виду масштабы на-
шей страны, нам нужно найти
такие формы сохранения этих
школ, чтобы это содержание
было не таким обременитель-
ным, как сегодня, но чтобы учеб-
ное заведение сохранялось». Мы
считаем, что всегда можно пойти
по пути создания одной из двух
моделей: или школа как филиал
ресурсного центра на основе ди-
станционной системы образова-
ния, или как центр социально-
культурной жизни на селе. Шко-
ла, особенно сельская, нуждает-
ся в серьезной модернизации, и
ВПС продолжит отслеживать,
какие меры приняты в рамках

модернизации региональной си-
стемы образования. Сегодня в
России более 10 тыс. школ тре-
буют капитального ремонта, 20%
школ не имеют системы водо-
снабжения, 15% - системы цент-
рального отопления, четверть -
канализации, а более 900 школ и
вовсе находятся в аварийном
состоянии. Мы уверены, что про-
должение программы по модер-
низации региональных систем
образования позволит решить
эти проблемы до конца.

ВПС широко поддержало ини-
циативу Владимира Путина
«Учительский дом» и проводит
мониторинг ее выполнения в ре-
гионах совместно с Общероссий-
ским народным фронтом. Эта
программа состоит из двух на-
правлений: или льготная ипотека
для молодых учителей до 35 лет
по низкой ставке, или создание
жилищных кооперативов без ог-

«Учительский дом». Мы жестко
контролируем выполнение этой
программы в регионах.

На форуме сельской интелли-
генции была поднята тема о необ-
ходимости пересмотра нормати-
вов по количеству школьников на
одного преподавателя. С таким
предложением ВПС выступало
неоднократно, и на форуме Вла-
димир Путин поддержал нас, выс-
казав убеждение, что нормативы
необходимо пересмотреть.

В 2011 году были и трагичес-
кие события. В московском СИЗО
скончался директор школы
№1308 Алексей Кудояров, ВПС,
насколько это было возможно,
защищало его честь. Программа
«Народная школа» уделяет зна-
чительное внимание попечитель-
ским и управляющим советам.
Ведь если школьная жизнь зак-
рыта от общества, в обществе
действуют слухи, что «эта школа
лучше, та школа хуже». В связи с
этим мы наблюдаем парадокс:
родители отдают своих детей не в
ту школу, которая ближе к дому, а
в ту, где, по их мнению, учат и вос-
питывают детей лучше. Мы счита-
ем, что максимально открытая
школа будет служить профилак-
тикой слухов, сплетен и позволит
родителям наиболее объективно
оценивать школу. Самой школе

это даст возможность значитель-
но улучшить качество своей ра-
боты.

2011 год будет отмечен как год
активного обсуждения законо-
проекта «Об образовании в РФ»,
который не один раз выдвигался
на общественное обсуждение.
Мы с Комитетом Государствен-
ной Думы по образованию орга-
низовали серьезную работу по
его доработке и совершенствова-
нию, провели несколько «круглых
столов» ВПС, на которых предло-
жения вносили учителя, директо-
ра школ и родительская обще-
ственность, а также приняли уча-
стие в слушаниях по законопро-
екту. Особенно активно такие об-
суждения прошли в Москве. Как
мы все уже понимаем, принимать
этот закон предстоит шестому
созыву Государственной Думы
РФ, и мы готовы продолжать
свою работу в качестве обще-

ственного эксперта. В новом ва-
рианте законопроекта мы уже
видим некоторые позитивные из-
менения: внесены положения о
социальной защите учителя,
уровне его заработной платы,
расширена роль общественных
советов в управлении образова-
тельной организацией. В 2012
году мы проведем активное об-
суждение новой редакции зако-
нопроекта с привлечением широ-
кой педагогической обществен-
ности.

В 2012 году ВПС придется оп-
равдать статус самой массовой
организации в сфере образова-
ния, результативность работы
которой несомненна. Мы плани-
руем провести несколько масш-
табных мероприятий. Прежде
всего это продолжение монито-
ринга выполнения постановления
Правительства Российской Феде-
рации №436 «О модернизации
региональных систем общего об-
разования», Второй международ-
ный конгресс учителей с привле-
чением педагогов СНГ и дальнего
зарубежья, общественный конт-
роль ЕГЭ-2012 совместно с Ро-
собрнадзором, традиционные
конкурсы для учителей и учащих-
ся, развитие и внедрение про-
граммы «Народная школа».  В
настоящее время одна из цент-
ральных задач современного об-
разования - привлечение в школу
молодых специалистов и закреп-
ление их в образовательной сре-
де. Самым значимым мероприя-
тием 2012 года должен стать Все-
российский форум молодых пе-
дагогов, на котором мы разовьем
положения дискуссионной пло-
щадки «Трудная дорога в школу,
или Почему в школе мало моло-
дежи» шестого съезда ВПС. Мы
уверены, что в 2012 году ВПС
продолжит активную совместную
работу с Министерством образо-
вания и науки, Государственной
Думой, Российской академией
образования, Рособрнадзором,
Департаментом образования
Москвы.   В 2012 году мы отметим
1150-летие российской государ-
ственности. Пусть он станет го-
дом укрепления российской
мощи на международной арене,
роста авторитета России, а мы в
очередной раз убедимся, что все
великое начинается со школьной
скамьи: ведь российская школа
воспитывает всех тех, кто вносит
неоценимый вклад в развитие
нашей страны.

ОБЩЕСТВО

Мы за позитивные
перемены
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раничения возраста. Как участ-
ники координационного совета
ОНФ, мы поставили этот вопрос
перед каждым региональным ко-
ординационным советом ОНФ,
чтобы представители Народного
фронта вызывали вице-губерна-
торов по строительству, вице-гу-
бернаторов по социальным воп-
росам и контролировали реали-
зацию региональных программ.
Подчеркиваю, дорога в «Народ-
ную школу» лежит именно через

Информация
к сведению

Профсоюз
заботится

и предлагает
Материальную
помощь

С 1 марта 2012 года Мос-
ковский городской комитет
Общероссийского профсою-
за образования оказывает
материальную помощь всем
членам профсоюза, желаю-
щим приобрести профсоюз-
ный полис добровольного ме-
дицинского страхования. Для
работников образования раз-
мер материальной помощи
составляет 2000 рублей. Для
членов семей работников об-
разования - 1000 рублей.

Материальная помощь
предоставляется в Московс-
ком городском комитете
профсоюза при оформлении
полиса ДМС. Контактный те-
лефон (495)6884438, Левчен-
ко Ирина Владимировна.

Кредиты
6 апреля 2012 года состо-

ится собрание членов-пайщи-
ков кредитного потребитель-
ского кооператива граждан
«Кредитный союз учителей».

Повестка дня:
1. Отчет КПКГ «Кредитный

союз учителей» о финансо-
вой деятельности за 2011
год.

2. Отчет о работе наблю-
дательного совета КПКГ
«КСУ».

3. Утверждение сметы до-
ходов и расходов на 2012 год.

4. О выплате компенсаци-
онных начислений на паевые
взносы.

5. Разное.
Собрание состоится в

Московском городском Доме
учителя по адресу ул. Пушеч-
ная, д. 4 (станция метро «Лу-
бянка», «Кузнецкий мост»).

Начало собрания в 16.00.

Путевки
Московская городская

организация Профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ в дни зим-
них студенческих каникул с
28 января по 4 февраля 2012
года приглашает в межвузов-
ский студенческий спортив-
но-оздоровительный лагерь
«Компонент» (Московская
область, Солнечногорский
район, деревня Колтышево).

Стоимость путевки на 7
дней - 7350 рублей.

Для членов профсоюза
предоставляется дотация
4000 рублей.

Конкурс
МГО профсоюза 10 января

2012 года дала старт проекту
для молодых учителей -
танцевальному конкурсу
«Учительская сальса». Пят-
надцать пар молодых учите-
лей из всех округов Москвы и
учреждений городского под-
чинения на протяжении полу-
тора месяцев проходили обу-
чение в МГО профсоюза по
базовой и индивидуальной
программе с мастерами саль-
сы. В финал выйдут пары, на-
бравшие большее количество
баллов. Гости и коллеги учас-
тников смогут принять учас-
тие в голосовании за пару
зрительских симпатий. Пары
будут оцениваться по таким
профессиональным критери-
ям, как «техника», «хореогра-
фия», «презентация, стиль».
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газете «Известия» 16 ян-
варя я прочитал статью
кандидата в президенты

РФ Владимира  Путина «Россия
сосредотачивается - вызовы, на
которые мы должны ответить».
В своей политике он намерен
опираться на социально актив-
ных граждан, поддерживать их
инициативы и тем самым обес-
печивать рост экономики стра-
ны.

Владимир Владимирович пи-
шет: «Перед нами стоит еще
один вызов. За общими фразами
о согласии и пользе благотвори-
тельности открываются недоста-
точный уровень доверия людей
друг к другу, нежелание зани-
маться общественными делами,
заботиться о других, неумение

подняться над частными интере-
сами - это серьезный и застаре-
лый недуг нашего общества... Но
и здесь за последние годы ситуа-
ция стала постепенно меняться.
Граждане все чаще не ограничи-
ваются справедливыми требова-
ниями к власти, а сами берутся
за множество прозаичных, но
очень нужных дел...»

У каждого из нас есть свои
предложения, мнения и инициа-
тивы. Мы, каждый на своем мес-
те, делаем так, чтобы жизнь в
конкретном районе, округе, да и
во всей стране была комфортнее
и лучше, чтобы охвачены забо-
той были дети, не нуждались ста-
рики, чтобы все мы могли полу-
чить качественную медицинскую
помощь и не переплачивали за

ОБЩЕСТВО

ремьер-министр и кандидат в президенты
РФ Владимир Путин опубликовал статью
«Россия: национальный вопрос», в которой

сознательно идет на возбуждение общественной
дискуссии, излагает не только свое видение темы
национальных отношений в России, но и задает воп-
росы, предлагая ответить на них самим россиянам.

В ответе на национальные, межэтнические, кон-
фессиональные вопросы простых решений, сценари-
ев нет ни у кого, и даже страны, которые недавно
молились на мультикультурализм, сталкиваются с
его крахом. В силу большой сложности и неоднознач-
ности национального вопроса именно он, а не эконо-
мика, не медицина, не здравоохранение или образо-
вание,  оказался поднятым первым в серии узкотема-
тических статей премьер-министра. Путин пишет про-
грамму действий, при этом не пытаясь понравиться
всем одновременно. Это позиция мудрого, ответ-
ственного политика, который понимает, что его зада-
ча  не только на выборах победить, но потом реализо-
вывать поставленные задачи. Путин признает  важ-
ность проблемы образования с точки зрения нацвоп-
роса, причем именно образования традиционного,
школьного, вузовского в связке с блоком культурно-
го образования. Речь идет о повышении роли гумани-
тарных дисциплин - русского языка, русской литера-
туры, отечественной истории, формировании базы
ста книг. База ста книг - как раз элемент, сформиро-
ванный экспертным сообществом, а не чиновниками
от образования, от которого можно отталкиваться.
При этом Путин не ограничился только изложением
своего видения национального вопроса. Он созна-

Нам нужен крепкий хозяйственник
ЖКХ. Наверное, именно сегодня
мы понимаем, насколько важна
последовательная политика,
преемственность курса власти.
Именно эта продуманная после-
довательность помогла России
выдержать удары экономическо-
го кризиса. Даже на примере на-
шего Юго-Восточного округа мы
видим, насколько важно, чтобы
территорией (будь то район, ок-
руг или страна) управлял креп-
кий хозяйственник, лидер, к мне-
нию которого прислушиваются и
который сам готов к диалогу. Я
буду голосовать за Владимира
Путина.

Виктор ВОРОТИЛОВ,Виктор ВОРОТИЛОВ,Виктор ВОРОТИЛОВ,Виктор ВОРОТИЛОВ,Виктор ВОРОТИЛОВ,
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внутригородского муниципальноговнутригородского муниципальноговнутригородского муниципальноговнутригородского муниципальноговнутригородского муниципального

образования Печатникиобразования Печатникиобразования Печатникиобразования Печатникиобразования Печатники

Мы против развала страны
ыборы 4 марта 2012 года
имеют принципиальное
значение для любого рос-

сиянина. Ведь речь идет не про-
сто о голосовании, а об одобре-
нии тех основ, которые в 2000
году заложил и старался реали-
зовать за эти годы Владимир Пу-
тин, будучи сначала главой госу-
дарства, а сейчас главой прави-
тельства.

 Для России годы президент-
ства Путина стали поворотными.
Он смог поднять национальное
самосознание, заставил уважать
Россию. По промыслу Божиему в
Россию возвращены иконы, по-
кровительствующие стране, вос-
соединяется растоптанная рево-
люцией Русская православная
церковь. И Отчизна, казавшаяся
разрушенной и раздробленной,
поднимается из руин.

До того как Владимир Путин
стал президентом, в России нахо-
дились только две из святынь -
Смоленская и Владимирская ико-
ны. Благодаря его стараниям в
2004 году в Россию возвращается
Казанская икона, в 2005-м - Тих-
винская икона Божией Матери.

Иностранцы ломают голову,
пытаясь понять, почему Путину
везет во всем, за что бы он ни
брался. За восемь лет его прези-

дентства в России не было ни од-
ного неурожайного года. Война в
Чечне завершилась миром. Вспо-
минаются 90-е годы, когда в от-
дельных регионах принимались
решения о верховенстве местных
законов над федеральными,
страна распадалась, когда у Рос-
сии не было средств, для того что-
бы выплачивать зарплаты, пен-
сии, пособия. Выплачены гигант-
ские внешние долги, а нужно ли
было их платить? Ответ - нужно,
так как пришлось бы половину
бюджета страны тратить не на
выплату долга, а на погашение
процентов. Сейчас же мы эконо-
мически независимы и можем на
равных разговаривать с другими
мировыми державами и их коали-
циями. Вспомните Государствен-
ную Думу времен Ельцина, когда
она превратилась в дискуссион-
ный клуб, в котором поднимали
вопросы о пересмотре Конститу-
ции, когда страну захлестывали
протестные акции.

Что мы видим сегодня? Люди,
которые придерживаются разных
политических взглядов, теряют
способность к продуктивному ди-
алогу друг с другом. Они могут
лишь сыпать оскорблениями. Но
непопулярным политикам всегда
легче, их слова ничего не стоят и

ни к чему не обязывают. С пре-
мьера Путина, раз уж он сумел
снискать признание большин-
ства, спрос велик! И это безумно
тяжело - всегда быть в центре
внимания. Нужно просчитывать
каждый свой шаг, потому что все-
народная любовь легко превра-
щается в ненависть. Стоит лишь
оступиться, а сейчас особенно,
когда грядут президентские вы-
боры. Путину этого делать
нельзя, ведь он отвечает за все -
экономику, медицину, образова-
ние и прочее.

Станет ли Путин президентом
еще раз - выяснится только после
выборов 4 марта. Обращаясь к
тем, кто будет голосовать, я хочу
их спросить: а нужен ли им и их
семьям возврат к забытым очере-
дям, талонам на все и вся, безде-
нежью, отсутствию стабильных
зарплат и обеспеченных пенсий?

Путин - он тоже не из железа, а
вдруг возьмет, махнет рукой да и
уйдет? И что тогда? А тогда нач-
нется чехарда - борьба лидеров
оппозиции за власть, которая не
принесет ничего хорошего, кроме
дальнейшего развала страны и
новых испытаний всем нам,  рос-
сиянам.

Иван ПОЛЕВОЙ,Иван ПОЛЕВОЙ,Иван ПОЛЕВОЙ,Иван ПОЛЕВОЙ,Иван ПОЛЕВОЙ,
 учитель физики учитель физики учитель физики учитель физики учитель физики

Не бояться ставить вопросы  перед
обществом  может только сильный политик

тельно идет на то, чтобы статья вызвала больше воп-
росов, чем ответов, на возбуждение общественной
дискуссии, обострение диалога по национальному
вопросу, потому что это нам необходимо. Мы все вре-
мя прячем национальный вопрос под сукно. Даже
когда какие-то политики поднимают этот вопрос, это
не более чем популизм. Тот же Жириновский, говоря
«мы за бедных, мы за русских», намеренно упрощает
тему. Путин, наоборот, выводит  содержательные мо-
менты на поверхность. Действительно, сейчас нач-
нется дискуссия о так называемом Министерстве на-
циональностей - межведомственном образовании,
которое заберет полномочия у нескольких мини-
стерств и будет иметь некий надминистерский уро-
вень с чертами гражданского консультативного экс-
пертного совета с реальными полномочиями.

 Статью «Россия: национальный вопрос» я читал
через несколько минут, после того как она была
вывешена в Интернете, а  параллельно читал мне-
ния людей в твиттере. Одни осуждают, другим нра-
вится, одни согласны, другие неистово критикуют,
но в любом случае все политические силы, оппози-
ционные и лояльно настроенные, находятся в путин-
ской повестке. И так  третью неделю подряд. Это
очень важно для политика, это говорит о том, кто
реально владеет ситуацией. Думаю, что в следую-
щих рейтингах ВЦИОМ, ФОМ мы увидим еще не-
сколько процентов роста популярности премьера.

 Владимир БУРМАТОВ, Владимир БУРМАТОВ, Владимир БУРМАТОВ, Владимир БУРМАТОВ, Владимир БУРМАТОВ,
 первый заместитель председателя К первый заместитель председателя К первый заместитель председателя К первый заместитель председателя К первый заместитель председателя Комитета Гомитета Гомитета Гомитета Гомитета ГД РФД РФД РФД РФД РФ

по образованиюпо образованиюпо образованиюпо образованиюпо образованию

Оптимальной фигОптимальной фигОптимальной фигОптимальной фигОптимальной фигурой на грядущих выборах Президента РФ считаю Пуурой на грядущих выборах Президента РФ считаю Пуурой на грядущих выборах Президента РФ считаю Пуурой на грядущих выборах Президента РФ считаю Пуурой на грядущих выборах Президента РФ считаю Путина,тина,тина,тина,тина,
и не потому, что другие претенденты на президентский пост недостойны.и не потому, что другие претенденты на президентский пост недостойны.и не потому, что другие претенденты на президентский пост недостойны.и не потому, что другие претенденты на президентский пост недостойны.и не потому, что другие претенденты на президентский пост недостойны.
У каждого из них есть привлекательные черты - у кУ каждого из них есть привлекательные черты - у кУ каждого из них есть привлекательные черты - у кУ каждого из них есть привлекательные черты - у кУ каждого из них есть привлекательные черты - у кого больше, у кого больше, у кого больше, у кого больше, у кого больше, у когоогоогоогоого
меньше. Но для сегодняшней России, по моему гменьше. Но для сегодняшней России, по моему гменьше. Но для сегодняшней России, по моему гменьше. Но для сегодняшней России, по моему гменьше. Но для сегодняшней России, по моему глубоклубоклубоклубоклубокому убеждению,ому убеждению,ому убеждению,ому убеждению,ому убеждению,
кандидаткандидаткандидаткандидаткандидатура Пуура Пуура Пуура Пуура Путина предпочтительна.тина предпочтительна.тина предпочтительна.тина предпочтительна.тина предпочтительна.

стественно, что перед выборами внимательно приглядываются к его про-
шлой деятельности на высших государственных постах. Как у каждого поли-
тического деятеля, у Путина были промахи. Они были допущены, что особен-

но ощутимо, в кадровой политике. Но главное в том, что Путин показал себя одно-
значно в качестве борца с терроризмом, за территориальную целостность нашей
страны, за ее эволюционное без всяких разрушительных «цветных революций»
развитие, за экономическую устойчивость в условиях мирового кризиса, за улучше-
ние жизни населения, за безопасность России. Одна из его черт - сочетание после-
довательности в отстаивании принципиальных позиций и отсутствия упертости, ког-
да жизнь заставляет менять подходы, принятые им самим. Разве не об этом гово-
рит, например, провозглашенная Путиным необходимость возвратиться к избра-
нию губернаторов?

Иногда Путина наделяют чертами ему не свойственными. Нужно сказать, что на
Западе это делается часто сознательно. Примером могут служить многочисленные
публикации, в которых его представляют в качестве агрессивного лидера, чуть ли
не готового разрушить мосты с Западом. Я знаком с Владимиром Владимировичем
уже многие годы. Разговаривал с ним на внешнеполитические темы, когда был ми-
нистром иностранных дел, руководителем правительства и в то время, когда он,
став президентом, поручал мне выполнять ряд миссий за рубежом. Мне кажется, что
я достаточно хорошо знаю те ценности, которые лежат в основе его внешнеполити-
ческого мышления. С одной стороны, и мы это видим, он стремится укреплять обо-
роноспособность России, боеспособность армии, авиации, Военно-морского фло-
та. Этому служит повышение денежного обеспечения военнослужащих и предос-
тавление армии самого современного оружия. Надеюсь, что в случае избрания
Путин внесет коррективы и в далеко не всеми поддерживаемую реформу в армии.
С другой стороны, все это ни в коей мере не означает, что он будет вести дело к
гонке вооружений или холодной войне. Я абсолютно уверен, что его желание повы-
сить обороноспособность России нисколько не сочетается с агрессивностью во
внешней политике.

В нашей стране, главным образом среди либеральных кругов, распространяет-
ся мнение, что президент Владимир Путин отдаст свои силы установлению стабиль-
ности ради стабильности. Путин уточнил свое кредо - «стабильность в развитии».
Необходимость модернизации всех сторон жизни нашего общества укладывается
в это сочетание.

Но все перечисленное не исключает того, что Путин в случае его избрания пре-
зидентом должен приобрести и новые черты лидера. Обстановка в стране ощутимо
меняется. Накапливается недовольство тем, что провозглашаемые задачи зачас-
тую не решаются, что необходимые меры обновления слишком медленно и далеко
не в полном объеме претворяются в жизнь. Особую тревогу порождают действия по
манипулированию выборами и шире - общественным сознанием. Все это нашло от-
ражение в массовых демонстрациях и митингах в Москве и других российских горо-
дах после 4 декабря. Открывается новый феномен нашей жизни - разрешаемый
уличный протест населения.

Нужно сказать, что меры по демократизации общественной жизни уже намече-
ны к осуществлению двумя нынешними руководителями, но пока это лишь направ-
ления, контуры. Вновь избранному президенту и новому председателю правитель-
ства нужно быть готовыми наполнить их конкретным содержанием с учетом настро-
ений в обществе. Одновременно исторический опыт, да и события сегодняшнего
дня в мире показывают насущную необходимость поставить закон на службу тому,
чтобы развитие демократии не привело к скатыванию страны в пучину взрывоопас-
ной дестабилизации.

Предвыборная гонка в разгаре. Ее нормальную напряженность кое-кто хочет пе-
ревести в антипутинскую кампанию. Это делается, уверен, не другими кандидата-
ми в президенты, а группой лиц, стремящихся привлечь под антигосударственные
знамена тех, кто справедливо или несправедливо недоволен существующими по-
рядками на местах или в России в целом. Не задумываясь об интересах России,
группа организаторов антипутинской кампании поглощена ловлей сигналов, пода-
ваемых из-за рубежа.

     Евгений ПРИМАКОВ,     Евгений ПРИМАКОВ,     Евгений ПРИМАКОВ,     Евгений ПРИМАКОВ,     Евгений ПРИМАКОВ,
     академик Р     академик Р     академик Р     академик Р     академик РАН,АН,АН,АН,АН,

    по материалам док    по материалам док    по материалам док    по материалам док    по материалам доклада в «Меркурий-клада в «Меркурий-клада в «Меркурий-клада в «Меркурий-клада в «Меркурий-клубе»лубе»лубе»лубе»лубе»

Кандидатура,
которая для меня
предпочтительна
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Михаил АНТОНЦЕВ, депуМихаил АНТОНЦЕВ, депуМихаил АНТОНЦЕВ, депуМихаил АНТОНЦЕВ, депуМихаил АНТОНЦЕВ, депутат Мосгордумы:тат Мосгордумы:тат Мосгордумы:тат Мосгордумы:тат Мосгордумы:
 - Проблемы перехода на новую систему опла-

ты труда, а фактически отказ от Единой тариф-
ной городской московской сетки давно обсуж-
дался в нашем городе. Отрадно, что пионером и
в определенной степени наиболее подготовлен-
ной стала отрасль «Образование», где действи-
тельно изменились подходы к оплате труда и
происходит переход на совершенно новую систе-
му, при этом коллективы школ, детских садов,
других учреждений образования реально могут
устанавливать персонифицированный уровень
оплаты труда по результатам работы конкрет-
ным сотрудникам. Крайне важно, чтобы тот пози-
тив, который накоплен в ходе реформирования
системы заработной платы, стал доступен всем:
и работникам отрасли, и родителям, и ученичес-
ким коллективам, которые участвуют в управле-
нии школами. Сегодня идет борьба за то, чтобы
привлечь как можно больше детей в образова-
тельные учреждения, это можно сделать только
двумя способами: повышением качества образо-
вания и профессиональным педагогическим кол-
лективом.

 Я уверен, что при распределении стимулиру-
ющего фонда по оценке вклада в общее дело,
по оценке профессиональных знаний конкрет-
ного учителя, воспитателя, педагога можно ис-
пользовать не только формализованные крите-
рии, но и субъективно-экспертную оценку. В
школах, где это выработано, нет недовольства
оценкой и соответственно заработной платой.
Это возможно только тогда, когда в полную силу
заработают и администрация, и профсоюзные
организации, и управленческие советы, когда
самым внимательнейшим образом будут изуче-
ны рекомендации профессионального сообще-
ства директоров, мыслящих позитивно. Мы мо-
жем сделать вывод: произошла социализация и
демократизация педагогического сообщества,
что, безусловно, приведет к повышению ответ-
ственности конкретных лиц за результаты рабо-
ты коллективов.

Виктор КРУГВиктор КРУГВиктор КРУГВиктор КРУГВиктор КРУГЛЯКЛЯКЛЯКЛЯКЛЯКОВ, председатель КОВ, председатель КОВ, председатель КОВ, председатель КОВ, председатель Комиссииомиссииомиссииомиссииомиссии
по образованию и молодежной политикпо образованию и молодежной политикпо образованию и молодежной политикпо образованию и молодежной политикпо образованию и молодежной политикеееее
Мосгордумы, сопредседательМосгордумы, сопредседательМосгордумы, сопредседательМосгордумы, сопредседательМосгордумы, сопредседатель
наблюдательного совета за ходомнаблюдательного совета за ходомнаблюдательного совета за ходомнаблюдательного совета за ходомнаблюдательного совета за ходом
реализации пилотного проекта:реализации пилотного проекта:реализации пилотного проекта:реализации пилотного проекта:реализации пилотного проекта:

- Наконец-то мы сказали, что качество обра-
зования в школах зависит от заработной платы.
И на решение этой задачи были выделены горо-
дом значительные средства. Кроме того, что мы
поднимаем материальный уровень учителя, мы
решаем глобальную задачу - повышение каче-
ства образования. Сейчас во многих округах
практически все школы уже перешли на новую
систему оплаты труда, и это ответ на все былые
вопросы и сомнения. Главный результат то, что
люди поверили городу, столичному правитель-
ству.

Ирина ВЕЛИКАНОВА, депуИрина ВЕЛИКАНОВА, депуИрина ВЕЛИКАНОВА, депуИрина ВЕЛИКАНОВА, депуИрина ВЕЛИКАНОВА, депутат Мосгордумы:тат Мосгордумы:тат Мосгордумы:тат Мосгордумы:тат Мосгордумы:
- Справедливость начинается с равных стар-

товых возможностей для наших детей. То, что за-
думано и стало осуществляться в Москве, как
раз и есть стремление к равным стартовым воз-
можностям получения нормального образова-
ния. Но есть проблемы. Одна из них - очень мно-
го детей имеют слабую подготовку к школе, их
тяжело учить.

 Учителя говорят: как нам сейчас с новыми
нормативами финансирования, когда результат
поставлен в четкую зависимость от зарплаты, на-
учить этих детей и при этом еще получить нор-
мальное финансирование. Есть школы с этно-
культурным компонентом, малокомплектные, и

нужно очень серьезно поду-
мать, как быть с этими школа-
ми. Может быть, мы вообще
уходим от того, чтобы у нас
были такие школы? Мы гово-
рим об интеграции детей в мос-
ковское сообщество, а может
быть, наоборот, необходимо
предусмотреть механизмы, ког-
да обычные общеобразова-
тельные школы будут заинтере-
сованы, чтобы принимать таких
детей и работать с ними.

 Еще меня очень беспокоит
судьба завучей по воспитатель-
ной работе, ибо невозможно по-
считать меру, скажем так, толе-
рантности ребенка, меру добра
и гражданского самосознания.
Как быть с завучами по воспи-
тательной работе, чтобы у нас
не получилось так: в погоне за
тем, что надо научить детей хо-
рошо, мы на задний план ото-
двинем воспитательную работу.

ТТТТТатьяна ПОРТНОВА, депуатьяна ПОРТНОВА, депуатьяна ПОРТНОВА, депуатьяна ПОРТНОВА, депуатьяна ПОРТНОВА, депутаттаттаттаттат
Мосгордумы:Мосгордумы:Мосгордумы:Мосгордумы:Мосгордумы:

- Мне кажется, никто уже не
сомневается, что проект, кото-
рый начат в Москве, нужен, ва-
жен, что на сегодняшний день у
нас нет другой альтернативы,
как переход на этот метод рабо-
ты. То, что школы сейчас не
стареют, а молодеют, безуслов-
но, хорошо, то, что заработная
плата растет, замечательно. С
тем, что у педагога теперь есть
возможность для творчества,
никто даже спорить не станет.
Но волнует, что в проекте есть
проблемы, которые надо от-
крыто обсуждать и решать Со-
вету директоров. Первая про-
блема - как бы у нас не появи-
лась формальная оценка рабо-
ты школы. Нам надо научиться
оценивать должным образом
не только учебную, но и воспи-
тательную, досуговую и
спортивную работу, здоровье
детей, это обязательно должно
быть в критериях оценки. Кро-
ме того, у нас будут равные воз-
можности финансирования,
равные возможности работы
для учителей, но у нас разные
здания школ. Одна школа - дво-
рец знаний, другая требует сно-
са и нового строительства.

Евгений ГЕРЕвгений ГЕРЕвгений ГЕРЕвгений ГЕРЕвгений ГЕРАСИМОВ,АСИМОВ,АСИМОВ,АСИМОВ,АСИМОВ,
депудепудепудепудепутат Могордумы:тат Могордумы:тат Могордумы:тат Могордумы:тат Могордумы:

 - Я считаю аморальным про-
сить, чтобы дети давали оценку
педагогам. То есть ставят педа-
гога в зависимость от того, нра-
вится он или не нравится ребен-
ку, какую оценку он ему поста-
вил. Я категорически против это-
го. А вот провести исследование,
анонимный опрос нужно, чтобы
посмотреть, как себя чувствует в
школе педагог, как он вписыва-
ется в коллектив, насколько по-
пулярен у детей.

считаю неправильным,
чтобы обсуждение новых
систем оплаты труда шло

в отрыве от обсуждения новых
принципов финансирования. На-
верное, одной из самых главных
ошибок, которую допустили не-
которые субъекты Федерации
несколько лет назад, была такая:
ничего не меняя в системе фи-
нансирования, они попытались
ввести новую систему оплаты
труда. Перемены нужны были:
Единая тарифная сетка и типо-
вые штаты школ, на базе кото-
рых, собственно говоря, была
выстроена прежняя система оп-
латы труда, не существует в
стране уже 3 года. Поэтому мы, к
сожалению, год назад опирались
на не существующие в стране
документы, и нужно было приво-
дить все в соответствие с дей-
ствующей нормативной базой.

Еще год назад система обра-
зования Москвы имела в раз-
ных школах, которые учили
равных по возможностям детей,
очень разное финансирование
в год на одного ученика - от 53
тысяч до 160 и 180 тысяч руб-
лей в самых дорогих школах.
Естественно, разное финанси-
рование рождало разный уро-
вень зарплат в школах. В 2010
году самая маленькая средняя
зарплата педагогов по школам
была 22 тысячи рублей (и таких
школ, к сожалению, было очень
много), а самая высокая - 63 ты-
сячи рублей. Все это, есте-
ственно, приводило к абсолют-
но разным условиям для полу-
чения образования нашими
московскими детьми и к разно-
му его качеству. Нужно при-
знаться, что это формировало у
учеников и достаточно разное
по настроению отношение к го-
роду, к миру, к себе в этом мире
в зависимости от того, в хоро-
шо финансируемые или в плохо
финансируемые школы они по-
падали. Поэтому, наверное,
можно сказать, что задачей из-
менения системы финансиро-
вания было выравнивание
школ по условиям (по самой
высокой планке), а награжде-
ние - по результатам.

Я помню разговоры годич-
ной давности, когда все говори-
ли так: «Теперь всем по 63 ты-
сячи оставят, а остальные день-
ги у системы заберут». Все про-
изошло с точностью до наобо-
рот: за базовый норматив был
взят норматив финансирования
лицеев и гимназий. Естествен-
но, что дальше в зависимости
от предельно допустимой на-
грузки на ученика по часам (в
старших классах она была 36, в
средних классах - 30) был абсо-
лютно точно просчитан норма-
тив по каждому классу (с 1-го по
11-й), в пилотном проекте, в ко-
торый с 1 апреля вступили в со-
ответствии с постановлением
Правительства Москвы №86
125 школ, подсчитать бюджет
школы теперь мог и любой ро-
дитель, и любой учитель, и лю-
бой ученик, предприняв всего
два действия: умножить норма-

тив на количество учеников в
параллели и сложить получен-
ные данные по всем паралле-
лям.

Сегодня логичность и про-
зрачность финансирования
дают возможность школам бо-
лее логично и более прозрачно
формировать систему оплаты
труда. Подчеркну, финансово-
экономические, организацион-
ные механизмы - это только
средства. Цели гораздо более
высокие - это в первую очередь
повышение качества образова-
ния за счет более справедливо-
го, а значит, более мотивирую-
щего распределения средств.
Мне кажется, что это одновре-
менно решает не только педа-
гогическую, но и социальную
задачу, задачу консолидации
общества за счет создания
справедливых, равных условий

для получения образования
всеми московскими детьми.

Не могу не сказать, что на
встречах с директорами и учи-
телями я начинаю все больше и
больше испытывать некое удов-
летворение от того, что этот
проект есть. Благодаря проекту
работу начала та часть образо-
вательных учреждений, кото-
рые точно не попадали ни в пер-
вую, ни даже во вторую сотню,
находились в ситуации, про ко-
торую еще Высоцкий пел: «Кра-
сота среди бегущих - первых
нет и отстающих, бег на месте
общепримиряющий». Сегодня
нет бега на месте, есть движе-
ние вперед во всех слоях систе-
мы. А раз нет общепримиряю-
щего стояния на месте, то есть и
огромное количество спорных
вопросов, которые нужно об-
суждать. Многие из них никако-
го прямого отношения к проекту
не имеют, но, наверное, такова
судьба всего нового, что кто-то
считает: теперь хорошо бы на
него повесить и какие-то ста-
рые задачи, которые, к сожале-
нию, пока решаются старыми
методами, старыми способами,
но к проекту не имеют отноше-
ния. Может быть, эти вопросы
подчеркивают, что проект дол-
жен расширяться, затрагивая и
эти задачи.

Я очень спокойно отношусь
ко всем критическим замечани-
ям, потому что понимаю: для
тех, кто не внутри проекта,
алармизм - самый удобный спо-
соб отношения к новому. Если
все будет плохо, значит, можно
будет сказать: «А мы предуп-
реждали!», а если все будет хо-
рошо, можно сказать: «Потому
и хорошо, что мы вовремя пре-
дупредили!»

Мы должны ко всему отно-
ситься без страха, снимая те
проблемы, которые неизбежно
возникают во время движения.
Самое главное, как мне кажет-
ся, не уйти в мелочную детали-
зацию при оценке труда учите-
ля. Никаким штангенциркулем
мы результаты труда учителя
никогда не измерим, оценка
всегда будет в своей базе
субъективно-экспертной, поэто-

му нужно не бояться этой
субъективности, а делать ее
многомерной. Нужно, чтобы это
была оценка не одного челове-
ка, скажем, директора, а адми-
нистрации, профсоюзной орга-
низации, родителей, управляю-
щего совета, коллег, объеди-
ненных в методическое объеди-
нение. Тогда эта многомерная
субъективность обеспечит, как
мне кажется, большую точность
оценки вклада каждого челове-
ка в общее дело.

Сегодня коллектив благода-
ря новой системе финансирова-
ния, крайне, причем консолиди-
ровано, заинтересован в общем
результате, значит, он заинте-
ресован в каждом члене кол-
лектива, который усиливает
этот результат. Это и есть глав-
ное, что поможет сохранить, а
может, и увеличить в коллекти-

ве количество грамотных пси-
хологов, социальных педагогов,
но и избавиться от тех, кто про-
сто занимает эти важнейшие
должности, но не приносит кон-
кретную пользу коллективу.

Новая система финансиро-
вания объединяет педагогичес-
кий коллектив школы. Почему?
Каждый индивидуально заинте-
ресован в росте своей зарпла-
ты, и это нормально, это хоро-
шее желание, спорить с ним
было бы смешно. Но все стали
понимать: «Для роста моей зар-
платы нужен рост фонда опла-
ты труда всего моего учрежде-
ния, рост фонда оплаты труда
возможен только при не умень-
шении как минимум количества
обучающихся в школе. Значит,
для этого необходим рост инте-
реса семей к нашей школе, та-
кое качество обучения и воспи-
тания, от которого растет инте-
рес семей к этой школе». При
этом мы все понимаем, что рост
такого качества требует очень
высокого качества педколлек-
тива, вот отсюда и возникает
консолидация педколлектива,
причем вокруг тех людей, кото-
рые вносят в общие результаты
наибольший вклад. Пока эти не-
явные последствия пилотного
проекта, далеко не всеми шко-
лами еще осознаются.

Сегодня у школ появилась
очень сложная функция - сво-
бодная ответственность кол-
лектива или ответственная сво-
бода коллектива. Это очень се-
рьезные изменения, и не только
психологические, это измене-
ния, к которым мы должны
очень осторожно относиться,
чтобы ни в коем случае не толь-
ко не запугивать друг друга, но
и не впасть в эйфорию. Мы все
должны уловить - пилотный
проект дает возможность шко-
лам жить с учетом собственных
акцентов, собственных задач.
Поэтому я не хочу, чтобы депар-
тамент был машиной, которая
выравнивает лица всех наших
учреждений. Я очень хочу, что-
бы благодаря пилотному проек-
ту, новой системе оплаты труда
каждое могло сохранять соб-
ственное лицо.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

В МоскВ МоскВ МоскВ МоскВ Московсковсковсковсковской городской городской городской городской городской Думе под председательством депуой Думе под председательством депуой Думе под председательством депуой Думе под председательством депуой Думе под председательством депутата Михаилатата Михаилатата Михаилатата Михаилатата Михаила
Антонцева состоялось обсуждение хода внедрения новой системы оплатыАнтонцева состоялось обсуждение хода внедрения новой системы оплатыАнтонцева состоялось обсуждение хода внедрения новой системы оплатыАнтонцева состоялось обсуждение хода внедрения новой системы оплатыАнтонцева состоялось обсуждение хода внедрения новой системы оплаты
трутрутрутрутруда в образовательных учреждениях Москвы, в кда в образовательных учреждениях Москвы, в кда в образовательных учреждениях Москвы, в кда в образовательных учреждениях Москвы, в кда в образовательных учреждениях Москвы, в котором приняли участиеотором приняли участиеотором приняли участиеотором приняли участиеотором приняли участие
директора и председатели первичных профсоюзных организацийдиректора и председатели первичных профсоюзных организацийдиректора и председатели первичных профсоюзных организацийдиректора и председатели первичных профсоюзных организацийдиректора и председатели первичных профсоюзных организаций
столичных шкстоличных шкстоличных шкстоличных шкстоличных школ, заведующие и работники детских садов, представителиол, заведующие и работники детских садов, представителиол, заведующие и работники детских садов, представителиол, заведующие и работники детских садов, представителиол, заведующие и работники детских садов, представители
органов закорганов закорганов закорганов закорганов законодательной и исполнительной власти.онодательной и исполнительной власти.онодательной и исполнительной власти.онодательной и исполнительной власти.онодательной и исполнительной власти.

Депутаты
поддерживают

столичные новшества
в образовании

Исаак КАЛИНА, министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента образования:

И сохранить
собственное

школьное лицо
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Трудно не согласиться с глав-
ным посылом о том, что равные
условия были даны школам в
виде равного финансирования.
Когда вышло 86-е постановле-
ние Правительства Москвы и
был список по образовательным
учреждениям, приложенный к
нему, я посмотрела вниматель-
но, сколько учреждений из этих
125 были полностью профинан-
сированы на момент начала пи-
лотного проекта. Этих школ ока-
залось меньше десятка из 125.
Когда я сделала такой же анализ
по дошкольным образователь-
ным учреждениям по введению
единого норматива финансиро-
вания, то из 2300 детских дош-
кольных учреждений только око-
ло 800 получали полностью зап-
ланированное ранее финансиро-
вание. Поэтому можно сказать,
что все остальные учреждения,
не дофинансированные ранее,
изначально выиграли при пере-
ходе к новому финансовому ме-
ханизму.

 Я думаю, что опасения, кото-
рые изначально были в трудо-
вых коллективах и которые раз-
деляли профсоюзные организа-
ции и в целом наша московская
организация профсоюза, к счас-
тью, не оправдались. Люди боя-
лись серьезных сокращений
штатов, боялись снижения на-
грузки, боялись увеличения ка-
кого-то административного про-
извола в решении своей судь-
бы.

Я думаю, что средняя нагруз-
ка учителя в Москве сейчас со-
ставляет 21,3 учетных часа - это
подтверждение того, что учеб-
ная нагрузка не снизилась и не
повысилась, она примерно та-
кая же, какой была во все пос-
ледние годы. Мы отслеживали
вопрос относительно сокраще-
ния штатов и можем сказать:
при переходе к новому механиз-
му финансирования, к новой си-
стеме оплаты труда они не носи-
ли ни массового, ни даже не
массового характера. То есть
были очень незначительные со-
кращения, в основном коснув-
шиеся административного пер-
сонала образовательных учреж-
дений.

Конечно, мы поддерживаем
первые результаты пилотного
проекта. Мы видим, что это дей-

ность, и только стимулирующие выплаты
ведут к тому, чтобы определить и результат
работы, и то, как личностно, через себя про-
пускает каждый учитель свою собственную
деятельность.

У нас сейчас любой руководитель, ко-
нечно, думающий руководитель, не увели-
чит класс до 35 детей, но он вполне подни-
мет количество учеников до этой цифры,
ведь от этого будет зависеть и заработная
плата учителя, и в конечном счете и расчет
ученико-часа, ведь здесь можно провести
некую экономию, которая для учреждения,
наверное, полезна. Но мы должны думать
об учителе: определяя по-другому его обя-
занности, вводя новые системы документо-
оборота, мы проводим интенсификацию его
деятельности. Нас, как профсоюз, волнует
это, волнует недостаточная экономическая
и правовая грамотность наших руководите-
лей. Она особенно волнует нас сейчас, ког-
да мы переходим в штатный режим работы.
Есть у нас очень большие сомнения в том,
что полторы тысячи школ и 2 с лишним ты-
сячи дошкольных учреждений вступят в
этот режим и будут реализовывать эти ме-
ханизмы без каких-то дополнительных на-
пряжений внутри своих коллективов. Поэто-
му очень важно подумать о том, как эти те-
кущие результаты именно в штатной рабо-
те будут отслеживаться в дальнейшем.
Ведь даже в пилотном проекте мы наблюда-
ли, что учителя попадали в трудное положе-
ние, когда их не вовремя оповещали, когда
вместе с изменением системы оплаты тру-
да у них пытались изменить и другие усло-
вия труда, в том числе режим их рабочего
времени, что совершенно не совместимо, в
каких-то случаях, не буду говорить, что это
повсеместно, в этом плане оказывали дав-
ление именно на учителей. Грамотный ру-
ководитель должен грамотно работать со
своими учителями.

Департамент образования постоянно
поддерживает профсоюзные организации,
постоянно стимулирует их к тому, чтобы они
активнее включались в эти процессы. Но
взять эти права пока способен далеко не
каждый председатель первичной профсо-
юзной организации.

Посещая пилотные школы и слушая выс-
тупления директоров школ, анализируя то,
как там используют стимулирующие выпла-
ты, мы увидели: к сожалению, идет некая
формализация критериев в плане того, что
выплаты начинают делать за факт. Должны
быть четко и ясно определены форма, время
и размеры индексации норматива, ибо это та
база, которая позволит руководителю обра-
зовательного учреждения более правильно
выстраивать свою стратегию в плане оплаты
труда. Такой информации, как я понимаю, ру-
ководители образовательных учреждений
пока в достаточном объеме не имеют.

Елена КЕлена КЕлена КЕлена КЕлена КОЗЫРЕВА, директорОЗЫРЕВА, директорОЗЫРЕВА, директорОЗЫРЕВА, директорОЗЫРЕВА, директор
шкшкшкшкшколы №1601:олы №1601:олы №1601:олы №1601:олы №1601:

- С 1 марта 2011 года наш
Центр образования включился в
апробацию новой системы опла-
ты труда. Какие задачи мы ста-
вили? Прежде всего отработать
на административной команде те
механизмы, которые затем бу-
дем реализовывать во всем тру-
довом коллективе, провести оп-
тимизацию штатного расписа-
ния, проведя экономический ана-
лиз той ситуации, которая сложи-
лась в нашем образовательном
учреждении (в первую очередь
анализ бюджета, который был
определен на финансирование
работы административной ко-
манды, младшего обслуживаю-
щего персонала, педагогических
работников, реализующих ос-
новной педагогический процесс,
и иных педагогических работни-
ков). В результате администра-
тивная команда претерпела из-
менения - на 30 процентов адми-
нистративных работников в на-
шем образовательном учрежде-
нии стало меньше.

 Соответственно мы пришли к
выводу, что пилотный проект по
модернизации общего образова-
ния - это не только образователь-
ный, но и социально-образова-
тельный проект. Вообще должна
заметить, что история нашего
участия в пилотном проекте зна-
чительно короче, чем предысто-
рия, поскольку в течение двух
лет мы отрабатывали критерии
оценки качества труда всех кате-
горий работников образователь-
ного учреждения. Безусловно,
проект направлен на повышение
качества образования, на повы-
шение качества жизни всех уча-
стников образовательного про-
цесса. В первую очередь это ка-
сается педагогических работни-
ков, но буквально два года назад
мы совместно с профсоюзной
организацией отрабатывали та-
кие же критерии оценки качества
труда всех категорий работников
образовательного учреждения. В
этот процесс был включен каж-
дый участник нашего коллекти-
ва. Критерии мы неоднократно
разрабатывали, пересматрива-
ли, уточняли, на каждом заседа-
нии управляющего совета вноси-
ли коррективы. Теперь подведе-
ние итогов уже происходит с уче-
том внесенных изменений. У нас
есть помимо критериев положе-
ния о системе оплаты труда в об-
разовательном учреждении и о
стимулировании работников,
причем всех категорий. Мы под-
водим итоги работы всех сотруд-
ников в течение месяца, ответ-
ственные лица представляют их
на заседании комиссии по оцен-
ке качества труда всех работни-
ков, по решению такой комиссии
результаты представляют руко-
водителю, а руководитель - уп-
равляющему совету. Уже два
года назад было заметно, кто из
учителей достаточно динамичен
и готов к перестройке своего со-
знания, кому это сделать слож-
нее. Но ни одному педагогу не
было предложено переориенти-
роваться и покинуть образова-
тельные учреждения. Нехватки в
кадрах у нас точно нет. А желаю-
щие работать у нас точно есть.
Для нас это принципиально, по-
тому что мы исходим из того, что
трудовой коллектив - определен-
ная группа, объединенная общи-
ми целями. То есть исходя из со-
циально-психологической осно-
вы пилотного проекта, которую
мы провозглашаем, мы видим

ценность трудового коллектива в
том, что это коллектив, обладаю-
щий ценностно-ориентационным
единством. Ценностью для всего
коллектива должно быть повы-
шение качества образования,
повышение качества жизни уче-
ников и педагогических работни-
ков. В этом смысле пилотный
проект, с нашей точки зрения (с
нами солидарны другие учреж-
дения, педагогические работни-
ки), имеет социально-образова-
тельную сущность.

Сегодня СМИ почему-то гово-
рят, что руководитель непремен-
но волюнтаристски распределя-
ет премии и стимулирующие над-
бавки, а вот управляющий совет
уже точно не ошибется и сделает
все точно и качественно. Но есть
ответственность каждого участ-
ника образовательного процес-
са, каждого, кто участвует в
оценке качества труда. В этом
смысле от того, как работает
каждое ответственное лицо, чле-
ны комиссии по оценке качества
труда, зависит, как к этому отне-
сется управляющий совет. Ре-
альная средняя заработная пла-
та в школе с учетом перехода на
новую систему повысилась су-
щественно. До введения новой
системы оплаты труда она у нас
была 47 тысяч рублей. В ноябре
мы подвели итоги, и она была
равна 70 тысячам рублей, даль-
ше она будет расти.

Ольга МОРОЗОВА, директорОльга МОРОЗОВА, директорОльга МОРОЗОВА, директорОльга МОРОЗОВА, директорОльга МОРОЗОВА, директор
шкшкшкшкшколы №1305:олы №1305:олы №1305:олы №1305:олы №1305:

- Мы были в первом пилоте, и
у нас было больше времени, что-
бы изучить все материалы и
организовать внедрение НСОТ.
Я бы не стала называть ее экспе-
риментом, потому что плавно
переходили на новую систему.
Сейчас мы проводим стажиро-
вочные площадки для директо-
ров других пилотных потоков и
ориентируем их тоже так: это не
проба, а плавный переход на но-
вую систему оплаты труда.

 Мы много лет говорили о том,
что школам надо переходить на
самостоятельный баланс. Сегод-
ня можно сказать, что этот пере-
ход становится необходимым,
объяснимым и востребованным.
Но к нему нужно определенным
образом подготовиться, потому
что это будет массовый выход на
такую экономическую самостоя-
тельность.

Что касается новой системы
оплаты труда, то я бы сказала
так: система расчета базовой
части оплаты труда вызывает
много волнений в тех коллекти-
вах и у тех руководителей, у ко-
торых нет четкого понимания
этой структуры, этой системы.
Как только руководитель в этом
разбирается, появляется уверен-
ность, понимание того, что это
ресурс, который нужно использо-
вать. Нужно затем, чтобы эту си-
стему поняли в коллективе, под-
держал профсоюзный комитет.
Конечно, 12-18 заместителей
директора в школах - это ненор-
мально, ничем не объяснимо, их
количество должно уменьшать-
ся. Но, с одной стороны, мы вы-
нуждены сохранять должность
заместителя по безопасности, не
меняя его на должность «педа-
гог-организатор ОБЖ», а с дру-
гой - заместители по воспита-
тельной работе переходят в ста-
тус педагогов-организаторов, но
эта должность не предполагает
сохранения стажа, получения
льготной пенсии по выслуге лет,
если нет педагогической ставки.

Да, то есть заместителю достаточно 6
часов и сохраняется льготная пенсия,
а у педагогов-организаторов этого
нет. Первое, что делают нынче дирек-
тора, говорят о том, что заместителя-
ми по воспитательной работе и орга-
низаторами будут люди, у которых уже
выработан этот самый льготный стаж,
то есть те, кому за 50 лет и больше, и
мы не увидим притока молодых, энер-
гичных, современных уже педагогов,
которые могут действительно повести
воспитательную работу в новых усло-
виях, в новых формах.

Мы знаем, что было Типовое штат-
ное расписание, где должность педа-
гога-организатора и заместителя по
воспитательной работе зависела от
количества часов, но 12 лет назад в
Москве было принято по этому пово-
ду специальное решение о том, что
все школы, независимо от количе-
ства классов-комплектов, должны
вводить должность заместителя по
воспитательной работе. Сейчас мы
говорим о необходимости активизи-
ровать воспитательную работу, это
абсолютно правильно, но нужно поду-
мать о том, какие мы создаем для
этого ресурсы.

У меня очень большой стаж дирек-
торской работы - 26 лет, но для меня
было новым создание профессио-
нального сообщества директоров, к
этому нас подтолкнула работа над
внедрением пилотного проекта и всех
новых механизмов. Я увидела, что ди-
ректора объединяются, обмениваются
мнениями, что это мощный, хороший
потенциал для разработки каких-то
предложений и конкретных рамочных
документов, которые так нужны сей-
час при введении новой системы.

Екатерина ДЕМИДЕНКЕкатерина ДЕМИДЕНКЕкатерина ДЕМИДЕНКЕкатерина ДЕМИДЕНКЕкатерина ДЕМИДЕНКО, директорО, директорО, директорО, директорО, директор
гимназии №1567:гимназии №1567:гимназии №1567:гимназии №1567:гимназии №1567:

- Больше всего нас привлекает, что
новая система оплаты труда - часть
инструмента модернизации образова-
ния и оценки по результатам. До вве-
дения новой системы оплаты труда мы
были успешной школой. Что же нас
привлекает в этом случае в новой си-
стеме оплаты труда? Прежде всего то,
что мы можем стимулировать работу
педагогов за то, за что раньше не сти-
мулировали, например, за мотивацию
детей, за профессиональный рост по-
мимо успешности учащихся, за на-
ставничество, у нас в школе 30% педа-
гогического состава - выпускники на-
шей гимназии. Но мы очень боимся,
что процесс взаимодействия ученика
и учителя, такой взаимообогащающей
их деятельности, превратится в рей-
тинговую холодную систему. Нам
очень нравится самостоятельность
школы в распределении финансовых
средств, в том числе не только на зар-
плату, что методики, которые даны,
имеют рекомендательный характер.
Но, с другой стороны, возникает про-
блема: наверное, школьную админис-
трацию должны сопровождать юристы
и экономисты, для того чтобы ее дея-
тельность была более результатив-
ной. Нас привлекает рост заработной
платы, хотя мы понимаем все сложно-
сти и трудности по оптимизации штат-
ного расписания, по сокращению учи-
тельского контингента, по изменению
учебного плана, по делению на груп-
пы. Это все, конечно, опасно, и мы ста-
раемся этого избегать. Что нас очень
волнует? У нашей гимназии изменил-
ся норматив, он стал немножко мень-
ше. Мы очень благодарны московско-
му правительству и Департаменту об-
разования за оценку по результатам и
за полученный грант, за 86-й приказ, в
котором сказано, что наше финанси-
рование не будет снижено в ближай-
ший год. Но некоторая обеспокоен-
ность коллектива в связи с будущим
все же остается, хотелось бы, чтобы
мы не потеряли то, что нами уже дос-
тигнуто.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Свобода директора -
это и его ответственность

Марина ИВАНОВА, первый заместитель
председателя Московской городской организации
Общероссийского профсоюза образования:

Информация должна
быть ясной и четкой

аша отрасль оказалась
не то что самой подготов-
ленной для введения но-

вых механизмов финансирова-
ния и новой системы оплаты
труда, она, наверное, оказалась
более решительной и организо-
ванной. Сегодня можно сказать,
что созданная система работы -
введение пилотного проекта,
подготовка нормативной базы,
создание стажировочных пло-
щадок и переход затем к подго-
товке к новым механизмам фи-
нансирования дошкольных об-
разовательных учреждений, со-
здание комиссий и наблюда-
тельного совета, которые отсле-
живали ход реализации пилот-
ного проекта, - помогла быстро
и достаточно качественно ре-
шить вопрос перехода к новому
финансированию в пилотных
учреждениях.

ствительно тот инструмент, который спосо-
бен мотивировать учителя на более каче-
ственную работу, уровень заработной платы
изменился в лучшую сторону, хотя в каждом
учреждении это происходит по-разному.
Если в ноябре, когда на заедании Наблюда-
тельного совета мы подводили первые
скромные итоги повышения оплаты труда по
пилотным школам, что сейчас размер зара-
ботной платы увеличился, наверное, от 15
до 20%, естественно, в основном за счет
стимулирующих выплат.

Что нас волнует? Прежде всего то, что у
нас в каждой школе в основе заработной
платы лежит ученико-час, который в каждой
школе имеет разный размер, а мы говорим
о равных стартовых возможностях для де-
тей, о выравнивании возможностей для на-
ших образовательных учреждений. Но поче-
му же мы не хотим сказать о равных воз-
можностях для учителей, когда заработная
плата педагога в своей базовой части равна
для каждого учителя? Потому что мы в базо-
вой части платим за должность, а не за лич-
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Северо-Восток

Представили сразу всех, по-
скольку они присутствовали на
этом празднике как почетные го-
сти. Конкурсантов тепло поздра-
вил начальник Северо-Восточно-
го окружного управления образо-
вания Сергей Михайлов, который
тут же учредил новую номина-
цию «Приз зрительских симпа-
тий» и назначил для этого специ-
альную комиссию во главе с ди-
ректором окружного учебно-ме-
тодического центра Еленой Ав-
рутиной. Кстати, так совпало, что
в этот день у Елены Федоровны
был юбилей. Наверное, ей было
приятно получить поздравления
практически от всего округа.

Каждый год конкурс открыва-
ет имена все новых и новых та-
лантливых педагогов. Так было
и нынче, не случайно на конкур-
се «Учитель года Москвы» в
рамках окружного этапа развер-
нулось острое интеллектуальное
соперничество. У жюри была не-
простая задача - определить
тройку лучших, но оно с этим
справилось. Лауреатами стали
учитель химии школы №1412
Елена Ясова, учитель математи-

ки Центра образования №953
Елена Юкович и учитель англий-
ского языка гимназии №1565
Юлия Байдакова. Защищать
честь округа на городском этапе
будут победители - учитель рус-
ского языка и литературы Цент-
ра образования №953 Марина
Теркулова и учитель истории
школы №1412 Мария Артамоно-
ва. Вручая благодарственные
письма участникам, грамоты и
памятные подарки лауреатам и
победителям, заместитель пре-
фекта СВАО Валентина Заботи-
на пожелала им успехов и побед.

Сейчас много говорят о том,
как важно воспитывать подрас-
тающее поколение. А кто больше

так определила кредо классного
руководителя: «Возьму я в будни
много красок, разбавлю творче-
ством, любовью, и на примере
добрых сказок я детям этот мир
открою». В этом году достойных
открывателей мира в СВАО
было до удивления много, не слу-
чайно вручал награды самым
достойным - лауреатам и побе-
дителям - начальник СВОУО
Сергей Михайлов. Сергей Вла-
димирович сказал, что округ
очень надеется на успешную ра-
боту всех классных и на победу
на городском уровне самых луч-
ших - классного руководителя
10-го класса, учителя основ бе-
зопасности жизнедеятельности

 Я уже сказала, что на вечере
блестяще выступил вокальный
ансамбль «Терция». Так вот в
составе этого ансамбля поет пе-
дагог дополнительного образо-
вания «Школы искусств» Воске-
ат Симонянц, которая участво-
вала в конкурсе «Педагог до-
полнительного образования».
Конкурс этот особый, его участ-
нику нужно быть очень творчес-
ким человеком и успешно при-
общать к творчеству детей, для
таких удивительных педагогов
конкурсное испытание практи-
чески становится своеобразным
фестивалем искусств, где тре-
бования чрезвычайно высоки.
Можно быть победителем само-
го престижного, даже междуна-
родного конкурса, но не одер-
жать победы в окружном, и это
нормально. Об этом говорила
директор окружного методцент-
ра Елена Аврутина, вручая гра-
моты и подарки сначала лауреа-

Педагогические праздникиПедагогические праздникиПедагогические праздникиПедагогические праздникиПедагогические праздники
в Северо-Восточном округев Северо-Восточном округев Северо-Восточном округев Северо-Восточном округев Северо-Восточном округе
всегвсегвсегвсегвсегда уда уда уда уда удивительнодивительнодивительнодивительнодивительно
теплые, задушевные. Всетеплые, задушевные. Всетеплые, задушевные. Всетеплые, задушевные. Всетеплые, задушевные. Все
друг друга знают давно,друг друга знают давно,друг друга знают давно,друг друга знают давно,друг друга знают давно,
радуются успехам,радуются успехам,радуются успехам,радуются успехам,радуются успехам,
поддерживают, кподдерживают, кподдерживают, кподдерживают, кподдерживают, когогогогогдадададада
трутрутрутрутрудно, помогают, еслидно, помогают, еслидно, помогают, еслидно, помогают, еслидно, помогают, если
есть такая необходимость.есть такая необходимость.есть такая необходимость.есть такая необходимость.есть такая необходимость.
Вот и праздник,Вот и праздник,Вот и праздник,Вот и праздник,Вот и праздник,
посвященный завершениюпосвященный завершениюпосвященный завершениюпосвященный завершениюпосвященный завершению
окружного этапа кокружного этапа кокружного этапа кокружного этапа кокружного этапа конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса
«Педагог Москвы-2012»,«Педагог Москвы-2012»,«Педагог Москвы-2012»,«Педагог Москвы-2012»,«Педагог Москвы-2012»,
был именно таким.был именно таким.был именно таким.был именно таким.был именно таким.

лы №1370 Елена Ольховская,
учитель немецкого языка, класс-
ный руководитель 7-го класса
школы №958 Татьяна Пушнова.
Кстати, Ольга Ольховская полу-
чила в результате опроса приз
зрительских симпатий.

ткрытие торжественной церемонии задер-
живалось: ждали тех, кто в это время уча-
ствовал в совещании у мэра, но никто не

ворчал, не возмущался. А как возмущаться, если
организаторы воспользовались моментом и уст-
роили небольшой концерт, показав, как всегда,
самых талантливых педагогов и детей? Перед
участниками праздника выступили талантливые
ребята из студии классического танца Центра об-
разования №1099 «Ярославский», ансамбль рус-
ских народных инструментов Центра образования
№1470, Дарья Гридина и Дмитрий Карандаев из
спортивно-танцевального клуба «Барон» Центра
детского творчества «На Псковской», вокальный
ансамбль педагогов «Школы искусств «Терция».

Но вот наконец на сцену вышли ведущие: в этом
году это почетное право было предоставлено учи-
телю русского языка и литературы школы-интерна-
та №5 Оксане Белединой и учителю географии
Центра образования №1430 Владимиру Ломакину,
которые не понаслышке знают, что такое профес-
сиональный конкурс. Ольга в 2008 году стала побе-
дителем в номинации «Сердце, отданное детям», а
Владимир успешно участвовал в конкурсе в про-
шлом году. Педагоги рассказали, что в нынешнем
году в окружном туре Московского городского про-
фессионального конкурса педагогического мас-
терства и общественного признания приняли уча-
стие 232 человека из 111 образовательных школ.

всех заботится об этом? Конеч-
но, классный руководитель. Для
лучших из них, как известно, есть
отдельный конкурс - «Самый
классный классный», в котором
участвуют самые терпеливые,
самые добрые, самые энергич-
ные. Победительница 2010 года
в этой номинации учитель на-
чальных классов Центра образо-
вания №1499 Ирина Григорьева

школы №758 Наталии Гетмано-
вой и классного руководителя 9-
го класса, учителя химии школы
№762 Ольги Шустиковой. Грамо-
ты и ценные подарки получила
великолепная тройка лауреатов:
учитель начальных классов,
классный руководитель 4-го
класса школы №277 Ольга Зобо-
ва, учитель физики, классный
руководитель 10-го класса шко-
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ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

назвал лучших педагогов

там - педагогу дополнительного
образования Центра развития
творчества детей и юношества
Марату Батракову, педагогу до-
полнительного образования ЦО
№1446 Ольге Полежаевой, пе-
дагогу дополнительного образо-
вания кадетской школы №1778
Нине Сизоненко, а затем и побе-
дителям - педагогу Центра детс-
ко-юношеского творчества «Би-
бирево» Андрею Горбунову и
педагогу дополнительного обра-
зования ЦО №1482 Алине Рос-
тоцкой.

В этом году все участники
московского конкурса «Педагог
года» могли участвовать в за-
очном интерактивном туре,

представляя на суд в Интернете
свои эссе. Тот, кто набрал наи-
большее количество голосов,
получал право участвовать в го-
родском туре, минуя окружной.
Так вот сразу трое воспитате-
лей детских садов СВАО полу-
чили такое право. Это прежде
всего лауреаты конкурса «Вос-
питатель года Москвы-2012» -
воспитатель детского сада
№473 Светлана Ракитина и
воспитатель детского сада №
2256 Евгения Артюшенкова
(третий лауреат СВАО - воспи-
татель детского сада компенси-
рующего вида №1143 Алина
Петрухина). А из двух победите-
лей окружного конкурса - вос-

питатель детского сада №2154
Галина Автушенко и воспита-
тель детского сада №1957 Ев-
гения Волкова - такое право
получила Автушенко, одержав,
таким образом, двойную побе-
ду, доказав, что на северо-вос-
токе Москвы работают замеча-
тельные педагоги дошкольного
образования. Об этом с боль-
шим волнением говорила вос-
питатель года Москвы, воспита-
тель детского сада №909 Ната-
лья Малмыго.

Все педагоги отдают свое
сердце своим ученикам, но есть
среди них те, кто по праву уча-
ствует в конкурсе «Сердце, от-
данное детям». Они работают с

особой категорией детей, кото-
рая требует специальных зна-
ний, терпения, мужества и упор-
ного труда. В этой номинации
лауреатами стали учитель-лого-
пед ЦРР - детского сада №2659
Вера Попова, учитель русского
языка школы надомного обуче-
ния №410 Дарья Баранова и
учитель начальных классов
школы надомного обучения
№388 Любовь Гайдук. А в город-
ском туре примут участие побе-
дители окружного - учитель-ло-
гопед детского сада №92 Марга-
рита Гришина и учитель началь-
ных классов школы №309 Гуль-
жан Колнобрыцкая. О том, как
важно понимать, слышать и слу-
шать каждого ученика и воспи-
танника, создавать условия для
их успешного обучения и разви-
тия, проникновенно говорила за-
меститель председателя окруж-

ного совета родительской общественности Викто-
рия Шаромова. Виктория Николаевна вручила
грамоты и подарки лауреатам в номинации «Пе-
дагог-психолог»: педагогу-психологу Центра ди-
агностики и коррекции «Участие» Стелле Антоно-
вой, педагогам-психологам ЦО №1482 Наталье
Корпан и Ксении Оськиной и победителям - пси-
хологу Центра психолого-педагогической реаби-
литации и коррекции «На Снежной» Оксане Голе-
ровой и педагогу-психологу школы №237 Елене
Багдасарян.

Надо сказать, что зал был настроен весьма
благожелательно, встречал всех участников, лау-
реатов и победителей громкими и дружными ап-
лодисментами, многие из них были хорошо им
знакомы, ведь 14 школ и 6 детских садов в этом
году радушно принимали конкурсантов, создавая
условия для их успешного выступления. А сам
финальный праздник гостеприимно встречал и
проводил Центр образования №1470 и его дирек-
тор Татьяна Маркова.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА
Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора



10
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сознательная жизнь человека.сознательная жизнь человека.сознательная жизнь человека.сознательная жизнь человека.сознательная жизнь человека.
КККККто из нас не испытывал трепета, входято из нас не испытывал трепета, входято из нас не испытывал трепета, входято из нас не испытывал трепета, входято из нас не испытывал трепета, входя
нетвердой постнетвердой постнетвердой постнетвердой постнетвердой поступью в купью в купью в купью в купью в класс? Класс? Класс? Класс? Класс? Кто,то,то,то,то,
вырвавшись из шквырвавшись из шквырвавшись из шквырвавшись из шквырвавшись из школы во взрослую жизнь,олы во взрослую жизнь,олы во взрослую жизнь,олы во взрослую жизнь,олы во взрослую жизнь,
не хотел  бы хоть на мгновение вернуне хотел  бы хоть на мгновение вернуне хотел  бы хоть на мгновение вернуне хотел  бы хоть на мгновение вернуне хотел  бы хоть на мгновение вернуть этить этить этить этить эти
сладкие минусладкие минусладкие минусладкие минусладкие минуты, проведенные за партой, гты, проведенные за партой, гты, проведенные за партой, гты, проведенные за партой, гты, проведенные за партой, гдедедедеде
впервые звучали таинственная музыка науки,впервые звучали таинственная музыка науки,впервые звучали таинственная музыка науки,впервые звучали таинственная музыка науки,впервые звучали таинственная музыка науки,
манящий гманящий гманящий гманящий гманящий глас  искусства,  глас  искусства,  глас  искусства,  глас  искусства,  глас  искусства,  где отбивал свойде отбивал свойде отбивал свойде отбивал свойде отбивал свой
стройный ритм закстройный ритм закстройный ритм закстройный ритм закстройный ритм закон межон межон межон межон межличностноголичностноголичностноголичностноголичностного
общения, гобщения, гобщения, гобщения, гобщения, где  все было по плечу? Не потомуде  все было по плечу? Не потомуде  все было по плечу? Не потомуде  все было по плечу? Не потомуде  все было по плечу? Не потому
ли мы чаще стараемся видеться сли мы чаще стараемся видеться сли мы чаще стараемся видеться сли мы чаще стараемся видеться сли мы чаще стараемся видеться с
однокоднокоднокоднокодноклассниками и, оставив насущныелассниками и, оставив насущныелассниками и, оставив насущныелассниками и, оставив насущныелассниками и, оставив насущные
проблемы, бежим на вечера встречпроблемы, бежим на вечера встречпроблемы, бежим на вечера встречпроблемы, бежим на вечера встречпроблемы, бежим на вечера встреч
выпускниквыпускниквыпускниквыпускниквыпускников, чтобы зарядиться энергиейов, чтобы зарядиться энергиейов, чтобы зарядиться энергиейов, чтобы зарядиться энергиейов, чтобы зарядиться энергией
шкшкшкшкшкольной жизни, подхватить волну новыхольной жизни, подхватить волну новыхольной жизни, подхватить волну новыхольной жизни, подхватить волну новыхольной жизни, подхватить волну новых
идей?  А если все эти встречи, интересныеидей?  А если все эти встречи, интересныеидей?  А если все эти встречи, интересныеидей?  А если все эти встречи, интересныеидей?  А если все эти встречи, интересные
уроки, сложные куроки, сложные куроки, сложные куроки, сложные куроки, сложные контрольные работы,онтрольные работы,онтрольные работы,онтрольные работы,онтрольные работы,
проверка дневникпроверка дневникпроверка дневникпроверка дневникпроверка дневников -  любимая работа?ов -  любимая работа?ов -  любимая работа?ов -  любимая работа?ов -  любимая работа?

едагог! Самая увлекательная, всегда не-
обходимая людям  и часто самая сложная
профессия! Работа учителя требует ог-

ромной любви к детям, самоотдачи и постоянно-
го самосовершенствования.  Как писал Дмитрий
Лихачев, «учительство - это искусство, труд не
менее титанический, чем труд писателя или ком-
позитора, но более тяжелый и ответственный.
Учитель обращается к душе человеческой не че-
рез музыку, как композитор, не с помощью кра-
сок, как художник, а впрямую. Воспитывает свои-
ми знаниями и любовью, своим отношением к
миру».

Я учитель, а значит, самый востребованный и
современный человек. Мои ученики - жители XXI
века, дети  стремительных нововведений в обла-
сти науки и техники.  Меняется общество, возра-
стают запросы, модернизируется  образование.
За последние несколько лет в школах Москвы по-
явилось современное оборудование, привычные
кабинеты физики и химии превратились в хорошо
оснащенные лаборатории, широкие возможности
Интернета используются сегодня в учебном про-
цессе. Учитель идет в ногу со временем, овладе-
вает техническими новинками и применяет их на
уроках для обогащения образовательной среды.
Уже появились электронные журналы, интерак-
тивные доски. Некоторые домашние работы мож-
но не писать, а печатать на принтере. Оценки и
расписание уроков ученики и их родители могут
увидеть на школьном сайте. Устные экзамены
заменило независимое тестирование. Таким об-
разом, наука и техника помогают современному
учителю в  решении педагогических задач.

В моей профессии в XXI веке может изменить-
ся еще очень многое: учебники станут электрон-
ными, появятся специальные учебные програм-
мы, но, надеюсь, неизменным останется внима-
тельное и трепетное отношение к детям. Ведь
важно не только образовывать и воспитывать
подрастающее поколение, но и заботиться о его
психическом и физическом здоровье. Полезно не
только строить  школы здоровья, в которых ребе-
нок может и  учиться, и лечиться, необходимо вне-
дрять в привычную систему новые образователь-
ные модели для детей с различными формами
заболеваний.

Сегодня  в московских школах учатся дети де-
сятков национальностей. Нередко приходится
слышать о  нетерпимости к представителям дру-
гих культур. Ученики получают российское обра-
зование на русском языке, при этом школа может
давать им еще этнокультурный компонент обра-
зования: язык, историю, культуру других народов;
ведь все это  многовековая история нашей много-
ликой страны, где все народности жили в мире и
согласии, где царил принцип толерантности. Я на-
деюсь, что уже в ближайшем будущем удастся
решить проблему адаптации мигрантов. Как, на-
пример, удалось это сделать учителям и учащим-
ся нашей школы. Московская школа №1987 - еди-
ная большая семья, любящая устраивать празд-
ники и фестивали.

Ярким событием 2010-2011 учебного года стал
фестиваль «Дружба народов»,  который мы про-
водим в несколько туров. В первом туре конкурса
дети должны были продемонстрировать свои зна-
ния о предложенной стране, ее истории, местопо-

ложении, выдающихся людях.
Свои творческие способности
учащиеся проявили в виде про-
ектов и презентаций на задан-
ную тему. Школьники с удо-
вольствием изучали традиции и
обычаи этих стран, знакоми-
лись с искусством, литерату-
рой, декламировали стихи, по-
знавали особенности языка.
Все эти знания они показали во
втором туре конкурса, задачей
которого было погрузить детей
в атмосферу быта, рассказать
об особенностях кухни разных
народов. В этом кулинарном по-
единке школьники смогли не
только приготовить и попробо-
вать национальные блюда, но и
разыграть костюмированные
представления встречи гостей.
Третий этап включал  музы-
кальные постановки с зажига-
тельными танцами и песнями
на киргизском, белорусском,
армянском, азербайджанском
и других языках. Побольше бы
таких фестивалей, и не при-
шлось бы повторять сухую ис-
тину о том,  что Россия - это
дом,  где  должны мирно жить  и
русские, и казахи, и татары, и
корейцы, и украинцы, и лезги-
ны, и немцы. Я надеюсь, что
девизом школы будущего ста-
нут слова А.С.Пушкина  «...ког-
да народы, распри позабыв, в
единую семью соединятся».

Говоря о работе учителя, не-
правильным было бы умолчать
о падении престижа педагоги-
ческой профессии. Это связано
не с  низким уровнем зарплат, а
с неуважением отдельных
школьников и их родителей.
Все чаще  в прессе появляются
истории о насилии над личнос-
тью учителя, об угрозе здоро-
вью педагога. Не каждый захо-
чет нести культуру с угрозой
для жизни. Создано достаточ-
ное количество организаций,
защищающих от произвола
оборотней-учителей, но хоте-
лось бы, чтобы и педагоги чув-
ствовали себя под надежной
защитой.

Я рада, что в настоящее вре-
мя образование в России - при-
оритетное направление  госу-
дарственной политики. Верю,
что наступит день, когда о про-
грессе нации будут судить по
уровню образования, по поло-
жению учителя в обществе.
Ведь, по словам академика Ни-
киты Моисеева, «высокая куль-
тура народа - залог его будуще-
го процветания» и «нужно жер-
твовать последним, но сохра-
нить интеллект нации, ее обра-
зованность...».

чилась ты в школе, пре-
подаватель (ах он нехо-
роший человек) в оче-

редной раз задает тебе сложное
домашнее задание, каковым оно
кажется тебе на тот момент.
«Мам, пап, выручайте!!! Нам та-
кое сегодня задали!» - заводится
долгий рассказ, родители за го-
лову хватаются, затылок чешут,
пыхтят и после непродолжитель-
ной паузы, поглядывая друг на
друга, говорят: «Дочь, ну ты же

понимаешь, мы уже давно учи-
лись, уже забылось все...» А ты,
понимая, что дела плохи, но, не
теряя надежды, снова принима-
ешься объяснять, пытаешься
вдохновить, освежить память ро-
дителей, реанимировать их зна-
ния, надежно похороненные под
грудой житейских забот. Родите-
ли сопротивляются: «Ну ты же у
нас умнее, моложе, креативнее,
давай-ка ты сама подумай». Те-
ряя уже последнюю каплю на-
дежды на какую-либо помощь,
ты видишь, как ненароком мимо
комнаты проходит старший брат.
Родители разом подозрительно
поглядывают на него, затем друг
на друга. Брат мимо проходил,
хотел, говорит, книжку взять, но
вдруг понимает, что было его
ошибкой зайти сюда в данный
момент. Теперь родители уже
пытаются вразумить брата, чем
нужно помочь, ну и ты сидишь и
тихонечко, в темп изречений
поддакиваешь легкими кивками
головы, боясь спугнуть подвер-
нувшуюся помощь. И вот уже ты
и (как говорится, одна голова хо-
рошо, а четыре лучше) трое тво-
их помощников снова пыхтите
над заданием. Спустя очередные
полчаса фонтанирующих эмоци-
ональных объяснений и воспоми-
наний о всей пройденной про-
грамме по предмету за несколь-
ко учебных лет брат чешет заты-
лок, делая вид, как будто в пер-
вый раз в жизни слышит подоб-
ное (хотя учится на 2 класса
выше тебя), и многообещающе
говорит: «А мы такого не прохо-
дили...» Твоему огорчению нет
предела. Теперь ты понимаешь,
что снова осталась одна наедине
со своим заданием, которое до
сих пор так и не поняла, как вы-
полнить. Родители, уйдя на кух-
ню, чтобы не мешать «ребенку
делать уроки», вспоминают свои
школьные годы и громко смеют-
ся. Зато теперь ты уверена, что
даже если родителей и вызовут в
школу, им придется краснеть уже
не за тебя. Ты, оставшись наеди-
не со своими мыслями, тихонеч-
ко сидишь в своей комнате и на-
чинаешь изобретать велосипед.

Примерно так продолжаются
все 11 лет твоей «лучшей поры
жизни». Потом институт, ты вро-
де уже взрослая, самостоятель-
ная, только задания все продол-
жаются и продолжаются, а обра-
щаться к родителям уже как-то
стыдно. Так проходят еще пять
лет твоего образования, ты при-
ходишь домой и слышишь перио-
дически новости о реформах в
образовании (ты, конечно, и
раньше об этом слышала, но как-
то не обращала внимания или не
слышала про всякие там рефор-
мы в образовании, ФГОС). «И
что они там снова реформиру-
ют?!» - думаешь ты.

Заканчивается студенческая
«золотая пора твоей жизни», и
оказывается, окончила ты педа-
гогический вуз, да еще и с отли-
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Светлана АСОСКОВА, педагог-психолог прогимназии №1893:

Когда мы были молодые
и чушь прекрасную несли...
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чием. С гордостью за себя ты
стоишь на пороге своего универ-
ситета, держа эту красненькую
корочку с отметками, и думаешь:
«Куда же идти работать?»

Начинается очередной этап
жизни. Ты начинаешь переби-
рать в уме все возможные вари-
анты и понимаешь, что, во-пер-
вых, их не так много, во-вторых,
ты всегда мечтала работать с
детьми, а в-третьих, слышала в
профкоме университета: где-то
в прогимназию требуется специ-

алист. И тебя с радостью прини-
мают, беседуют, узнают все о
тебе, рассказывают в свою оче-
редь о себе (точнее, о месте ра-
боты), проводят маломасштаб-
ную экскурсию по стенам нео-
бычного для тебя здания. «Про-
гимназия, - думаешь ты, - что
это?» И начинается в твоей го-
лове, как в одном фильме:
«Школа - знаю, детсад - знаю,
ясли - знаю, прогимназия - не
знаю...» Идешь, смотришь по
сторонам и понимаешь, что
здесь нравится, что это твое.

Сентябрь, снова ты идешь в
школу, но уже совсем в другом
качестве - теперь ты педагог,
пусть хоть и педагог-психолог,
но все же ПЕДАГОГ. Теперь ты
видишь все с обратной стороны,
многое начинаешь понимать,
видеть, воспринимать по-друго-
му. Теперь слова «реформа в
образовании» для тебя не про-
сто слова, не пустые звуки, а
реально ощутимые изменения.
Ты понимаешь, что те пять лет,
пока училась и слушала, как
надо преподносить информа-
цию деткам, чтобы она лучше
усваивалась, организовывать
различные занятия, делать то
или это, в образовательных уч-
реждениях «текло и изменя-
лось».

Я, молодой специалист со
своими представлениями, ожи-
даниями, знаниями, вступаю в
этот, как впоследствии оказыва-
ется, далекий от меня мир. В
мир, в котором уже все по-друго-
му, не так, как было тогда, когда
я училась, в котором для тебя все
ново, все неожиданно. Ты дума-
ла, что все, отучилась и хватит?
Не тут-то было. Как говорится, в
образовательном учреждении
что ни день, то образовательный

процесс. Каждый день ты снова
учишься, вникаешь, понимаешь,
замечаешь очевидные измене-
ния. Теперь-то, оказывается,
главное для детей не просто вы-
учить и пересказать, повторить,
а понять - почему все именно так,
а не иначе, причем понять все са-
мому вместе с учителем-помощ-
ником. Всему голова - деятель-
ностный подход.

Ты понимаешь, насколько
сложен труд педагога, которого

ты когда-то так легко обвиняла в
непонимании: «Он что, думает,
что один задает домашнее зада-
ние! И когда все это успеть?!»
Сейчас в образовании делают
все, чтобы учиться было инте-
ресно и в удовольствие, находят
подходы к индивидуальности
каждого подопечного. Попробуй
подбери этот потайной ключик,
заинтересуй каждого, продумай
свое занятие до мелочей так,
чтобы как можно больше полез-
ного детки вынесли из твоих из-
речений, в этом-то вся слож-
ность. Да и технический про-
гресс не стоит на месте - попро-
буй поспей за ним. Вижу про-
цесс изнутри, вижу, сколько пе-
дагогу приходится готовиться к
каждому уроку, сколько нового,
в том числе для себя, ему прихо-
дится открывать, как самообра-
зовываться, сколько душевных
и физических сил затрачивать,
чтобы словно пчелке - нет, ско-
рее как маме-курочке, - целый
день опекая, обучать и воспиты-
вать своих «цыпляток». Ты по-
нимаешь - вот они, реформы.
Да, сложно! Но главное-то, что
результат ощутим.

С точки зрения педагога-пси-
холога я могу сказать, что дети
нынче заметно комфортнее себя
чувствуют, на уроках обстановка
очень спокойная. Если раньше
ученику хотелось залезть под
парту и шептать «Только бы не
меня», когда педагог осматрива-
ет класс своим пристальным
взглядом в поисках «жертвы», то
сейчас ребенок не боится отве-
тить, не боится ошибаться (на
ошибках учимся!). Классы более
сплоченные, потому что постоян-
но учатся слаженно работать в
команде, в паре.

Проходит год. Ты как-то адап-
тируешься, чувствуешь себя уже
в своей тарелке, входишь в рус-
ло процесса. Но ФГОС второго
поколения, «навыки XXI века»,
ИКТ, метапредметные УУД,
ЗУНы и многое-многое другое -
что такое все это? Директор со-
бирает педсовет. Дает много по-
лезной информации, новой ин-
формации, но многое остается
загадкой даже для него. Стран-
но, почему-то весь педагогичес-
кий коллектив что-то активно об-
суждает, кто-то хватается за го-
лову, думая, как и что будет. А ты
сидишь и думаешь: «А что? Нор-
мально. Я вроде еще к одному
привыкнуть не успела, так что
привыкнуть к новому проблемой
не станет. Жизнь-то, она такая,
не стоит на месте, все изменяет-
ся, и мы изменяемся вместе с
ней. В современном обществе
просто необходимо быть мобиль-
ной».

Изменения видны, результа-
ты налицо, дети довольны, роди-
тели не жалуются. Вроде все до-
вольны, вроде все нормально,
значит, идем в правильном на-
правлении, значит, «все будет
хорошо, я узнавала».

Елена  ШЕЛУХИНА, учитель английского языка школы
№1987:

Учитель, перед именем
твоим позволь нам  все же

преклонить колени!



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

6,
 7

 ф
ев

ра
ля

 2
01

2 
г.

ГОД МОЛОДОГО МОСКОВСКОГО УЧИТЕЛЯ

Последний день передПоследний день передПоследний день передПоследний день передПоследний день перед
каникуканикуканикуканикуканикулами дался 6-му «Д»лами дался 6-му «Д»лами дался 6-му «Д»лами дался 6-му «Д»лами дался 6-му «Д»
непросто: выстроившись внепросто: выстроившись внепросто: выстроившись внепросто: выстроившись внепросто: выстроившись в
кккккоридоре, ребята  что-тооридоре, ребята  что-тооридоре, ребята  что-тооридоре, ребята  что-тооридоре, ребята  что-то
тихоньктихоньктихоньктихоньктихонько обсуждали - кто-тоо обсуждали - кто-тоо обсуждали - кто-тоо обсуждали - кто-тоо обсуждали - кто-то
подавленный, кто-топодавленный, кто-топодавленный, кто-топодавленный, кто-топодавленный, кто-то
возбужденный, кто-товозбужденный, кто-товозбужденный, кто-товозбужденный, кто-товозбужденный, кто-то
испуганный, а кто-тоиспуганный, а кто-тоиспуганный, а кто-тоиспуганный, а кто-тоиспуганный, а кто-то
нарочито смелый и громкий...нарочито смелый и громкий...нарочито смелый и громкий...нарочито смелый и громкий...нарочито смелый и громкий...
Они ждали решающегоОни ждали решающегоОни ждали решающегоОни ждали решающегоОни ждали решающего
разговора со своим кразговора со своим кразговора со своим кразговора со своим кразговора со своим класснымласснымласснымласснымлассным
рукрукрукрукруководителем. Со мной...оводителем. Со мной...оводителем. Со мной...оводителем. Со мной...оводителем. Со мной...

начала свою  педагогичес-
кую карьеру  учителя анг-
лийского языка сравни-

тельно недавно - два года назад.
Росла  в учительской семье с про-
тиворечивым сознанием того,
что, наверное, и сама  стану учи-
телем... однажды. Перспективы и
вдохновляли, и пугали. Я с благо-
говением относилась к маме-пе-
дагогу и понимала, что дело, ко-
торому она посвятила жизнь, са-
мое что ни на есть благородное. С
другой стороны, та полная само-
отдача, тот  напряженный и убыс-
тряющийся ритм жизни, которые
лишали не только свободного
времени, но и здоровья, всегда
вызывали во мне внутренний про-
тест и желание что-то поменять  в
маминой и  в нашей общей се-
мейной жизни. Но «однажды» все
же наступило. И оказалось, что
все то, к чему я готовилась всю
сознательную жизнь и 6 лет уче-
бы в институте, что, как мне каза-
лось, я вынесла  из общения с
мамой, а также из  постоянного
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еремены в школьном об-
разовании вызваны са-
мой жизнью, они назрели,

они необходимы, как необходи-
мы для Москвы и России в целом
не просто знающие, но еще и
здоровые, и любящие свою стра-
ну молодые люди, потому что без
патриотизма, о котором мы ста-
ли забывать, невозможно вырас-
тить полноценного гражданина
своей страны.

Мы живем в Москве. Москвич
- звучит гордо, но за этой гордос-
тью должно стоять очень многое.
Наша задача - наполнить это
«много» конкретным содержани-
ем. Москвич - человек образо-
ванный, обладающий широким
кругозором, эрудицией, а моло-
дой москвич еще и готов к полу-
чению востребованной и инте-
ресной профессии, которая рас-
кроет его способности и будет
полезной и ему конкретно, и об-
ществу. Думаю, суть происходя-
щих перемен в образовании и
сводится к тому, чтобы все это

реализовалось в каждой конк-
ретной школе, в каждой личной
судьбе. Новое всегда если не пу-
гает, то настораживает. Но мы
полны сил, чтобы активно вклю-
читься в творческий процесс об-
новления школы, бережно со-
храняя при этом то ценное, что
было в советской, а затем в рос-
сийской школе. Итак, вперед!
Ведь за нами будущее!

Нам сегодня предстоит отве-
тить на многие вопросы, порой
трудно определить, какие из них
главные. Но, думаю, никто не
станет оспаривать, что один из
самых главных - вопрос о том,
как и чему учить в школе. На слу-
ху демократизация и даже гума-
низация образовательного про-
цесса. Что за этим стоит? Очень
часто говорят, что свобода выбо-
ра предметов в школьных про-
граммах - один из элементов ре-
формы. Более того, высказыва-
ют мысль, что едва ли не свобод-
ным может стать и посещение
уроков, мол, экзаменом для ре-
бенка станет сама жизнь. Обра-
тимся к истории, поскольку ее
уроков никто не отменял. Вели-

кий русский поэт Александр Сер-
геевич Пушкин изучал в Царско-
сельском лицее, который и се-
годня можно считать во многом
образцом учебного заведения,
подчеркнем особо - элитного
учебного заведения, всю учеб-
ную программу, в том числе, ра-
зумеется, и математику. Исклю-
чений не было! Была обязатель-
ная для каждого лицеиста про-
грамма обучения. Теперь пред-
ставим современного Петрова,
Иванова, Сидорова, у которого
есть выбор. Не факт, что он вы-
берет то, что труднее ему дается!
Скорее всего, он выберет то, что
полегче. Правда, за ним стоят
его родители, вся надежда, что
они помогут сделать правиль-
ный, основанный на их амбици-
ях, опыте и представлениях вы-
бор. Чтобы у Иванова, Петрова
была возможность выбора после
окончания школы, он должен по-
лучить твердый и обязательный
минимум знаний, которые и по-
могут ему определиться в жизни,
ведь после окончания школы
трудно что-либо исправить. Мне
кажется, что в детстве, когда
жизненный опыт так мал, трудно
сделать правильный выбор. Со-
шлюсь еще на один классичес-
кий и поразивший меня пример.
В письмах великого русского пи-
сателя Ивана Сергеевича Турге-
нева однажды с горечью прочи-
тала: «Маменьке надо было при-
вязывать меня к стулу и заста-
вить заниматься музыкой! Увы!
Не привязывали и не заставили,
а страстное желание играть на
пианино осталось неутолен-
ным!» В зрелом возрасте трудно
восполнить то, что легко и есте-
ственно дается в детские и юно-
шеские годы. Демократизация

демократизацией, но настойчи-
вый труд есть труд, и он должен
быть в основе всего учебного
процесса, воспринимать школу
только как радостный этап в жиз-
ни ребенка вряд ли справедливо.
Другое дело - радость от полу-
ченных результатов каждоднев-
ного и упорного труда, она не-
пременно будет, но не сразу,
зато какой воспитательный мо-
мент - преодоление лени, неуве-
ренности в своих силах, дисцип-
лина мятущегося духа!..

Теперь о самом термине
«школа будущего». Друзья мои,
мы живем здесь и сейчас. Ду-
мать о том, какой будет школа
будущего, конечно же, надо, но я
твердо знаю: будущее моих уче-
ников начинается сегодня, на
моем первом же уроке, и от того,
как он пройдет, что останется в
головах учеников, сумею ли я за-
интересовать их в желании полу-
чить знания, зависит одна из со-
ставляющих их будущего. Поче-
му-то доминирует привычка про-
сто надеяться на будущее. Но
принцип «здесь и сейчас» дол-
жен реализоваться в учебном
процессе, не дожидаясь никако-
го будущего, даже ради того, что-
бы это будущее как возможность
перспективы рождалось и фор-
мировалось урок за уроком, день
за днем. Упущенное для получе-
ния знаний время не вернешь!

Понятия «глобализация», «ин-
теграция» для тех, кто сидит за
школьной партой сегодня, не пус-
той звук, это та реальность, в ко-
торой им предстоит жить. И это
достаточно суровая реальность,
чтобы не только не потеряться в
ней, но и преуспеть, найти себя,
занять свое место, предстоит
много трудиться. «Привычка к

труду благородная» не появится сама собой. И это
тоже должно найти свое отражение в реформе об-
разования. Мы живем в суровом мире, это не детс-
кий сад, где воспитанников водит за ручку воспита-
тельница, потому наша обязанность готовить силь-
ных, уверенных в себе, самостоятельных людей.
Если бы спросили меня, какие предметы я считаю
главными, базовыми в новых программах, то я ско-
рее всего на первое место поставила бы математи-
ку и русский язык. Далее предметы с учетом на-
правления специализации школы: химия, иностран-
ный язык, литература. А физическая культура дол-
жна присутствовать в учебном процессе как не тре-
бующая никаких доказательств аксиома, нам нуж-
ны здоровые дети, и это вряд ли нужно кому-либо
доказывать.

Мы иногда вспоминаем и такой термин, как
«конкурентоспособность», сегодня он имеет осо-
бую актуальность. Наши воспитанники - а ведь
речь идет о столице! - будут взаимодействовать не
только внутри родного города и даже всей страны,
но и на мировом уровне. Значит, рядом с ними
окажутся лучшие представители других стран. Тот,
кто знаком с современной китайской системой
преподавания, знает, с каким упорством, трудолю-
бием маленькие китайцы готовятся к этой встрече.
Сегодня китайские чиновники заменили школьни-
кам ранцы на тележки с колесиками, в которых
лежат учебники, чтобы, получая максимум знаний,
до минимума свести нагрузки на неокрепший орга-
низм. Вот с какой силой и уровнем подготовки нам
предстоит конкурировать!

У нас, вне всякого сомнения, очень талантливая
нация, очень талантливые дети, но лень и отсут-
ствие внутренней дисциплины становятся тормо-
зом на пути этой талантливости и успеха. Успеш-
ное преодоление учебных программ и будет спо-
собствовать становлению необходимых личност-
ных качеств. Большое начинается с малого! Более
того, убеждена, нет слабых детей, есть нераскры-
тые таланты. Этот девиз мне близок, и я стараюсь,
чтобы диалог «учитель - ученик» был диалогом, а
не монологом.

О профессионализме и не только... Чтобы учить
детей, учитель должен постоянно учиться. И каж-
дый урок - это урок не только для ученика, но и для
учителя. Конечно, если он любит свою школу, сво-
их детей, свой предмет.

Екатерина ЛЕВАШИНА, учитель английского языка школы №1206:

Нет слабых детей, есть неоткрытые таланты

Анастасия  ГОЛОПЯТКИНА, учитель английского языка Центра образования №2006:

И каждый день бой  за ребенка!
присутствия в ее школьной жиз-
ни,  не может застраховать меня
от собственных сомнений и оши-
бок, не может дать мне ответа на
мой собственный вопрос: «Как
это сделать?»,  предвосхитить и
объяснить никакими учебниками
и практическими семинарами...
Как объяснить  жизнь?

Классным руководителем я
стала  неожиданно для себя, хотя
всю жизнь мечтала о своем клас-
се, но  все казалось - нет, не гото-
ва, молода, стажа мало... И вот
первого сентября я веду в класс
свой 6-й, заменив одного из са-
мых блестящих педагогов  шко-
лы, ушедшую в декрет... Чув-
ствую себя щепкой в бурной реке:
за месяц с небольшим возникло
множество незнакомых  и, кажет-
ся, безвыходных ситуаций...
Вспоминаю всех своих  наставни-
ков и  не нахожу ни одного уни-
версального ответа.

На первом родительском со-
брании от напряжения  потеряла
голос перед десятком своих  фак-
тически сверстников (родители
моих учеников так же молоды,
как и я) и только через 10 минут
вернула себе способность ровно
дышать. Груз ответственности
казался неподъемным...

Зато после каждой встречи с
классом за плечами разворачи-
вались крылья и с лица не сходи-
ла улыбка - это мои дети... Мои
самые родные дети!  С каждым
днем, проведенным вместе, мы
привыкали друг к другу. И также

методично  возникали все новые проблемы и слож-
ности,  в основном связанные с дисциплиной и уме-
нием вести себя в обществе, и лучезарные встречи
с родными детьми превратились в  настоящую борь-
бу с детьми-подростками, не менее родными, но до-
казывающими классной «маме», что именно они
«рулят» в этом классе. Я не звонила родителям, не
писала замечания в дневнике, не вызывала завуча,

как  мне справа и слева советовали сделать колле-
ги,  потому что для меня  дело принципа - донести до
них понимание того, ПОЧЕМУ нельзя, недопустимо
плохо себя вести, почему вседозволенность и отсут-
ствие самодисциплины рушат любые самые высо-
кие начинания и убивают на корню любое стремле-
ние. Это только моя битва! И я очень надеюсь, что
выиграю ее!

Месяц борьбы  явил миру такие мои методичес-
кие и творческие  начинания, как рейтинг класса,
дисциплинарные ведомости, новая система поощ-
рений. Что-то либо помогало, либо категорически
отвергалось, что-то позволяло привести ситуацию в
более-менее удобоваримый вид, но потом все опять
сползало в пропасть непослушания. Чужие советы,
любые «я обычно делаю так» или «скажи вот это»

только тех, кто действительно от-
личился в хорошем или плохом
смысле: лучшие и худшие, самые
честные  и  отпетые обманщики,
самые добрые  и  лукавые, с хит-
рецой. Никто не знал, чего ждать.
Все стояли под дверью, ожидая
своей очереди и атакуя выходя-
щих десятками вопросов: «Что
говорила? А ты ей что?»  Я напи-
сала речь, подготовила журнал
личных бесед, просмотрела все
записи из дисциплинарной ведо-
мости, но не использовала ничего
из домашних заготовок. Не по-
мню всего, что говорила, помню,
что вложила всю душу и от каждо-
го получила то самое важное, на
что рассчитывала, о чем втайне
мечтала, - понимающий взгляд,
кивок согласия. Да, меня поняли,
они подумают об этом.

Последним вошел Ислам. По-
просила его войти последним со-
знательно - он самый сложный и
самый проблемный, талантливый
и умный, но безудержно болтли-
вый  и  развязный, очень ранимый
и вместе с тем очень равнодуш-
ный... С ним ничего никогда не по-
могало, дежурное «извините» - и
после очередного  урока мне опять
жалуются учителя-предметники.
Мы говорили с ним почти двадцать
минут, он не уходил от разговора,
не прятался за масками,  смотрел
в глаза и слушал, иногда что-то
спрашивал сам, и в конце он ска-
зал:  «Я понял, можно я позвоню
вам на каникулах?»  Это был еще
не мир, но  уже перемирие!

приводили к  оглушительному
фиаско, после которого я теряла
покой и сон. Все кончилось тем,
что я заболела. Пролежала с не-
понятным для меня диагнозом
полторы недели, сухую формули-
ровку «психосоматическое забо-
левание» опытные «классоводы»
интерпретировали на житейское
«болезнь классного руководите-
ля». Вернувшись на работу, обна-
ружила, что ничего не измени-
лось, «бои» продолжались  и в
мое отсутствие.  Меня ждут, как
генерала, вдохновляющего на
подвиги и направляющего на но-
вые рубежи, и я решила пере-
стать слушать всех наставников и
читать умные книги типа «Спра-
вочник классного руководителя»,
«Все вопросы классного руковод-
ства» и действовать так, как под-
сказывает... Что? Что-то изнутри.
Наверное, здравый смысл. Или
отчаянная решимость. И воспо-
минания о собственном детстве.

Я собрала их в последний день
перед каникулами на классный
час и честно рассказала о том,
что чувствую, что думаю, чем гор-
жусь и чем разочарована, что на-
мерена делать дальше в случае
продолжения «военно-полевых
маневров», предложила переми-
рие и дала все каникулы, чтобы
подумать о сказанном. Первый
раз классный час прошел в тиши-
не, когда говорила только я, ник-
то не стремился меня перебить. А
потом я попросила остаться для
решающего разговора не всех,
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а этот раз не все могли приехать - дел у всех
невпроворот, но те, кто приехал, не пожале-
ли. Многие из членов попечительского сове-

та знакомы друг с другом. У генерального директо-
ра центра «Преодоление» Любови Кезиной, депу-
тата Госдумы РФ Александра Хинштейна, директо-
ра ЦО №548 Ефима Рачевского, директора ЦО
№109 Евгения Ямбурга, председателя Комиссии
по образованию и молодежной политике Мосгор-
думы Виктора Круглякова, руководителя Московс-
кого бюро по правам человека Александра Брода,
главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Му-
ратова, члена Совета Федерации Константина Ти-
това, председателя совета директоров ОАО «Ле-
чебный центр» Андрея Калмыкова и генерального
директора ОАО «Лечебный центр» Владимира
Шляпникова, главы городского округа Самары
Дмитрия Азарова нашлось много общих тем для
разговора перед заседанием, тем более что для
начала их пригласили в университетский музей, и
они могли воочию проследить путь становления
этого учебного заведения.

 Само заседание проходило в зале ученого со-
вета, где  членам попечительского совета предсто-
яло познакомиться с проректорами и деканами
МГПУ. Заседание открыл ректор  МГПУ профессор
Виктор Рябов. Виктор Васильевич выступил перед
членами попечительского совета с подробным док-
ладом о деятельности и перспективах развития
университета, так обозначив  главную задачу, сто-
ящую перед университетом: дальнейшая модерни-
зация педагогического образования в целях реа-
лизации программы «Столичное образование
2012-2016».

 Виктор Рябов напомнил участникам заседания

о том, что этот городской вуз был создан в 1995
году:

«Деятельность МГПУ изначально базировалась
на идее классического университетского образова-
ния, сочетающего в органическом единстве две
важнейшие функции - образовательную и научную.
Сегодня подготовка кадров в университете идет по
162 основным образовательным программам, из
них 51 программа бакалавриата, 50 - магистрату-
ры, остальные - специалитет (в 2012 году будут от-
крыты еще 9 программ бакалавриата и 25 магист-
ратур). Это образование и педагогика, естествен-
ные и социальные науки, управление и экономика,
информатика и вычислительная техника, сфера
обслуживания. Более 30 профилей бакалавриата и
программ магистратуры на территории Москвы
реализует только МГПУ, где работают более 200
докторов наук, профессоров и более 600 кандида-
тов наук, действительные члены и члены-коррес-
понденты российских и международных академий
наук, заслуженные деятели науки и заслуженные
учителя РФ, лауреаты Государственных премий,
премий Президента и Правительства РФ. Помимо
образовательной и научной функций, с первых лет
университет выполнял не менее важную - соци-
альную, выступая социально ответственным парт-
нером города, МГПУ всегда позиционировал себя
как социально ответственную организацию с созна-
тельно принятыми на себя обязательствами перед
городом и горожанами.

Для обеспечения московской системы образо-
вания кадрами университет начиная с 1995 года
подготовил и выпустил более 28 тысяч специали-

стов, из них около 9 тысяч специ-
алистов по классическим специ-
альностям и более 19 тысяч - по
педагогическим. Ежегодно бо-
лее 70% выпускников педагоги-
ческих специальностей идут на
работу в образовательные уч-
реждения. Наши выпускники ус-
пешны и востребованы, это нео-
днократно отмечали Евгений
Ямбург, Ефим Рачевский, Мари-
на Фирсова, Александр Бубман
и другие директора образова-
тельных учреждений - наши ра-
ботодатели. Ежегодно среди
призеров российского и городс-
кого конкурсов «Учитель года»,
«Педагогический дебют» - наши
выпускники. Победитель конкур-
са «Учитель года Москвы-2011»
наш выпускник Антон Молев.

Весь коллектив университета
нацелен на создание комфорт-
ной среды для учебы, бытовой
устроенности, развития творче-
ства, условий для социальной
успешности, гражданской и про-
фессиональной ответственнос-
ти студентов. В настоящее вре-
мя в университете обучаются 18
тысяч студентов. Ядро студен-
ческого коллектива составляют
молодые люди, связанные со
школой семейными традициями,
- дети учителей и работников об-
разовательной сферы, а также
выпускники педагогических кол-
леджей, базовых университетс-
ких школ, гимназий, лицеев,
учебно-воспитательных комп-
лексов.

Высокий уровень научной
компетентности преподавате-
лей и научных сотрудников уни-
верситета неоднократно под-
твержден реализованными про-
ектами. Среди традиционных на-
правлений научно-методическо-
го цикла - разработка новых кон-
цепций преподавания дисцип-
лин и их методического сопро-
вождения. Преподаватели и на-
учные сотрудники МГПУ за пос-
ледние годы подготовили учеб-
ники по математике и информа-
тике, иностранным языкам, био-
логии, химии, географии, специ-

альной педагогике и психологии,
истории, экономике, педагогике.
Многие из них входят в феде-
ральные серии учебно-методи-
ческих комплектов и отмечены
различными наградами: серия
учебников А.Мордковича, рабо-
ты Е.Романовой удостоены Пре-
мии Президента РФ, Учебно-ме-
тодический комплект, разрабо-
танный под руководством
О.Афанасьевой, и  учебно-мето-
дический комплект Н.Коныше-
вой отмечены премиями Прави-
тельства РФ.

Особое место в сфере науч-
ных исследований преподавате-
лей занимают вопросы прогно-
зирования потребностей систе-
мы образования в педагогичес-

ких, управленческих, экономи-
ческих кадрах, разработка нор-
мативно-правовой базы образо-
вательных учреждений, монито-
ринговые исследования образо-
вательного процесса. Научно-ис-
следовательские лаборатории
изучают психологические и пси-
хофизиологические особенности
различных категорий учащихся:
одаренных детей, детей с про-
блемами в развитии и трудностя-
ми в обучении, детей-сирот.

Сотрудники института реали-
зуют специальную программу
развития студенческой науки:
при участии студентов и аспи-
рантов идет разработка научно-
исследовательских тем в лабо-
раториях. Не случайно в числе
лауреатов грантов Москвы сту-
денты и аспиранты МГПУ, пол-
ноправные члены творческих
коллективов. Студентам МГПУ
регулярно вручают золотую ме-
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даль и дипломы ВВЦ за участие
в выставке «Научно-техничес-
кое творчество молодежи». В
научном комплексе университе-
та важное место занимает Уни-
верситетский научно-образова-
тельный округ, в который сегод-
ня входят дошкольные образо-
вательные учреждения, средние
общеобразовательные школы,
гимназии, центры образования,
лицеи, педагогические и техно-
логические колледжи, детская
художественная школа.

В Московском
городском педа-
гогическом уни-
верситете идет
подготовка аспи-
рантов и докто-
рантов по 36 на-
учным специаль-
ностям. Боль-
шинство аспи-
рантов и соиска-
телей - препода-
ватели школ, ву-
зов, колледжей,
работники дош-
кольных образо-
вательных уч-
реждений, более
90% из них со-
вмещают обуче-
ние с работой в
общеобразова-
тельных учреж-
дениях. Для за-
щиты диссерта-
ций на соискание

ученых степеней кандидата и
доктора наук в университете со-
зданы 11 диссертационных со-
ветов. В практику обучения ас-
пирантов МГПУ введены науч-
ные стажировки в ведущих оте-
чественных и зарубежных уни-
верситетах (Байройт, ФРГ). Ас-
пиранты участвуют в исследова-
ниях по государственным про-
граммам, в том числе в програм-
мах «Столичное образование»,
«Патриотическое воспитание
молодежи», «Москва

многонациональная», в прове-
дении мониторинга столичного
образования, социологических
опросах, представляют резуль-
таты своих работ на выставках,
научных конференциях, в перио-
дической печати, научных изда-
ниях.

В 2001 году по решению Де-
партамента образования как
структурное подразделение уни-
верситета был создан Городской
информационный ресурсный
центр (ГИРЦ), цель деятельнос-
ти которого - обеспечение про-
фессионального образования в
области информационно-комму-
никационных технологий и фор-
мирование современной инфор-
мационной культуры педагога. В
рамках национального проекта
«Образование» преподаватели
и научные сотрудники универси-
тета по рекомендации Фонда
поддержки российского учи-
тельства и Совета ректоров
Москвы и Московской области
проводят экспертизу проектов,
представленных на ежегодный
конкурс «Лучший учитель» и
«Лучшая школа». В отделе меж-
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поддержка вуза
дународных связей МГПУ идет
работа по организации академи-
ческой мобильности студентов;
поддерживаются контакты с
московскими представитель-
ствами зарубежных научных
фондов и образовательных
структур: с Институтом им. Гете,
Германской службой академи-
ческих обменов (DAAD), програм-
мой Фулбрайта (Fulbright), фон-
дом «AlexandervonHumboldt»,
французским государственным
агентством «EduFrance». Между-
народная деятельность стала не-
отделимой частью образователь-
ного процесса МГПУ. С 2008
года университет стал действи-

университетами Китая - Пекинс-
ким Столичным, Даляньским,
Нанкинским, Сучжоуским и
Шанхайским, а также с универ-
ситетами Японии - Университе-
том Цукуба и Международным
университетом Акита. Между-
народная деятельность универ-
ситета не ограничивается педа-
гогической и научной работой,
сотрудники университета орга-
низуют международные семи-
нары и конференции, реализу-
ют научно-практические и изда-
тельские проекты совместно с
различными международными
организациями.

В университете есть спортив-

дартсу. Многие студенты МГПУ
члены сборных команд Москвы и
России. В университете учатся
два заслуженных мастера
спорта, 8 мастеров спорта меж-
дународного класса, 100 масте-
ров спорта, 150 кандидатов в ма-
стера спорта, 250 студентов име-
ют различные спортивные разря-
ды, в вузе есть 31 секция по 28
видам спорта, а также группы оз-
доровительной направленности.
Всего в спортивных секциях уни-
верситета под руководством вы-
сококвалифицированных трене-
ров занимается около полутора
тысяч студентов. В учебном цен-
тре «Истра» студенты различных
факультетов не только отдыхают
во время каникул и в выходные
дни, здесь проходят летние пле-
нэрные практики, тренинги и се-
минары. Это дает возможность
студентам применить на практи-
ке накопленные во время теоре-
тических занятий знания, прове-
сти обмен опытом в тесном об-
щении со сверстниками и препо-
давателями. В течение учебного
года в «Истре» проходят трени-
ровочные сборы по разным ви-
дам спорта для подготовки на-
ших студентов-спортсменов к со-
ревнованиям различного уровня.

По итогам рейтингов после-
дних лет, проводимых Министер-
ством образования и науки РФ,
университет входит в число луч-
ших педагогических университе-
тов страны, награжден золотой
медалью «Европейское каче-
ство» по линии общественного
совета комитетов по образова-
нию и науке Государственной
Думы, Совета Фе-
дерации и Союза
ректоров России,
он лауреат Премии
П р а в и т е л ь с т в а
Москвы «За высо-
кую эффектив-
ность взаимодей-
ствия с общеобра-
зовательными уч-
реждениями».

 После такого
доклада члены по-
печительского со-
вета немного рас-
терялись: если так
все хорошо в этом
з а м е ч а т е л ь н о м
вузе, то что могут
сделать для него
они? К тому же Ря-
бов уверенно ска-
зал, что денег вузу
тоже не надо: и фи-
нансирование хо-
рошее, и зараба-

ный клуб, основная задача кото-
рого - развитие и поддержка мо-
лодежного спорта. Из года в год
увеличивается число секций и
сборных команд, растут резуль-
таты выступлений на московс-
ких, российских и всемирных со-
ревнованиях. Московский город-
ской педагогический универси-
тет входит в число 12 лучших ву-
зов города, принимающих учас-
тие в Московской студенческой
универсиаде. Медалями универ-
сиады были награждены сбор-
ные по легкой атлетике, волей-
болу и баскетболу. В ежегодно
проводимых Московских студен-
ческих играх МГПУ представля-
ют почти семьдесят команд в
разных видах спорта. В разные
годы чемпионами и призерами
Москвы среди вузов были сбор-
ные по тяжелой атлетике, легкой
атлетике, спортивной гимнасти-
ке, аэробике, футболу, гандболу,
стритболу, пляжному и класси-
ческому волейболу, регби, кара-
те, дзюдо, самбо, скалолазанию,

тывать вуз тоже научился. Прав-
да, тут же выяснилось, что у это-
го педагогического, но очень
спортивного вуза нет своей
базы, и приходится арендовать
многочисленные площадки, вот
тут помощь была бы неоцени-
мой. Насчет же  существенной
помощи попечителей Виктор Ва-
сильевич был весьма конкретен
в пожеланиях: нужны советы,
поддержка, в том числе интел-
лектуальная. На что Дмитрий Му-
ратов высказал готовность да-
вать заказы на разработки, кото-
рые студенты могли бы выпол-
нять в рамках курсового и дип-
ломного проектирования, Евге-
ний Ямбург и Ефим Рачевский -
читать актовые лекции для сту-
дентов и преподавателей. Мно-
жество самых разных предложе-
ний тут же появилось и у других
членов попечительского совета.
Члены попечительского совета

обсудили и утвердили Положение о попечительс-
ком совете МГПУ и регламенте его работы; воз-
можности идеологической и морально-психологи-
ческой поддержки начинаний университета со сто-
роны правительственных и общественных органи-
заций, представленных членами попечительского
совета; концепция педагогической интернатуры и
системы «бакалавриат - магистратура»; подготов-
ка педагогических кадров для работы с инвалида-
ми в социальной структуре города. Основные за-
дачи совета были определены так: содействие в
решении актуальных задач развития университета
и формировании его как центра подготовки высо-
коквалифицированных педагогических и научно-
педагогических кадров, других специалистов для
социальной сферы, способных решать задачи
фундаментального и прикладного характера на
уровне современных требований, готовых к веде-
нию экспертной и консультативной деятельности,
внедрению новейших информационных и педаго-
гических технологий.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА
Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

тельным членом Международ-
ной ассоциации университетов
при ЮНЕСКО (International
Association of Universities), что
придало новый импульс уста-
новлению контактов с ведущими
образовательными и научными
учреждениями мира. Многие
подразделения университета
имеют устойчивые связи с кол-
легами из зарубежных научных
и образовательных центров. У
МГПУ есть договоры о сотрудни-
честве с зарубежными и россий-
скими учебными заведениями
Польши, США, Франции, Бела-
руси, Литвы, Казахстана, Китая,
Германии, Украины, Азербайд-
жана, Армении, Японии, Израи-
ля, Великобритании, Швейца-
рии, Италии, Республики Дагес-
тан, Кабардино-Балкарской
Республики и Республики Та-
тарстан. В связи с открытием в
институте иностранных языков
МГПУ кафедр по изучению вос-
точных языков подписано со-
глашение о сотрудничестве с
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озможность апробации условий введе-
ния ФГОС второго поколения на базе
ЦО была рассмотрена на заседаниях

школьного методического объединения учите-
лей начальных классов, на педагогическом со-
вете. Мы провели анализ ресурсов учебной и
методической литературы, программного ос-
нащения, используемого для обеспечения сис-
темно-деятельностного подхода к организации
образовательного процесса, в том числе вне-
урочной деятельности учащихся, распредели-
ли обязанности между членами администра-
ции, участвующими в эксперименте. Мы поста-
вили задачу создания необходимых санитар-
но-гигиенических и материально-технических
условий для апробации ФГОС второго поколе-
ния по таким направлениям:

Отработка алгоритма внедрения основ-
ных компонентов государственных образова-
тельных стандартов общего образования вто-
рого поколения.

Формирование механизма использова-
ния в работе с детьми с разным уровнем разви-
тия познавательных способностей и возможно-
стей современных развивающих технологий,
обеспечивающих формирование базовых ком-
петентностей современного человека:

информационной (умение искать, анали-
зировать, преобразовывать, применять инфор-
мацию для решения проблем), над развитием
информационных технологий ЦО №1469 рабо-
тает третий год в рамках экспериментальной
площадки;

коммуникативной (умение эффективно
сотрудничать с другими людьми, использова-
ние групповой и парной работы);

самоорганизация (умение ставить цели и
задачи, планировать и корректировать свою
деятельность, полноценно использовать лич-
ностные ресурсы, ответственно относиться к
здоровью);

самообразование (умение учиться, готов-
ность конструировать и осуществлять соб-
ственную образовательную траекторию разви-
тия на протяжении всей жизни, обеспечивая
успешность и конкурентоспособность).

Работа над созданием основной образо-
вательной программой начального общего об-
разования.

Опыт первого года (2010-2011 учебный год)
работы по апробации введения ФГОС второго
поколения позволил сделать вывод, что такое
реформирование системы работы образова-
тельного учреждения давно назрело и оказа-
лось востребованным и родителями, и детьми,
и многими прогрессивно настроенными педа-
гогами.

Мы успешно апробировали в первых клас-
сах в течение двух недель модульный учебный
курс «Введение в школьную жизнь» авторов
Г.Цукерман и К.Поливановой. По сравнению с
прошлыми годами наши первоклассники плав-
но и безболезненно адаптировались в услови-
ях новой образовательной среды. Во главу
угла мы поставили задачу укрепления здоро-
вья детей, стремясь заложить основы навыков
учебного сотрудничества и школьного товари-
щества, вести обучение совместной деятель-
ности в игре, оптимизировать переходный этап
от дошкольного детства к обучению на ступени
начального образования. Уроки в первых клас-
сах длятся 35 минут, учителя проводят физ-
культминутки и динамический час. На уроках в
первой половине дня и на занятиях во второй
половине дня идет работа по профилактике пе-
реутомления учащихся. Воспитатели ГПД
ежедневно проводят спортивный час в игровой
форме, обязательные прогулки на свежем воз-
духе. Педагоги, воспитатели ГПД, психолог и
администрация совместно с медработником
ЦО осуществляют контроль и корректирование
функционального состояния ребенка. Помимо
учебных кабинетов мы активно используем
спортзал, кабинет лего, библиотеку, кабинеты
психолога и логопеда, зимний сад, игровую
пришкольную площадку. Во второй половине
дня дети не проявляют признаков переутомле-
ния, активны, с удовольствием занимаются
творческими видами деятельности - разнооб-
разными формами дополнительного образова-
ния.

Другим направлением нашей работы стала
апробация внеурочной деятельности. Введе-
ние часов внеурочной деятельности (одно из
главных достоинств новых стандартов) увели-
чивает возможность школы для расширения
спектра предоставляемых образовательных
услуг, создает финансовое обеспечение воз-
можности для организации индивидуальной
проектно-исследовательской работы с учащи-
мися с использованием учебной лаборатории
«Karnelson», пособий «Спектра» и «Лего».

Время, проведенное ребенком в школе,
дает положительный опыт общения, позволяет
ему проявить себя активной, творческой лич-
ностью, расширяет его представление об окру-
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Не рядом,
а вместе

жающем мире. У нас сложи-
лись доброжелательные взаи-
моотношения между членами
педагогического коллектива,
учащимися и родителями, что
тоже было одним из условий
формирования здоровьесбе-
регающей среды. Родители
положительно относятся к
продленному режиму дня, до-
полнительные задания они
оценивают как возможность
развития творческих способ-
ностей детей. В течение года
мы проводили родительские
собрания, где обсуждали успе-
хи и проблемы детей.

В качестве методологичес-
кой основы разработки стан-
дарта заложен системно-дея-
тельностный подход - созда-
ние форм и видов деятельнос-
ти ребенка, освоение которых
поможет ему быть успешным
на протяжении всей жизни.
Идеальный выпускник - это не
эрудит с широким кругозором,
а человек, умеющий ставить
перед собой цель и задачи, до-
стигать их, умеющий общать-
ся, жить в информационном и
поликультурном мире, делать
осознанный выбор и нести за
него ответственность. Каждое
из приведенных качеств - ком-
петентность, перед школой
стоит задача формировать эти
компетентности, над этим мы
работаем уже третий год.

В первый год (2010-2011
учебный год) в эксперименте
были задействованы первые
классы, а в этом, 2011-2012
учебном году - первые и вто-
рые классы.

Основным результатом на-
чального образования по но-
вым стандартам стало:

формирование предмет-
ных и универсальных спосо-
бов действий;

воспитание основ умения
учиться;

индивидуальный про-
гресс в личностном развитии
ребенка;

совместная работа с ро-
дителями.

В школьном методическом
объединении учителей на-
чальных классов мы продума-
ли план таких мероприятий по
апробации:

создание нормативной
базы;

изучение пакета доку-
ментов по стандартам на засе-
даниях МО, методсовете и в
режиме самообразования;

создание проблемной
группы учителей;

проведение родительс-
ких собраний «Основные идеи

ные с новым стандартом, ле-
жат именно в области учебно-
го процесса. Поэтому учителя
начальной школы проходят
обучение в МИОО. Три учите-
ля вторых классов уже прошли
обучение, а учителя первых и
четвертых классов продолжа-
ют проходить обучение и в на-
стоящее время.

С введением новых стан-
дартов начального образова-
ния нужно работать по-ново-
му. Новое время, новые зада-
чи и требования стоят перед
школой, ведь современные
дети уже не те, что были не-
сколько лет назад, они требу-
ют нового подхода в обучении.
Начинать учителям надо с
себя, психологически настро-
иться на изменения, не навя-
зывать знания, не заставлять
ребенка выполнять каждое за-
дание, а создавать условия
для того, чтобы ребенок захо-
тел это сделать на уроке.

Для того чтобы быть гото-
вым к работе по новым стан-
дартам, учителю необходимо:

- освоить содержание ос-
новных документов государ-
ственного стандарта;

- принять идеологию ФГОС;
- переосмыслить собствен-

ную деятельность в отноше-
нии использования форм и ме-
тодов образовательной дея-
тельности, способствующих
развитию личности ребенка;

- постоянно работать над
собой, повышая профессио-
нальную компетентность и др.

Реализуя новый стандарт,
каждый учитель должен выхо-
дить за рамки своего предме-
та, задумываясь прежде всего
о развитии личности ребенка.
Одно из основных направле-
ний работы над стандартами -
формирование универсаль-
ных учебных действий. Уни-
версальные учебные действия
- способы действий в конкрет-
ной ситуации, которые позво-
ляют перевести знания в дей-
ствия. Универсальные - зна-
чит, могут применяться в лю-
бом предмете и во внеурочной
деятельности.

Современному учителю на-
чальных классов нужно рабо-
тать творчески, увлеченно,
по-новому, привлекая к обу-
чению и развитию детей и их
родителей. Родители тоже
должны знать о стандартах
второго поколения. Одна из
задач учителей заключается в
том, чтобы выстроить единое
пространство работы с семь-
ей, родителями. Достижение
запланированного результата

ва родителей и детей, усиле-
ние взаимодействия «учитель
- ученик - родитель».

Мы разработали систему
работы с родителями, это ро-
дительские собрания, индиви-
дуальные консультации для
родителей учителя, психолога,
дни открытых дверей, пред-
метный марафон начальных
классов, концерты и праздни-
ки, открытые уроки, выставки
детских работ, проекты.

Сегодня невозможно пред-
ставить современный урок без
групповой работы, в ходе ко-
торой дети овладевают комму-
никативными способностями,
учатся договариваться, плани-
ровать и оценивать свою дея-
тельность. На уроке очень
важна деятельность самих де-
тей, чтобы они активно уча-
ствовали в добывании знаний
и овладении ими. Ребенок сам
с помощью учителя, его вопро-
сов и заданий или с использо-
ванием материалов учебника
наблюдает, анализирует,
сравнивает и делает выводы,
которые становятся его соб-
ственным достоянием. Когда
знания добыты самостоятель-
но, путем мысленной напря-
женной работы, не надо ниче-
го зазубривать. В этом суть де-
ятельностного подхода или
проблемного обучения, кото-
рый лежит в основе новых
стандартов. Материал усваи-
вается лучше, используется
потенциал ребенка, у него по-
лучаемая информация откла-
дывается в голове, ребенку
интересно, т.к. он не сторон-
ний наблюдатель, а непосред-
ственный участник деятельно-
сти, самого процесса обуче-
ния. Интересно на уроке долж-
но быть и сильному, и слабому
ученику, для этого учитель
должен приготовить разно-
уровневые задания, важно,
чтобы ребенок не боялся
браться за сложные задания.
Невыполнение тоже резуль-
тат, а если у ребенка что-то не
получается, то не возбраняет-
ся обратиться за помощью к
сверстнику, учителю. Такие
возможности заложены в
учебниках нового поколения.

Современный ребенок жи-
вет в мире электронной куль-
туры. Меняется и роль учителя
в информационной культуре -
он должен стать координато-
ром информационного потока
для учащихся, следовательно,
ему необходимо владеть со-
временными методами и но-
выми образовательными тех-
нологиями, чтобы общаться на

одном языке с ребенком. В со-
временную схему «учитель -
ученик - учебник» вводится но-
вое звено - компьютер, а в
школьное сознание - компью-
терное обучение. Использова-
ние ИКТ на различных уроках
в начальной школе позволяет
развивать умение учащихся
ориентироваться в информа-
ционных потоках окружающе-
го мира; овладевать практи-
ческими способами работы с
информацией; развивать уме-
ния, позволяющие обмени-
ваться информацией с помо-
щью современных техничес-
ких средств.

Использование компьютер-
ных технологий позволяет сде-
лать уроки более интересны-
ми, продуманными, мобильны-
ми. Ученики 1-4-х классов
имеют наглядно-образное
мышление, поэтому очень
важно строить обучение, при-
меняя качественный иллюст-
ративный материал, вовлекая
в процесс восприятия нового
не только зрение, но и слух,
эмоции, воображение. Здесь
как нельзя кстати приходится
яркость и занимательность
компьютерных слайдов, ани-
мации.

Современные компьютер-
ные технологии предоставля-
ют огромные возможности для
развития процесса образова-
ния. Еще К.Ушинский заме-
тил: «Детская природа требует
наглядности». В последние
годы на нас буквально обру-
шился технологический про-
гресс. То, что еще вчера каза-
лось фантастикой, вошло в
нашу жизнь. Дети, как самая
любознательная и любопыт-
ная часть общества, букваль-
но заглатывают все новинки,
они уверенно пользуются мо-
бильными телефонами, ком-
пьютерами, различными DVD-
плеерами. И им стали неинте-
ресны приготовленные нами
для уроков картинки, схемы,
диафильмы, в результате сни-
жается их познавательная ак-
тивность на уроках, желание
мыслить и работать самостоя-
тельно, да и просто учиться.
Поэтому нам, учителям, прихо-
дится постоянно искать наибо-
лее эффективные способы ве-
дения уроков. За последние 10
лет произошло коренное из-
менение роли и места персо-
нальных компьютеров и ин-
формационных технологий в
жизни общества. Из предме-
тов профессиональной дея-
тельности достаточно узкого
круга специалистов в области
точных наук они превратились
в инструмент, используемый
во всех отраслях современно-
го производства, в быту и об-
щественной жизни. Владение
информационными технологи-
ями ставится в современном
мире в один ряд с такими каче-
ствами, как умение писать и
читать, человек, умело и эф-
фективно владеющий техно-
логиями и информацией, име-
ет другой, новый стиль мыш-
ления, принципиально иначе
подходит к оценке возникшей
проблемы, к организации сво-
ей деятельности. Как показы-
вает практика, без новых ин-
формационных технологий
уже невозможно представить
себе современную школу.
Очевидно, что в ближайшие
десятилетия роль персональ-
ных компьютеров будет возра-
стать, и в соответствии с этим
будут возрастать требования к
компьютерной грамотности
учащихся начального звена.
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стандартов второго поколе-
ния»;

проведение дней откры-
тых дверей;

проведение диагностики
учащихся 1-х и 2-х классов;

прохождение курсовой
подготовки учителей;

создание информацион-
ного пространства класса;

проведение открытых
уроков в соответствии с новы-
ми требованиями и организа-
ция взаимопосещения.

Для успешной и грамотной
реализации стандартов второ-
го поколения нужна курсовая
подготовка учителей, так как
основные изменения, связан-

возможно при условии тесной
работы учителя с родителями,
их помощь не должна расхо-
диться с методами и приема-
ми, используемыми учителем
на уроке, помогать и показы-
вать, где и как искать необхо-
димую информацию, нахо-
дить ответ на вопросы. Важно
быть не рядом, а вместе с
детьми. Учителя должны
чаще приглашать родителей
в школу, обсуждать с ними
вопросы воспитания и обуче-
ния, прислушиваться к их
мнению и сообща искать пути
к решению тех или иных за-
дач, таким образом и проис-
ходит сплачивание коллекти-
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егодня в школе ребят
учат по разным стандар-
там. Старшеклассники

учатся по стандартам первого
поколения, которые вошли в ис-
торию как днепровские стандар-
ты и были приняты в 2004 году.
Помню живую, красивую, бурную
дискуссию, которая проходила в
301-й аудитории Высшей школы
экономики. Дискуссию очень по-
нятную: учить Шолохова или, до-
пустим, Стриндберга, брать за
основу геометрию такую-то или
геометрию такую-то. Тогда никто
не думал и не говорил о каких-то
компетентностях, правда, звучал
робкий голосок самых острых ин-
новаторов от образования о
смыслах обучения, о смыслах об-
разования, но в основном дис-
куссия шла о предметности.

Поскольку мы живем сейчас в
формате стандартов 2004 года,
которые, по сути дела, полнос-
тью повторили минимум содер-
жания образования советской
школы, школа у нас остается та-
кой же, какой была в 70-80-е
годы, но уже началось движе-
ние: начальная школа в России
начала работу по новым стан-
дартам. Для того чтобы родите-
ли узнали, что это такое, я очень
рекомендую зайти на сайт Де-
партамента образования Моск-
вы - там есть, по-моему, чудес-
ная презентация, адресованная
родителям: «Что такое новые
стандарты начальной школы».
Написано простым языком, чем
они отличаются от того, что
было 3-4 года назад.

Есть закон, в соответствии с
которым стандарты должны ме-
няться раз в десять лет. Судя по
тем серьезным изменениям, ко-
торые происходят в сфере чело-
веческого знания, это нормаль-
но. Школа - консервативный ин-
ститут, и таковым она должна
быть, она не должна моменталь-
но реагировать на те изменения,
которые происходят в науке, по-
литике или еще где-нибудь. У
школы совершенно другая зада-
ча. 10 лет для смены стандартов
- абсолютно нормальный срок.

Мы по инерции под содержа-
нием образования понимаем
предметное содержание образо-
вания. Предметное содержание -
это не передача знаний про пес-
тики, тычинки или про что-ни-
будь другое, а совокупность ук-
лада, тех знаний и навыков, на
которые выходит ученик, спосо-
бы взаимодействия ученика и
учителя. Вот это понимается под
содержанием в системе новых
стандартов, когда создаются
рамки, требования к результату.

Прежний вариант: учитель
проверяет домашнее задание,
ученик выучил и пересказал. В

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Ефим РАЧЕВСКИЙ, директор Центра образования «Царицыно»,
член Общественной палаты:

Научиться планировать
в понедельник то, что будет в среду

соответствии с законом об обра-
зовании стандарты - это система
требований к результатам осво-

ения основной образовательной про-
граммы, к структуре основной образо-
вательной программы и к условиям.
Главная новизна состоит в том, что
стандарт задает рамку требований к
школе и вузу. Нельзя добиться каких-то
новых результатов, если для этого спе-
циально не будет организован адекват-
ный этим результатам процесс, а про-
цесс не получится, если не будут созда-
ны необходимые условия. В стандарте
и начальной, и основной школы все эти
позиции абсолютно и однозначно про-
писаны, эта рамка задана. Мы видим,
как это действительно повлияло в на-
чальной школе.

В 2010 году только 12% первоклас-
сников страны учились по новым стан-
дартам, а в 2011-м уже все без исклю-
чения первоклассники начали учиться
по этим стандартам. В разных регио-
нах, конечно, все идет по-разному - где-
то медленнее, где-то быстрее, где-то
системнее, где-то глубже, где-то фор-
мальнее. В конечном счете все зависит
от конкретных людей, от того, насколь-
ко мудры руководители, находящиеся
сегодня у руля управления образовани-
ем, ведь огромные деньги сегодня идут
в образование. Стандарт фиксирует
требования к результатам.

Дело в том, что стандарт изначально
позиционируется как общественный
договор, в этом документе есть много
мест, в которых общее мнение должно
быть сформировано. Если сразу пере-
нестись на уровень общеобразователь-
ного учреждения, то основная образо-
вательная программа теперь главный
документ в школе. По этому документу
школу аккредитуют, в этом документе
собрано все - прописаны результаты,
условия, содержание и технологии.
Этот документ утверждает тот высший
орган, который создан в соответствии с
уставом в этом образовательном уч-
реждении. Поэтому без участников об-
разовательного процесса - а это и уче-
ники, и учителя, и родители, и попечи-
тели - программа не может быть утвер-
ждена.

В 2015 году должен вводиться во
всех школах стандарт основного обра-
зования. Но уже с 2012 года, если шко-
ла считает себя к этому готовой, если
созданы условия, если есть смелые
люди, она может переходить на стан-
дарт основной школы. Я знаю такие
школы, видела образовательные про-
граммы, которые уже подготовлены.
Почему отдельные образовательные
учреждения так торопятся с введением
следующего стандарта? Потому что су-
ществует серьезная проблема преем-
ственности начальной и основной шко-
лы. В начальной школе у нас дети
учиться любят, 60-70% оканчивают ее с
очень хорошими отметками, а в основ-
ной школе, к 6-7-8-му классу, дети не
хотят учиться.

Стандарты начальной школы, по
сути, на сегодняшний день опережают
стандарты основной школы, но если в
начальной школе все основные пред-
меты преподает один учитель и можно
переподготовить этого учителя, повли-
ять на него - тем более что начальная
школа имеет уже опыт развивающего
обучения Эльконина - Давыдова, Зан-
ков в ней уже абсолютная реальность, -
то в основной школе еще поле непаха-
ное. Учителя в средней школе в основ-
ном предметники, люди самодостаточ-
ные. Каждый радеет за свой предмет,
но очень часто бывает так, что дети,
очень успешные в математике, абсо-
лютно неуспешны в гуманитарных

предметах, и наоборот. У нас
сегодня есть задача - и методи-
ческая, и управленческая - со-
брать учителей основной шко-
лы вместе, научить их думать не
над тем, как их ученик соответ-
ствует отдельным требованиям
математики, биологии или хи-
мии, а над тем, как изменить пе-
дагогическую позицию в прин-
ципе. Предмет не самоцель,
цель - ребенок, а предмет -
средство. Нам нужно вместе до-
говориться, как мы будем учить
ребенка думать, анализиро-
вать, планировать, оценивать,
рефлексировать.

У нас есть шанс для индиви-
дуального развития каждого пе-
дагога. Мы разработали мето-
дический практикум по разра-
ботке сценария урока, предла-
гаем учителям в группах разра-
ботать технологическую карту
урока: что делает учитель, что
делает ученик. Для учителей
это интересно, но ново и трудно.
Теперь учительница на уроке
менеджер, управленец учебной
деятельностью. Мы хотим, что-
бы учитель и ученик умели дос-
тойно вступать в коммуника-
цию, выслушивали мнение дру-
гого человека, могли сформу-
лировать свою позицию. Наши
дети проводят на уроке много
времени, компенсировать это
время какими-то другими спе-
циальными занятиями или бесе-
дами с родителями очень слож-
но. Значит, время урока должно
быть максимально эффективно
направлено на то, чтобы был
подготовлен и воспитан достой-
ный, грамотный, уважающий
себя человек, который умеет
сформулировать то, что он хо-
чет, и выслушать другого. Это-
му можно научиться на любом
без исключения уроке.

Я думаю, что должна быть
преемственность со стандарта-
ми начальной и основной шко-
лы, с тем лучшим, что в этих
стандартах есть, а это систем-
ный подход, единство результа-
тов процесса и условий, ориен-
тация на метапредметные ре-
зультаты, на развитие личнос-
ти. С другой стороны, в стандар-
тах старшей школы должны
быть сохранены свобода, право
выбора и для школы, и для учи-
теля, и для учащегося.

Самое главное для стандар-
тов - чтобы их не заболтали и не
заформализовали.

Стандарты нужны, чтобы
лучшим школам они не поме-
шали, а школам, которым слож-
но, они помогут, поскольку в них
есть ответственность государ-
ства.

Ирина ЛОГВИНОВА, заместитель директора
Института стратегических исследований
в образовании Российской академии
образования, кандидат педагогических наук:

Самое главное -
не заболтать стандарты

Самая острая тема
нынче - это введение
федеральных
государственных
стандартов. Ей была
посвящена дискуссия,
развернувшаяся
на очередном
«Родительском
собрании»
радиостанции
«Эхо Москвы».

современных стандартах: учени-
ки сами вспоминают знания, ко-
торые им пригодятся. Есть раз-
ница! Новые стандарты - это по-
пытка сделать так, чтобы дети
самостоятельно ориентирова-
лись в информации, научились
самостоятельно ее создавать, то
есть нужен не выученный текст
45-го параграфа, а способность
применить ту информацию, кото-
рую ты почерпнул в 45-м пара-
графе в реальной или нереаль-
ной жизненной ситуации. При
этом дети ничего не заучивают,
они формируют. Бац, и ребенок
сделал свое важное открытие -
таблицу умножения.

Школа должна по закону за-
жить по стандартам старшей
школы в 2020 году. Те ребята,
которые в 2011 году стартовали
в первом классе, в четырнадца-
том году по новым стандартам
будут учиться в пятом классе, а в
двадцатом году - в десятом клас-
се. Поэтому мало времени, но
оно еще есть для продолжения
дискуссий и для того, чтобы все-
таки определить, должна ли
быть «Россия в современном
мире» обязательно в школе, а
может, и в реальном современ-
ном мире.

Стандарты фиксируют требо-
вания к результатам, требования
к условиям, и это очень важно.
Например, если бы не было тре-
бований, что у каждого перво-
классника или третьеклассника
должны быть ноутбук или другое
оборудование, то регионы не
тратили бы денег на это, сегодня,
к счастью, это обычная атрибути-
ка учебного процесса; если бы
этого не было, то учительницы,
которые учились еще до револю-
ции, стали бы кричать: «Как это
так, на компьютере?! Как же
наша русскость?», «Как же наша
особость?!» или еще что-нибудь.
Стандарты позволили искать
особость в другом, выявить учи-
телей-профессионалов, хотя на
самом деле в образовании се-
годня очень сложно разграни-
чить, кто профессионал, а кто
дилетант. На мой взгляд, самые
решительные изменения в мире
сделали дилетанты, а не профес-
сионалы.

Готовы к этому учителя? Нет,
конечно! Потому что на самом
деле речь идет о переходе от
школы монолога, кодирования и
дидактики к школе диалога, са-
мостоятельного поиска, к диало-
гу между учителем и учеником,
новым смыслам в деятельности
учителя. Будущих учителей в пе-
динституте этому пока не учат,
хоть и пытаются. В разных педин-
ститутах по-разному происходит,
но это очень медленный и слож-
ный процесс. Когда-нибудь все

ятельно, а потом прийти и сдать. У нас же
вертикаль образования построена по
принципу концентра и до девятого класса
ученик уже все знает. Захочет - будет
знать все, нет никаких препятствий. Есть
сложность в принципах системы действую-
щего финансирования, но и это преодоле-
но, благодаря тому что новая система оп-
латы труда дает много степеней свободы.
Кто противник такого подхода? Наш совет-
ский учитель, наша Российская академия
образования. «Как это так - дать свободу?»
- говорит выдающийся учитель химии, ко-
торый со мной в эфире говорит о межпред-
метной связи химии с биологией, физики с
геометрией. - Часы, часы нам отдайте, по-
жалуйста». Географ будет отстаивать свои
часы, предполагая, что все, абсолютно все
старшеклассники страны должны знать
географию так же, как он. Эта позиция
предметников, которая мешает в основной
школе, потихонечку выгорает. Но я опаса-
юсь, что дети, которые умеют задавать
вопросы, которые способны к диалогу,
придут к 14-му году в пятый класс, а им там
скажут: «Прекрати задавать вопросы, вы-
учи все-таки 45-й параграф, не выучишь -
родителей вызову в школу».

Школа в обществе должна быть немно-
го другой. Лучше всех знают язык те, кто
помимо того, что учит его в школе, с кем-то
разговаривает на английском, химию луч-
ше всех знают те, кто дома пытается что-
нибудь взорвать, физику - те, кто помимо
изучения параграфа по физике ходит в
кружок Дворца творчества на Воробьевых
горах и там что-то конструирует. Новые
стандарты как раз нацелены на это. В их
содержании должно быть такое непремен-
ное условие, как ориентация на будущий
профессиональный выбор. Это очень важ-
ное условие.

Если он еще не сформирован, его надо
помогать формировать. Наши семнадца-
тилетние выпускники школ самые несчас-
тные во всей Европе: в европейских шко-
лах дети заканчивают обучение в школе в
18-19 лет. Разница между 18-летним и
17 летним - это не то что между 40-летним
и 50-летним - колоссальная. Так давайте
будем им помогать.

В субботу я принимаю родителей. Вчера
ко мне приходили выпускники прошлых
лет с просьбой записать их детей в первый
класс. Я задаю стандартный вопрос: «Где
ты учился в вузе, чем ты сейчас занима-
ешься?» Из двенадцати человек только у
одного совпало: «Я окончил МИФИ и зани-
маюсь автоматизированными системами
управления». Другие - где угодно. Одна из
причин этого - что мы не умеем планиро-
вать в понедельник то, что собираемся сде-
лать в среду. Одна из задач новых стандар-
тов старшей школы - планирование и раз-
витие метапредметного результата.

Стандарты помимо всего остального -
тот самый минимум, который государство
обязано финансировать, мы не должны
это забывать. Это та система необходи-
мых требований, которую общество через
своего наемного слугу (парламент, прези-
дента, правительство, то есть через госу-
дарство) предлагает системе образова-
ния. Эта та планка, ниже которой мы не
должны опускаться.

то, о чем мы сейчас говорим, станет обы-
денностью, реальностью.

Мы сейчас в своей практике, примерно
лет восемь, столкнулись с тем, что новые
стандарты старшей школы, ныне обсужда-
емые, соответствуют тем тропинкам, кото-
рые мы уже проложили раньше. Но почему
не дают сегодня старшеклассникам выби-
рать предметы в старшей школе? Ведь со-
временная действующая нормативная
база, законы, типовые положения никоим
образом не помеха для этого самого выбо-
ра. Нигде не написано, что ученик, выбрав-
ший в десятом классе гуманитарный про-
филь, обязательно должен изучать биоло-
гию на уроке. Он может учить ее самосто-
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а современном этапе развития общества
вопросы воспитания и образования молодо-
го поколения должны стать предметом осо-

бой заботы как самого общества, так и государства
и Церкви, ибо в условиях быстро растущих техни-
ческих возможностей и увеличения объема получа-
емой информации юношество оказывается перед
лицом большой опасности, когда из мощного ин-
формационного потока тяжело извлечь то основ-
ное, что необходимо для интеллектуального, духов-
ного и культурного развития личности. Все боль-
шую популярность получает убеждение, что для
юного человека овладение технологиями и после-
дними данными важнее систематичного глубинно-
го изучения науки и культуры. Воспитательная же
компонента в образовании и вовсе зачастую ока-
зывается сокращенной с целью экономии времени
для новых дисциплин. Доступ к Интернету и различ-
ным электронным базам данных создает иллюзию
некоего информационного всевластия, возможно-
сти в любой момент ответить на любой вопрос. По-
добно тому как г-жа Простакова из бессмертной
комедии Фонвизина удивлялась, зачем дворянину
учить географию, если извозчики и так знают, куда
везти, современные юноши и девушки часто не
считают нужным по-настоящему запоминать что-
либо и учить, ибо вся информация в полном объе-
ме добывается простым нажатием кнопки Enter.
Такой подход к знаниям и информации надмевает
человека и ставит в опасное положение - и с точки
зрения нравственной, и с точки зрения бытовой бе-
зопасности. В этих условиях постоянно обновляю-
щейся новостной повестки дня в особый список
риска попадают науки и знания, отсылающие моло-
дого человека к прошлым эпохам, к его корням.
«Зачем знать, что было три-четыре века назад,
если в эти дремучие времена не было айподов и не
было придумано ни одной дельной игрушки?» - так
или приблизительно так может думать современ-
ный подросток. История, культура, фольклор, клас-
сическая литература окутаны туманом давно про-
шедшего времени. А между тем именно за счет
приобщения к литературному, художественному и
религиозному наследию формируется личность че-
ловека и развивается цивилизация. Народные пес-
ни, сказки, пословицы и поговорки приобщают че-
ловека к ценностям его народа и региона, класси-
ческая литература содержит примеры нравствен-

По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

22-25 января 2012 года в Москве состоялись
XX международные Рождественские

образовательные чтения «Просвещение
и нравственность: забота Церкви, общества

и государства». В рамках Чтений прошло
обсуждение широкого круга проблем,

связанных с взаимодействием Церкви,
общества и государства в области
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днако современная цивилизация начала
отказываться от этих понятий, делая ак-
цент на свободе человеческой личности. В

современной либеральной философии отсутствует
понятие греха, есть лишь плюрализм поведенчес-
кой модели: любое поведение считается оправдан-
ным и допустимым, если оно не нарушает свободу
другого человека. В результате такого подхода сти-
рается граница между добром и злом. Вместе с тем
умение отличать добро от зла - то нравственное
чувство, которым наделен исключительно человек.
Его способность направлять свою волю к добру или
злу называется свободой. Однако не в самой спо-
собности выбирать между добром и злом заключа-
ется основная ценность свободы, а в выборе добра.

Современное секулярное сознание навязывает
человечеству представление о том, что не суще-
ствует абсолютных моральных норм, как грех, что
всякая нравственность относительна, что человек
может жить в соответствии со шкалой нравствен-
ных ценностей, которую он сам создаст для себя,
причем его шкала может быть отличной (вплоть до
противоположности) от условной нравственности
другого. Однако человек именно тем и отличается
от животного, что ему Богом дана еще одна внут-
ренняя сила, которая не дана животным, - нрав-
ственное начало. С атеистической точки зрения
объяснить наличие нравственного закона внутри
каждого человека, будь он верующий или нет, не-

возможно. Правда, есть попытки
объяснить проявление нрав-
ственности культурой человека,
обстоятельствами его жизни или
чем-то подобным, но в них чув-
ствуется недосказанность, пото-
му что отличие добра от зла - это
чувство человека, живущего в
любом месте земного шара и на
протяжении любой исторической
эпохи, это голос его совести, зву-
чащий на протяжении всей исто-
рии. Если же мы отрываем нрав-
ственность от реальной жизни, то
люди действительно превраща-
ются в животных, которыми дви-
жет только инстинкт. В самом
деле, почему кто-то должен жер-

твовать собой во имя другого,
почему кто-то должен отдавать
что-то другому, когда логично
стремиться к максимальному стя-
жанию?.. Не одухотворенная ве-
рой нравственность ущербна, ибо
опирается на колеблющиеся и
субъективно обусловленные ос-
нования, когда человек стремит-
ся сам быть «мерой всех вещей».
Это мнение, имеющее весьма
давнюю историю, продолжает
выступать обоснованием либе-
рального секуляризма.

В истории много примеров,
которые доказывают чудовищ-
ные последствия внедрения «ус-
ловной нравственности»: приход
к власти в Германии нацистов,
которые объявили нравственным
уничтожение евреев, уничтоже-
ние в большевистской России
верующих как «врагов народа».
Восприятие нравственности как
относительной, а не абсолютной
категории создает потенциал для
всевозможных конфликтов, в том
числе и вооруженных. И когда в
руках человека находится такое
опасное оружие, как атомное,
нравственный плюрализм может
обернуться для человечества
трагедией.

Абсолютные нравственные
ценности - это наш общий фунда-

мент. На нем развивалась вся
человеческая цивилизация до
недавнего времени. В рамках
христианской системы ценностей
было сформировано представле-
ние о высоком достоинстве чело-
века. Благодаря христианскому
отношению к человеку было
осуждено и уничтожено рабство,
выработалась процедура объек-
тивного суда, сформировались
высокие социально-политичес-
кие стандарты жизни, определи-
лась этика межличностных отно-
шений, получили развитие наука
и культура. Более того, сама кон-
цепция прав человека возникла
не без влияния христианского
учения о достоинстве человека,
его свободе и нравственной жиз-
ни. С самого своего зарождения
права человека развивались на
почве христианской нравственно-
сти. В христианской святоотечес-
кой антропологии эти две катего-
рии - свобода и нравственность -
находятся в нерасторжимой свя-
зи. Абсолютизация одной из этих
категорий в ущерб другой неми-
нуемо ведет к трагедии личности
и общества.

Сегодня на наших глазах про-
исходит дехристианизация жиз-
ни, разрыв взаимосвязи прав че-
ловека и нравственности. Это на-

блюдается в появлении нового
поколения прав, противоречащих
нравственности, а также в оправ-
дании безнравственных поступ-
ков с помощью прав человека.
Традиционная мораль больше не
имеет значения, имеет значение
свобода человеческого выбора.
Но, не считаясь с нравственнос-
тью, в конечном итоге мы пере-
стаем считаться со свободой.
Нравственность представляет
собой свободу, уже реализован-
ную в результате ответственного
выбора, ограничивающего себя
ради блага и пользы личности
или всего общества. Она обеспе-
чивает жизнеспособность и раз-
витие общества, его единство.
Разрушение же нравственных
норм и пропаганда нравственно-
го релятивизма может подорвать
мировосприятие человека, что
приведет к потере духовной и
культурной идентичности и как
следствие - самостоятельного
места в истории.

Посмотрите, что происходит
сегодня с семейными ценностя-
ми. Известный религиозный и
политический мыслитель XX века
И.А.Ильин писал: «История пока-
зала... великие крушения и ис-
чезновения народов возникают
из духовно-нравственных кризи-

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Задача - сохранить нравственную
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата:

ного поведения и формирует на-
вык умозрительного прогнозиро-
вания.

Рецептивный принцип обра-
зования был осмыслен еще в
Древнем мире, а список наук,
формирующих юношу интеллек-
туально и духовно для его даль-
нейшего служения обществу и
государству, получил название
humanitas. От этого понятия и
возник комплекс тех наук, кото-
рые в новое время были названы
гуманитарными. Еще первый в

щая нашей миссии - воспита-
тельная. Мы должны вместе
формировать духовно сильное и
нравственно здоровое юноше-
ство, которое будет созидать
завтрашний день нашей страны,
а сегодня не допустит распада
государства, помрачения обще-
ственного сознания в молодеж-
ной среде.

Ответственность и учителя, и
священника, и чиновника опре-
деляется уровнем профессио-
нальной и нравственной подго-

таем людей, которые смогут со-
зидать, изобретать, принимать
решения, в том числе в нрав-
ственной сфере, основанные на
божественных заветах и опыте
культуры.

Вызывают тревогу все чаще
звучащие предложения о вне-
дрении института так называе-
мой ювенальной юстиции. На
наш взгляд, в настоящее время
отсутствуют объективные и убе-
дительные мотивы необходимос-
ти создания нового правового
механизма в этой области. Име-
ющаяся система норм права пре-
дусматривает повышенную за-
щиту прав детей и подростков и
дополнительные гарантии при
осуществлении правосудия с их
участием. Другое дело, что нуж-
но добиваться реальной и эф-
фективной работы имеющихся
норм, в том числе института
уполномоченного по правам де-
тей, с тем чтобы этот институт
стал реальным органом, способ-

ным положительно влиять на из-
менение ситуации к лучшему.
Несмотря на очень высокую ак-
тивность тех, кто возглавляет
этот орган, у него недостаточно
полномочий для того, чтобы в
полной мере осуществлять пове-
стку дня. В любом случае за ро-
дителями должен быть сохранен
исключительный статус закон-
ных представителей своих детей.
Нужно защищать право ребенка
жить и воспитываться в семье,
равно как его безопасность. Кро-
ме того, крайне важно закрепить
в национальном законодатель-
стве приоритетное право родите-
лей воспитывать и давать обра-
зование своим детям в соответ-
ствии с собственными религиоз-
ными и мировоззренческими
убеждениями, что находится в
полном соответствии со всеми
международно принятыми акта-
ми в сфере образования, в том
числе европейскими. Необходи-
мо также предусмотреть соот-
ветствующие гарантии осуще-
ствления этого права. Школа
должна учитывать пожелание
родителей воспитывать детей в
своей религиозной традиции и с
уважением относиться к свободе
их выбора, и уж никак не направ-
лять волеизъявление в ту сторо-
ну, которая желательна для ди-
ректора школы или для отдель-
ных педагогов.

Образование и воспитание -

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Воспитание как предмет
особой заботы общества

товки как наших учеников, сту-
дентов, курсантов, кадет, так и
всех других, к кому эти категории
лиц обращают свое слово. По-
знавательная ценность обучения
должна органично сочетаться с
воспитательной функцией. Это
единственный путь к цельности
мировоззрения взрослеющего
человека. Только так мы воспи-

истории профессор, известный
римский оратор Марк Фабий
Квинтилиан, подытоживая все
знания античной эпохи о воспи-
тании талантливого оратора, до-
стойного публичного деятеля,
писал, что неправильное воспи-
тание и обучение, невнимание к
гармоничному развитию челове-
ка приводит к падению нравов в
обществе и кризису государства.
Поэтому не случайно, что тема
ХХ Чтений звучит как «Просве-
щение и нравственность: забота
Церкви, общества и государ-
ства».

Совместная задача обще-
ства, Церкви и государства со-
стоит, во-первых, в повышении
уровня компетентности всех уча-
стников образовательного про-
цесса - не на уровне пользова-
тельских навыков, а в форме
полноценного обладания знани-
ями и умения сопрягать инфор-
мацию из различных сфер с
практикой. Вторая составляю-
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прошедшем году по бла-
гословению Святейшего
Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла общецерков-
ная рабочая группа с участием в
том числе представителей Отде-
ла религиозного образования и
катехизации интенсивно труди-
лась над внесением предложе-
ний к проекту федерального за-
кона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Сформулиро-
ванные поправки, вошедшие в
версию 3.02 законопроекта, от-
ражают принципиальную пози-
цию Церкви по вопросам регули-
рования образования в контек-
сте необходимости создания
правовых гарантий реализации
религиозного образования и ду-
ховно-нравственного развития,
возможности для родителей
обеспечить образование и вос-
питание своих детей (в том числе
в муниципальных школах) в со-
ответствии с собственными ре-
лигиозными убеждениями.

сов, которые выражаются прежде
всего в разложении семьи». На
наших глазах традиционная се-
мья упраздняется как отживший
общественный институт. Идеалы
семьи, брака, супружеской вер-
ности, чадородия осмеиваются и
оплевываются. В публичном про-
странстве культивируются идеи
половой распущенности, развра-
та, допустимости супружеской
измены, абортов, гомосексуаль-
ных связей. Более того, они урав-
ниваются с традиционным бра-
ком. Все чаще и чаще поднимает-
ся вопрос: если человек свобо-
ден, то почему нужно ограничи-
вать законом возраст вступления
в сексуальные отношения? Раз-
рушение семьи - это мина замед-
ленного действия, способная по-
дорвать нравственный базис це-
лых поколений.

Иногда создается впечатле-
ние, что мы живем в каком-то пе-
ревернутом мире. В мире, где
шкала ценностей опрокинута, где
добро названо злом и зло доб-
ром, жизнь смертью и смерть
жизнью. Ценности, основанные
на религиозном нравственном
идеале, подвергаются системати-
ческому поруганию, а новые мо-
ральные нормы, не укорененные в
традиции и противоречащие са-

мому человеческому естеству,
внедряются в массы. У милли-
онов нерожденных младенцев от-
нимают жизнь, а старикам и неиз-
лечимо больным предлагают
«право на достойную смерть». Мы
наблюдаем сегодня недопусти-
мую попытку нивелировать раз-
личия между пороком и доброде-
телью, между добром и злом.

В жизни народов вера, нрав-
ственность и культура неотдели-
мы друг от друга. Нарушение это-
го органического единства приво-
дит к губительным результатам.
Нравственная составляющая все-
гда должна лежать в основе чело-
веческого бытия, а она невозмож-
на без религии, так как только ре-
лигия дает человеку прочную
нравственную основу, только в
религиозной традиции существу-
ет представление об абсолютных
нравственных ценностях.

Для чего живет человек, на
каких ценностях строится его
жизнь - главнейший вопрос для
представителей как секулярного,
так и религиозного мировоззре-
ний. В конечном итоге от ответа
на него зависит будущее челове-
чества: будут ли наши народы
множиться или же сокращаться и
постепенно исчезнут, будут ли в
обществе царствовать грех и все-

дозволенность или же человек
будет ориентироваться на абсо-
лютные нравственные нормы, ко-
торые на языке религии называ-
ются Божиими заповедями?

Внутренний нравственный за-
кон, вложенный Богом в челове-
ческую природу, иррационален.
Он опознается голосом совести,
который у одних сильнее, у других
слабее. Именно благодаря рели-
гии внутренний нравственный за-
кон приобретает конкретные
культурные и рациональные кате-
гории, обретает форму челове-
ческого закона: не убей, не укра-
ди, не прелюбодействуй, не осуж-
дай. Все право основывается на
нравственности. Если законы пе-
рестают соответствовать нрав-
ственной основе, то человечество
от этих законов отказывается.

Нравственный выбор совре-
менного человека всегда имеет
эсхатологическую перспективу,
потому что от того, пойдет он по
пути жизни или смерти, зависят
ход человеческой истории и ее
финал. Наша задача заключает-
ся в том, чтобы показать совре-
менному человеку и современно-
му обществу, что христианские
ценности - это не отвлеченные
идеи и не архаичные суеверия, но
воистину принципы жизни, отказ

от которых может привести к кра-
ху и культуры, и общества, и лич-
ных человеческих судеб. И чем
раньше человечество поймет, что
нравственность - это способ вы-
живания личности, семьи, кол-
лектива, общества, всей челове-
ческой цивилизации, тем менее
трагична будет дальнейшая его
история.

Если мы хотим в будущем
иметь духовно сильное, нрав-
ственно здоровое и экономичес-
ки стабильное общество, то
очень важно еще в молодом по-
колении формировать такую сис-
тему нравственных ценностей,
которая была бы ориентирована
на представления об абсолютном
добре и зле. Молодые годы вся-
кого нормально развивающегося
индивидуума - это самое трудное
и ответственное время становле-
ния человеческой личности. Это
время поисков жизненного идеа-
ла, это время обретения нрав-
ственных опор существования,
наконец, это острое неприятие
несправедливости и несовершен-
ства окружающего мира. Вспом-
ните слова норвежского драма-
турга Генрика Ибсена: «Я стал
бояться... страшно бояться юнос-
ти... Юность - это возмездие».
Дети, подростки и молодые люди

в наши дни та часть современного общества, кото-
рая стала наиболее духовно незащищенной и ис-
пытывает самые драматичные моральные пере-
грузки. Они, как никто, нуждаются сегодня в духов-
ной поддержке, потому что нравственно дезориен-
тированы с самого раннего детства. И от того, какая
система ценностей будет заложена в них сегодня,
зависит развитие нашего общества в будущем.

Именно поэтому необходимо знакомить детей и
молодежь с национальной базисной культурой сво-
его народа, к которой относится в том числе и рели-
гиозная культура. В течение многих веков право-
славная вера была органичной частью бытия наше-
го народа. Это находило отражение и в подвигах
русской святости, и в обычаях благочестия, береж-
но передававшихся из поколения в поколение, и в
патриотических подвигах героев Отечества, и в па-
мятниках письменности, архитектуры, иконописи и
церковного пения, а также в родной речи, прони-
занных библейским видением и пониманием мира
и человека. Вот именно из этой национальной ба-
зисной культуры произрастает система ценностей,
национальных ценностей, которые формируют как
личность, так и общество.

Школа всегда участвовала не только в интел-
лектуальном воспитании ребенка, она также актив-
но формировала его личность. Сегодня, когда в об-
разовательную сетку включены «Основы религиоз-
ной культуры», задачи школы стали еще ответ-
ственнее и шире. Именно через религиозное обра-
зование в школе можно и нужно осуществлять
нравственное воспитание детей, что в свою оче-
редь будет способствовать процессу создания
сильной личности, крепкой семьи и как следствие
надежного государства.

систему ценностей

В результате проект феде-
рального закона предполагает
принципиальную возможность
реализации комплексного курса
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в
рамках основных образователь-
ных программ, в том числе му-
ниципальными школами. Текст
законопроекта предусматрива-
ет проведение централизован-
ной религиозной организацией
экспертизы примерных образо-
вательных программ в части
курсов основ духовно-нрав-
ственной культуры народов Рос-
сии, будут привлекать Церковь и
к учебно-методическому обес-
печению данных курсов. Важ-
ным здесь видится закрепление
права выбора одного из учеб-
ных курсов по религиозной
культуре как гарантии реализа-
ции родителями их приоритетно-

ного компонента утверждает со-
ответствующая централизован-
ная религиозная организация,
которая осуществляет и их учеб-
но-методическое обеспечение.
Включено положение об экспер-
тизе, а также утверждении со

стороны централизованных ре-
лигиозных организаций пример-
ных образовательных программ
в части курсов основ духовно-
нравственной культуры народов
России.

Русская православная цер-
ковь активно действует в этом
направлении. Святейший Патри-
арх и Священный Синод утверди-
ли стандарт православного ком-
понента общего образования,
Положение о выдаче конфессио-
нального представления образо-

принцип образования и воспитания, учитывая,
что гуманизм - конкретное идеологическое тече-
ние с открытой антирелигиозной позицией, а так-
же исключить из понятия «содержание образова-
ния и воспитания» приоритетный принцип разви-
тия личности на основе общечеловеческих ценно-
стей. Вместо этого была предложена формули-
ровка «традиционные духовно-нравственные
ценности». Внесено предложение закрепить ра-
венство прав государственных и негосударствен-
ных образовательных организаций, в том числе в
сфере бюджетного финансирования, прав педа-
гогов, а также расширить возможности родите-
лей влиять на содержание образовательного про-

святое дело
нравственных ценностей и просвещения.
Особое внимание было уделено духовно-
нравственному воспитанию в процессе
образования с учетом исторического опыта
Церкви и современного общества. В форуме
приняли участие городские педагогические
вузы, педагоги, ученые, деятели культуры,
представители органов власти, курирующие
образовательную деятельность и ведущие
работу с религиозными организациями.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

го права на воспитание детей в
соответствии с личными религи-
озными убеждениями.

Кроме того, нормы законопро-
екта регулируют особенности
осуществления образовательной
деятельности конфессиональны-
ми образовательными организа-
циями, реализующими религиоз-
ный компонент общего образова-
ния. Впервые закрепляется то
обстоятельство, что примерные
образовательные программы в
части учебных курсов религиоз-

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Отдела религиозного образования
и катехизации Русской православной церкви:

Светский характер образования
в государственной школе не означает запрета

на преподавание религиозной культуры
вательным организациям. В за-
вершающей стадии разработки
примерные программы по осно-
вам православной веры, гречес-
кому, латинскому, церковносла-
вянскому языкам, церковному
пению и логике.

Законопроект также возбра-
няет педагогам (под угрозой
увольнения) принуждать учени-
ков принимать какие-либо рели-
гиозные убеждения или отказы-
ваться от них, а также сообщать
искаженные или оскорбитель-
ные сведения об исторических и
религиозных традициях наро-
дов. Таким образом, закрепле-
ны реальные механизмы реак-
ции Церкви, родителей, право-
славного сообщества на воз-
можные нарушения в этой обла-
сти. Кроме того, рабочая группа
предложила исключить указа-
ние на гуманизм как главный

цесса. К сожалению, не все, что предлагали, было
воспринято разработчиками законопроекта, но
большинство важных для Церкви положений в за-
конопроекте были отражены. На этом этапе мы
положительно расцениваем достигнутый резуль-
тат, в связи с чем хотелось бы отметить конструк-
тивный характер диалога с Министерством обра-
зования и науки РФ. Между тем работа над тек-
стом еще не завершена, и мы надеемся на поло-
жительное развитие данного процесса.

В 2011 году завершилась апробация комплекс-
ного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики». В 2012 году практика препода-
вания религиозных культур по выбору, в том числе
православной, в обязательной части школьной
программы будет распространена уже на все реги-
оны России. Русская православная церковь уча-
ствовала в эксперименте с ясным пониманием
главной цели - создать в школе благоприятные
условия для воспитания детей на основе традици-
онных духовно-нравственных ценностей. Для ее
достижения важно, чтобы новая предметная об-
ласть была представлена по всем годам обучения
в школе.
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Автограф
мэтра моды
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в святая святых мира моды! Когда подошла к
группе экскурсантов, то не сразу заметила Вя-
чеслава Михайловича. Он, окруженный ребя-

тами и взрослыми, что-то им рассказывал. Когда же
я все-таки пробралась к нему, была удивлена: извес-
тный дизайнер был одет так, как обычно его снимают
в модных показах или в телепередачах. Мэтр моды и
в обычной жизни мэтр!

На мой первый вопрос - о самом запомнившемся
любимом подарке на Новый год - Вячеслав Михайло-
вич ответил неожиданно. Он рассказал о новогодних
каникулах, которые провел в загородном доме: «Дом
в глухом лесу, между кладбищем и рекой, место жут-
кое, но как отдохнул я тогда! Я был совершенно один,
предоставлен самому себе. Тишина! Это было для
меня подарком». Зайцев отвечал на мои вопросы и в
то же время давал потрясающе красивые автографы,
фотографировался.

«Вы Юлий Цезарь? Сколько дел вы можете делать
сразу?» - не унималась я. «Много!» - улыбнулся он.

Тут я обратила внимание на девочку, в руках кото-
рой была папка, как потом оказалось, с ее эскизами.
Вячеслав Михайлович уже собирался уходить, но тоже
заметил ее, подошел, стал разглядывать ее рисунки.
Лиля Гишьян из Орла сама и рисует, и шьет, как юный
дизайнер уже принимала участие в двух конкурсах.
Для нее встреча с мэтром была очень важной. Вячес-
лав Михайлович посоветовал ей рисовать на белых
листах прежде всего то, что хотела бы надеть сама,
начинать с копирования известных брендов.

После этого для нас - студентов московских кол-
леджей, учеников школы №103 Москвы и школы
№1011 Орла - состоялась экскурсия по московскому
Дому моды, которая стала возможной благодаря
объединению «Швейный мир» и энтузиазму методис-
та Театра моды Елены Сыровой (по первому диплому
она портной, по второму - экскурсовод, на стыке двух
этих направлений и родилась идея профориентацион-
ных экскурсий «Москва ремесленная», а в рамках
этой программы - одна из экскурсий «Законодатели
московских мод»).

Экскурсию проводила главный художник москов-
ского Дома моды Галина Крючкова. Галина Викторов-
на показывала нам каталоги с эскизами, недавно вы-
полненные заказы для артистов, в том числе коллек-
цию для Надежды Бабкиной и ее коллектива. Она
отметила, что все, что здесь шьют, шьют только с
одобрения Вячеслава Зайцева. Мы увидели вещи из
новой коллекции модельера, нам показали (по секре-
ту), как шьют знаменитые зайцевские корсеты, и еще
многое другое.

Под занавес экскурсии я спросила у Галины Вик-
торовны: «Тяжело работать с Вячеславом Зайце-
вым?» На что главный художник Дома моды ответи-
ла: «Понимаете, не все выдерживают его энергию. У
него способности невероятные, он жуткий трудого-
лик, но очень демократичен: конечно, знает, чего хо-
чет в творчестве, но не диктатор!»

Время, проведенное в Доме моды Вячеслава Зай-
цева, пролетело незаметно. Не знаю, сколько бы я
еще могла ходить по нескончаемым этажам и коридо-
рам этого удивительного дома, на стенах которого
висели фотографии модных показов, мечтательно
блуждать по залу, где расставлены манекены в рос-
кошных нарядах, но одно могу сказать точно: мне этот
день очень понравился. Творческая атмосфера, царя-
щая в этом доме, и, конечно, само общение с Вячес-
лавом Михайловичем останутся в моей памяти на-
всегда. Когда-нибудь я обязательно сюда вернусь.
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Урок мастера
Игорь Кондрашев вошел в

зал, и сразу было видно - идет
танцор. У него прекрасная осан-
ка, движения рук его были плас-
тичны, шаг легок. В ярких наря-
дах мальчики и девочки, опере-
жая своего учителя, взбежали на
сцену и быстро встали парами,
образовав полукруг.

Игорь Кондрашев - лауреат,
призер международных, всесо-
юзных, всероссийских турниров
по спортивным бальным танцам
с 1978 года, судья международ-
ных чемпионатов, участник теле-
визионной программы «Танцы со
звездами», педагог, руководи-
тель студии спортивных бальных
танцев «Алые паруса» Дома дет-
ского творчества Северного ок-
руга. В этот день Игорь Иванович
приехал со своими учениками в
Московский дом научно-техни-
ческого и художественного твор-
чества дать мастер-класс по
спортивным бальным танцам...
для нас, спецкоровцев студен-
ческого пресс-центра. Мастер-
класс вела Лариса Львова - науч-
ный руководитель студенческого
пресс-центра, ведущий научный
сотрудник НИИРПО. Нам же
предстояло освоить главные азы
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едагогический совет был
посвящен проблемам под-
держки и развития допол-

нительного образования в про-
цессе подготовки педагогичес-
ких кадров для школы и детского
сада. Программам дополнитель-
ного образования, обеспечиваю-
щим вариативные возможности
образовательных достижений и
индивидуальной успешности
каждого студента, в педагогичес-
ком колледже №4 уделяют осо-
бое внимание. Приоритетность
индивидуальной успешности
обучающихся позволила добить-
ся педколлективу колледжа того,
чтобы каждый студент был занят
в каком-либо объединении до-
полнительного образования. А
выбор разнообразен, в колледже
действуют три хора - академи-
ческий хор «Юность» (руководи-
тель - заслуженный учитель РФ
Людмила Кулик), академический
хор «Ровесник» (руководитель -
почетный работник СПО РФ Оль-
га Насонова), народный хор «Су-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

дарушка» (руководитель - почет-
ный работник СПО РФ Ольга Иб-
раева), в этих хоровых коллекти-
вах занимаются и поют более 120
студентов.

Хоровое пение, которое ког-
да-то было массовым в системе
образования, сохранилось в вос-
питательных системах московс-
ких педагогических колледжей.
Людмила Саватеева, замести-
тель директора по учебно-воспи-
тательной работе, заслуженный
учитель РФ, сохранению музы-
кальных коллективов в колледже
придает государственное значе-
ние: «Константину Дмитриевичу
Ушинскому принадлежит крыла-
тая фраза: «Запоют школы - за-
поет вся страна». Воспитанию
музыкальной культуры будущего
педагога в нашем колледже мы
придаем большое значение. Че-
рез музыку мы воспитываем че-
ловека. Когда поют хоровые кол-
лективы нашего колледжа, душа
поет вместе с ними, и косвенно
подтверждается идеал музы-
кального воспитания Дмитрия
Кабалевского «каждый класс -
хор». Согласимся со специалис-
том и добавим: каждый педагоги-
ческий колледж - хор!

Да, в коллективных, массовых
видах творческой деятельности
педагогический колледж №4
преуспел! Кроме хоровых кол-
лективов в колледже есть три

инструментальных коллектива:
ансамбль гитаристов (руководи-
тель Илья Кудряшов), ансамбль
скрипачей «Времена года» (руко-
водитель Андрей Звонников) и
оркестр народных инструментов
«Забава» (руководитель Денис
Забавский). Оркестр «Забава»
имеет два состава, в которых иг-
рают более 60 студентов. Такого
исполнительского драйва, пожа-
луй, нет и у рок-групп, а студенты
буквально атакуют руководителя
оркестра просьбами: «Возьмите
меня в оркестр, ну хотя бы на
ложках играть, только возьми-
те!» Когда оркестр рассаживает-
ся, вступают балалайка, домра,
колокольчики, флейта, кларнет,
баяны, скрипки, жалейки, гусли,
бас-балайки, гитары, ложки, та-
релки, хочется пуститься в пляс,
затянуть народную, азартно,
ярко, красочно! Намерения сту-
дентов попасть в оркестр понят-
ны - это очень заманчиво и инте-
ресно! Профессиональные музы-
канты критично пытаются опре-
делить жанровые номинации это-
го удивительного оркестра, а сту-
денты восторженно аплодируют,
потому что любое исполнение
оркестра «Забава» забавно, та-
лантливо, феерично! И главное -
патриотично!

Еще много других коллекти-
вов есть в этом колледже (теат-
ральные, хореографические, бу-

мажная филигрань, батик, вяза-
ние, музеи, спортивные секции).
Эти творческие объединения
обеспечены необходимыми ре-
сурсами, кадрами, стратеги-
чески поддерживаются админис-
трацией и позволяют охватить
дополнительным образованием
всех студентов колледжа.

Все важно в современной си-
туации развития профессиональ-
ного образования: новые модули,
новые образовательные практи-
ки, проектный метод, владение
средствами цифровых коммуни-
каций и информационных техно-
логий, кейс-методы и портфолио.
Педагогический коллектив под-
держивает инноватику современ-
ного образования, но также отда-
ет дань сохранению педагогичес-
ких традиций колледжа, который
в 2013 году будет отмечать полу-
вековой юбилей.

Утратить творческую состав-
ляющую профессионального об-
разования будущего педагога
никак нельзя. Об этом звонко иг-
рала балалайка на педсовете.
Воспитатель детского сада, учи-
тель начальных классов, имею-
щий опыт разносторонней твор-
ческой деятельности, профес-
сионально готов к саморазвитию
и непрерывному образованию,
ведь у него сформированы по-
требности в творческой самореа-
лизации. Балалайка на педсове-

Балалайка

Учитель
такого важного в журналистике
жанра, как интервью. Мы в ходе
мастер-класса должны были
учиться говорить, формулиро-
вать вопросы, а самое главное -
преодолевать неуверенность.
Когда видишь мастера и его ра-
боту, от благоговения перед ав-
торитетом теряешь дар речи, а
нам его предстоит обрести.

Игорь Иванович удобно рас-
положился на краешке сцены, на
другом краешке сцены располо-
жилась Лариса Семеновна и по-
вела интересный диалог о танце,
о вдохновении, о мастерстве.
Педагоги беседовали, спорили,
искали истину мастерства, а дети
танцевали. Музыка и рука масте-
ра вели румбу, джайв, пасо-
добль, ча-ча-ча. Замечательные
танцевальные пары Олег Костру-
би - Наташа Немкина, Тимур Те-
мирбекови - Алина Сидельнико-
ва, Слава Коструб - Настя Анд-
рюшкина грациозно двигались
на сцене. Меня восхитило то, с
каким артистизмом ребята вы-
полняли сложные танцевальные
движения. Особенно старалась
семилетняя Лерочка Дьяковская,
которая танцевала без партнера.
Попасть в студию Игоря Ивано-
вича просто - он принимает всех,
кто к нему приходит, несмотря на
разный уровень подготовки, но
остаются лишь те, кто выдержи-
вает нагрузку в школе и в студии.

Наступила наша очередь ин-
тервью. Мы выяснили, что у ре-

бят очень мало свободного вре-
мени, но им очень нравятся заня-
тия танцами. На вопрос о том, что
вдохновляет ребят в танце, был
получен единодушный ответ:
вдохновение им дарит учитель. А
он признался, что именно дети
побуждают в нем желание рабо-
тать. «Что для вас танец?» - это
был завершающий вопрос мас-
тер-класса. Олег Коструб робко
ответил: «Танец для меня - ма-
ленькое чудо в жизни». Игорь
Иванович улыбнулся и сказал:
«Танец - это все равно что воз-
дух, это вся жизнь».
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Есть такая педагогика
Все, что происходит на уроках

танцев в студии спортивных
бальных танцев «Алые паруса»,
невероятно интересно, талантли-
во, трудоемко, зрелищно. Инте-
ресно смотреть, как работает
мастер - педагог дополнительно-
го образования, но еще интерес-
нее слушать его размышления о
воспитательной красоте бально-
го танца.

Встреча учителя и
ученика

Однажды в жизни человека
происходит ничем не примеча-
тельное событие, когда он прихо-
дит в танцевальный зал. Кого-то
приводят родители, кто-то прихо-
дит сам осознанно, кто-то появ-
ляется из любопытства. Но неза-
висимо от побудительных причин
или силы обстоятельств итог по-
сещения для всех будет одина-
ков: произойдет встреча. Встре-
ча с Учителем. Как правило, эта
встреча происходит весьма обы-
денно. Ничего величественного в
этой встрече нет. Мало кто по-
мнит свою первую встречу со
своим первым учителем. На са-
мом деле важность этой встречи
трудно переоценить - она может
оказаться судьбоносной. И тут
кому как повезет: либо будущий
ученик нарвется на учителя-жне-
ца, либо на учителя-сеятеля. И
вот от этого обстоятельства буду-
щее развитие танцора зависит
весьма существенно.

Учитель-сеятель
Весьма неблагодарный труд, к

тому же не очень заметный и не
столь эффектный: он вскапывает
почву, рыхлит ее, удобряет, поли-
вает и сеет. Такой учитель ско-



19
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

6,
 7

 ф
ев

ра
ля

 2
01

2 
г.

СтудентыСтудентыСтудентыСтудентыСтуденты
технологическоготехнологическоготехнологическоготехнологическоготехнологического
колледжа №34 приняликолледжа №34 приняликолледжа №34 приняликолледжа №34 приняликолледжа №34 приняли
активное участиеактивное участиеактивное участиеактивное участиеактивное участие
ввввв экологической акцииэкологической акцииэкологической акцииэкологической акцииэкологической акции
попопопопо сбору макулатурысбору макулатурысбору макулатурысбору макулатурысбору макулатуры
«Это«Это«Это«Это«Это ввввв наших силах!»наших силах!»наших силах!»наших силах!»наших силах!»
иииии заняли IIIзаняли IIIзаняли IIIзаняли IIIзаняли III место в ЮАО.место в ЮАО.место в ЮАО.место в ЮАО.место в ЮАО.

Финансовая элита
побеждает

Команда финансового кол-
леджа №35 «Финансовая элита»
победила в III Интеллектуальной
студенческой игре «Что? Где?
Когда?» среди колледжей ЮАО.
Команду финансовой элиты кол-
леджа составили Анна Кирилло-
ва, Лилия Хуснуллина, Анаста-
сия Хулина, Елена Барскова,
Владислав Султанханов.

Есть кому управлять
предприятием!

Подведены итоги городского
конкурса «Управление предпри-
ятием в конкурентной среде с
применением компьютерной де-
ловой игры «Никсдорф Дельта»
среди обучающихся московских
колледжей. В конкурсе приняли
участие 58 студентов из 21 кол-
леджа Департамента образова-
ния. В финал вышли 12 команд:
финансового колледжа №35,
банковского колледжа №45,
технологического колледжа
№28, колледжа архитектуры и
менеджмента в строительстве
№17, технологического коллед-
жа №14, колледжа автомобиль-
ного транспорта №9, коммер-
ческо-банковского колледжа
№6, Московского политехничес-
кого колледжа имени Моссове-
та, колледжа предприниматель-
ства №15, колледжа индустрии
гостеприимства и менеджмента
№23, Московского государ-
ственного колледжа книжного
бизнеса и информационных тех-
нологий, колледжа кондитерс-
ких производств №51. Итоги
подводили по Z-показателю, ко-
торый использовался в компью-
терной деловой игре для оценки
потенциального банкротства
предприятия. Победители и при-
зеры конкурса:

I место - коммерческо-бан-
ковский колледж №6;

II место - технологический
колледж №28;

II место - технологический
колледж №14;

III место - финансовый кол-
ледж №35.

Крепкая семья -
сильная Россия

На базе технологического
колледжа №24 прошла научно-
практическая конференция на
тему «Крепкая семья - сильная
Россия», где выступили педаго-
ги, ученые, священники, предста-
вители общественности и роди-
тельских комитетов. В их числе -
Г.Бочко (Медико-просветительс-
кий центр «Жизнь»), протоиерей
Александр Ильяшенко (Сино-
дальный отдел Русской право-
славной церкви по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и
правоохранительными органа-
ми), Г.Алексеева (Всероссийский
кинофестиваль «Семья Рос-
сии»). В рамках конференции
проведены открытые уроки, мас-
тер-классы и внеклассные ме-
роприятия. В конференции при-
няли активное участие колледжи
№№4, 8, 10, 18, 20, 22, 28, 31, 32,
33, 34, 35, 47, 51, 54, 58, 79, и др.

Технологии успеха
В коммерческо-банковском колледже №6

прошла молодежная конференция «Технологии
успеха», которая была нацелена на активизацию
образовательной деятельности обучающихся по
созданию проектов с использованием средств
ИКТ. Большой интерес вызвали доклад менед-
жера по связям с образовательными учреждени-
ями Компании Microsoft Александра Яшукова
«Перспективные направления развития инфор-
мационных технологий», выступление студентки
4-го курса колледжа автоматизации и информа-
ционных технологий №20 Анны Елизаровой
«Сайт как средство самовыражения» и выпуск-
ника колледжа предпринимательства №11 Ки-
рилла Хохлова «Реализация модели защиты
персональных данных в информационной систе-
ме колледжа».

Молодежный студенческий квест
Учебно-методический центр по профессио-

нальному образованию совместно с Комитетом
общественных связей, Московским центром фи-
зического, военно-патриотического и гражданско-
го воспитания обучающихся и студентов профес-
сионального образования, Московской городской
организацией Общероссийской общественной
организации «Российский союз молодежи» орга-
низовал для волонтеров колледжей Молодежный
студенческий квест «Спешите делать добро».

Это интерактивная игра в формате городского
ориентирования с творческими заданиями соци-
ального характера, участниками которой стали
команды колледжей №№10, 13, 14, 20, 21, 38, 41,
42, 43, 48, 51, 55, 56, МГККБИТ, МПК им. Моссове-
та, МТК, МТЭК, педагогических колледжей №13,
15, 16.

Открытие квеста состоялось в МЦФПВ, после
жеребьевки был дан старт, и команды отправи-
лись совершать добрые дела для жителей райо-
нов Донской и Даниловский. Ребятам предстояло
как можно скорее отыскать зашифрованные
объекты, организации и выполнить определенные
творческие и социальные задания. На пути следо-
вания по маршрутам работу команд оценивало
строгое жюри, в состав которого вошли лидеры
студенческого самоуправления колледжей №№6,
7, 16, 35, 41, 51, 52, 54.

После выполнения заданий уставших и счас-
тливых ребят напоили горячим чаем и накорми-
ли вкусными пирогами, испеченными волонтера-
ми колледжей №№33 и 10. Для участников кве-
ста «Спешите делать добро» выступили артисты
из колледжей №№3, 18 и МТК, впервые прозву-
чала авторская песня под названием «Гимн во-
лонтеров». После концерта были подведены ито-
ги игры, участникам команд вручили личные
книжки волонтера. Каждая команда была при-
знана победителем в одной из десяти номинаций
квеста:

команда №1 (№38, МГККБИТ) - «За самую вы-
сокую сплоченность в работе при выполнении за-
даний»;

команда №2 (№10, №55) - «За самый лучший
видео- и фотоматериал о выполненных задани-
ях»;

команда №3 (№48, МТК) - «За самую высокую
эстетичность выполнения заданий»;

команда №4 (№21, педколледж №15) - «За
проявленную эрудированность членов команды»;

команда №5 (№№13, 43) - «За самый креатив-
ный подход к выполнению заданий»;

команда №6 (№20, педколледж №13 имени
С.Я.Маршака) - «За самый оригинальный подход
к выполнению заданий»;

команда №7 (№42, МТЭК) - «За самый высокий
уровень культуры поведения команды при выпол-
нении заданий»;

команда №8 (№№41, 51) - «За проявленную на-
ходчивость при выполнении заданий»;

команда №9 (№14, педколледж №16) - «За са-
мое быстрое выполнение заданий»;

команда №10 (№56, МПК им. Моссовета) - «За
самую высокую организованность при выполне-
нии заданий».

Молодежный студенческий квест «Спешите де-
лать добро» привлек внимание молодежи к разви-
тию добровольчества, студенческого самоуправ-
ления, в дальнейшем он может быть причислен к
общественно значимым сетевым молодежным
проектам и инициативам содействия профессио-
нальной мобильности и поддержки молодежных
коллективов в социальной сфере.
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Студентам по силам
сбор макулатуры

те символически и креативно обозначила
актуальность развития дополнительного
образования, государственную политику
в области развития воспитания. Ведь в
процессе организуемой колледжем твор-
ческой деятельности созданы условия
для духовного, интеллектуального и фи-
зического развития, удовлетворения
творческих и образовательных потребно-
стей обучающихся. Творчество, в кото-
рое включаются студенты, ценно воз-
можностью индивидуализировать про-
цесс социализации посредством допол-
нительных образовательных программ.
Дополнительное образование обеспечи-
вает социальную адаптацию, продуктив-
ную организацию свободного времени в
условиях выбранных образовательных
программ, является одним из определяю-
щих факторов личностного и профессио-
нального самоопределения.

Воспитательный потенциал дополни-
тельного образования в педагогическом
колледже актуализируется в связи с пе-
реходом к ФГОС СПО, которые реализу-
ют компетентностный подход. Нужны
широкие возможности для формирова-
ния общих компетенций студентов - буду-
щих педагогов. Музыка, театр, хореогра-
фия, изобразительное искусство и деко-
ративно-прикладное творчество, краеве-
дение и туризм, физическая культура и
спорт в условиях дополнительного обра-
зования колледжа становятся средством
развития индивидуальной успешности
каждого.
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на педсовете

верно - вкус к хорошей музыке,
вкус в костюмах очень значимые
компоненты танца. Но этого не-
достаточно. Очень важно напол-
нить понятие «вкус» более широ-
ким содержанием. Ученику необ-
ходимо прививать вкус к физи-
ческим нагрузкам, вкус к работе,
вкус к любознательности. Вкус к
работе стоп и мышечной напол-
ненности тела. И даже вкус в вы-
боре партнера. Но и это не все.

Вкус есть стиль. А от стиля
прямая дорога к индивидуально-
сти. Каков вкус, такова и индиви-

этому волнение есть очень хоро-
ший признак. Однако для очень
многих танцоров умение спра-
виться с состоянием волнения
представляет колоссальную про-
блему.

У танцора нет внешних сопер-
ников. Его соперник всегда жи-
вет внутри его. Имя его - Эмоция.
От победы разума над эмоцией и
зависит танец.

Танец учит думать
Очевидно, чтобы научить сво-

его ученика быть дисциплиниро-
ванным, уметь распределять вни-
мание к своему телу, музыке и
партнеру, необходимо развивать
в этом ученике качество, которое
мы определяем как умение ду-
мать. Чтобы управлять сложней-
шим организмом, как наше тело,
необходима мысль.

Танец - это музыка
тела

Чтобы музыканту извлечь
звук из инструмента, создать му-
зыку, ему необходимо подойти к
этому инструменту, взять его в
руки и приложить усилие. Звук
польется. Проблема танцора зак-
лючается в том, что он одновре-
менно и исполнитель, и инстру-
мент. Инструмент - это тело.

Мысль - исполнитель. Без испол-
нителя не может быть звука. Наш
исполнитель должен держать
под контролем все участки свое-
го инструмента, все его действия,
совпадающие с пульсом музы-
кального сопровождения.

Необходимо научить ученика
направлять его собственную
мысль на контроль эмоциональ-
ного состояния и работу его тела.
Мозг танцора - это его лучший
тренер. Учитель только задает
направление, только показывает
дорогу. Танцор сам встает на эту
дорогу познания и своими нога-
ми идет по ней. Учитель может
находиться рядом, но он не мо-
жет выполнить работу за учени-
ка, которую тот должен выпол-
нить сам. Это означает, что его
мозг должен быть активирован.
Неосмысленные действия танцо-
ра - пустые действия.

Взаимодействие
партнеров

Это наиболее животрепещу-
щая тема в среде танцоров. Оно
понятно - танцуют двое. Действия
ног и рук, движения корпуса у
партнера и у партнерши могут
значительно отличаться друг от
друга, примирить их может толь-
ко ритм. От согласованности этих
взаимных действий во многом
зависят выразительность и при-
влекательность пары. К сожале-
нию, танцорам на всем протяже-
нии своего дуэтного танца очень
трудно согласовывать свои дей-
ствия друг с другом.

Многие обращают внимание,
что в жизни не все умеют разго-
варивать друг с другом, вести
диалог. У иных хорошо получает-
ся говорить, но они не умеют слу-
шать и слышать. Зачастую этим
людям не хватает такого свой-
ства, как деликатность.

Вопрос взаимодействия - это
вопрос деликатности, которая в
свою очередь требует внимания
к ближайшему объекту. Научить
взаимодействию в танце - на-
учить искусству диалога, когда
речь - серебро, а молчание - зо-
лото.
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танцев

дуальность. Поскольку индивиду-
альность малораспространенное
явление, как и талант, учителю
только и остается взращивать
искомую индивидуальность пу-
тем привития вкуса. Даже если
ученик очень этого не хочет. По-
тому что только индивидуаль-
ность поможет сделать танцора
запоминающимся и неповтори-
мым.

Волнение
Перед выходом на паркет

танцор всегда испытывает вол-
нение. Это хорошо. Если он не
волнуется, у него нет трепета ни
перед сценой, ни перед зрите-
лем, ему лучше покинуть их. По-

рее готовит ученика к будущей
танцевальной жизни, нежели
учит танцевать. Ведь танцору
предстоит всю жизнь учиться са-
мому. Учителя всего лишь будут
направлять его, открывая перед
учеником двери неведомого про-
странства, предлагая ему войти и
изведать его. И не факт, что учи-
тель нужен, для того чтобы обе-
регать ученика. Напротив, ученик
должен совершить свои ошибки.
Это будет его опытом.

Вкус
Когда мы говорим о вкусе при-

менимо к сфере искусства, мы
оперируем этим понятием как эс-
тетической категорией. И это
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ежрегиональная школа «Учитель года»
(проектами которой стали зимняя и летняя
школы) сложилась десять лет назад как

творческое содружество учителей разных предме-
тов, бывших в разное время лауреатами или побе-
дителями конкурсов «Учитель года». То есть, про-
ще говоря, учителя познакомились благодаря кон-
курсу «Учитель года» и сохранили желание про-
должать сотрудничество друг с другом, привлекая
к этому сотрудничеству своих учеников. Зимняя и
летняя школы и есть такое сотрудничество. По-
скольку наше движение общественное, то никаки-
ми материальными ресурсами оно не обладает и
никто их нам не дает. Большинство взрослых тра-
тит на участие в программе свои собственные
деньги. Единственное, на что мы можем рассчиты-
вать: регион, который принимает зимнюю школу (а
она каждый год проходит в новом регионе), выде-
ляет площадку для бесплатного проживания и про-
ведения учебных программ. Например, в Москве в
этом году Управление образования Центрального
округа выделило для проведения зимней школы
спальный и учебный корпус интерната №45.

Все остальные элементы программы школы
участники оплачивают самостоятельно (питание,
экскурсионная и культурная программы, проезд от
своего региона до места проведения зимней шко-
лы и обратно). Почему они это делают? Потому что
им нравится участвовать в зимней и летней шко-
лах. Как правило, все ребята, кто был на зимней
школе, хотят участвовать в ней вновь, то же отно-
сится и к педагогам. Правда, опять-таки за счет
того, что часть экскурсионной и культурной про-
граммы мы проводим силами добровольцев - учи-
телей и учащихся, удается сделать эту составляю-
щую недорогой.

Наш проект межрегиональный, состав зимней
и летней школ формируется из делегаций регио-
нов, каждая делегация - группа школьников и ру-
ководитель - учитель (как правило, учитель года
своего региона, но необязательно). Например, в
зимней школе 2012 года приняли участие делега-
ции 16 регионов России. Некоторым делегациям
проезд на зимнюю школу и питание оплачивают
органы управления образованием их регионов, а
иногда у региональных делегаций находятся мес-
тные спонсоры, которые оплачивают им проезд и
питание.

Каждая зимняя школа (а их уже прошло семь) и
летняя школа (их прошло десять) - продукт взаимо-
действия трех сторон. Первые две стороны - соуч-
редители: Межрегиональный клуб «Учитель года»
(то есть содружество учителей, которые и делают
эту программу) и «Учительская газета» - наш ин-
формационный спонсор. Третья сторона - руковод-
ство того региона, который в данный год принима-
ет программу у себя. Схема организации зимней
школы такова: «Учительская газета» направляет
предложение о проведении зимней школы в реги-
он, который, возможно, будет принимать програм-
му. Если региональные органы управления образо-
ванием готовы к этому, они выпускают приказ о
проведении зимней школы. Например, в этом году
«Учительская газета» направила письмо в адрес
Управления образования Центрального округа
Москвы с просьбой поддержать инициативу Меж-
регионального клуба «Учитель года» о проведении
зимней школы. Центральное окружное управление
образования поддержало эту инициативу и издало
приказ о проведении зимней школы в период зим-
них каникул 2011-2012 года. Зимняя школа прово-
дилась на основании этого приказа, где предписы-
валось, как размещать участников программы и
как обеспечивать их безопасность. Затем «Учи-
тельская газета» высылает письма-приглашения в
адрес органов управления образованием тех реги-
онов, где работают учителя, которые хотят участво-
вать в зимней школе. На основании этих приглаше-
ний органы управления образованием формируют
делегацию своего региона и выпускают приказ,
которым назначают учителя - участника програм-
мы ответственным за жизнь и здоровье детей, ко-
торые с ним едут.

Естественно, никто не заставляет ни взрослых,
ни детей участвовать в зимней и летней школах.
Тем более что они это делают за собственные
деньги. Но все десять лет проведения наших про-
грамм всем все очень нравилось, поэтому числен-
ность участников и количество регионов, участву-
ющих в программе, каждый год растет. Практичес-
ки все дети, которые участвовали в программе,
хотят участвовать в ней вновь, и это часто пробле-
ма для руководителей, потому что нельзя же каж-
дый раз брать одних и тех же ребят, надо обновлять
состав. Тем более что для новичков наша програм-
ма особенно полезна. Очень многие дети, участво-
вавшие в программе, сохраняют общение между
собой на многие годы, но это вообще отдельная
тема - то, как нас всех сплачивают зимняя и летняя
школы.

В обсуждении звучала мысль - нет ли перегруз-
ки детей учебной деятельностью в зимней школе?
Во-первых, дети, которые едут на зимнюю школу,
знают, зачем они едут, и хотят этого. Кроме того, их
родители знают, зачем их дети едут на зимнюю
школу, и хотят этого. Во-вторых, на зимней школе
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нет учебной деятельности
в привычном смысле этого
слова: нет домашних зада-
ний, нет оценок, нет обяза-
тельных форм участия в
учебном занятии, то есть
нет того напряжения, кото-
рым сопровождается учеб-
ный процесс в школе. Вме-
сто этого есть радость со-
держательного общения и
диалога с интересными
взрослыми участниками
программы. Зимняя школа
- это школа в том же смыс-
ле, в каком это слово упот-
ребляется в словосочета-
ниях «школа акварели
Сергея Андрияки», «школа
танцев», «школа быстрого
чтения», то есть это форма орга-
низации той деятельности, кото-
рая интересна ребенку и которую
он выбирает для себя сам. Нико-
му же не придет в голову запре-
тить ребенку заниматься живо-
писью на том основании, что сей-
час каникулы. Или тогда уж надо
изолировать ребенка на время
каникул еще и от книг, ведь чте-
ние - это интеллектуальная дея-
тельность, может быть перегруз-
ка. Более того, даже в школах во
время каникул в обязательном
порядке работает система до-
полнительного образования. В-
третьих, учебная деятельность
на зимней школе исчерпывается
тремя занятиями в день, а ос-
тальное время дня - экскурсион-
ные, спортивные и игровые про-
граммы.

Вообще о перегрузке занятия-
ми как-то странно говорить, ког-
да знаешь, как к этому относятся
сами ребята, участвующие в зим-
ней школе. Группа моих соб-
ственных московских учеников,
которые не участвовали в зим-
ней школе (поскольку в этом году
мы, москвичи, - принимающая
сторона), выговорили себе право
приезжать именно на утреннюю
часть дня, чтобы иметь возмож-
ность участвовать в учебных за-
нятиях зимней школы. И не было
никакой возможности отговорить
их это делать, ездили каждый
день из дома, некоторые с друго-
го конца Москвы (как москвичи,
они не имели права жить в интер-
нате).

Задача зимней школы - по-
новому открыть для ребят тот или
иной предмет. Ну не задалось у
него с биологией в школе с само-
го начала, а тут вдруг ему показа-

у нас этот эффект достигается.
Кроме того, сравнив между со-
бой двух разных учителей, ребя-
та могут лучше оценить достоин-
ства каждого. Но, к слову ска-
зать, не факт, что на зимней шко-
ле ребята встретят обязательно
лучшего, чем дома, учителя-
предметника. Так же не значит,
что все лучшие учителя страны
собрались в зимней школе. Дру-
гое дело, что здесь учителя, кото-
рые увлечены своим предметом
и обладают определенным уров-
нем профессионализма. И их, и
наша задача - не себя показать,
а свой предмет.

Я согласен с тезисом «Луч-
ших учителей не бывает априо-
ри». В программе зимней школы
нигде не говорится о лучших учи-
телях. Мы говорим об учителях
лауреатах и победителях конкур-
сов «Учитель года». Честно гово-
ря, много лет назад мне казалась
неправильной сама идея конкур-
са учителей. Педагог - это ведь
не конкурсная профессия. Но за
многие годы, что связан с движе-
нием «Учитель года», я убедился
в огромной пользе конкурса. Она
заключается не в том, чтобы выб-
рать лучшего учителя (такого
действительно нет), конкурс - это
очень мощная профессиональ-
ная школа. Учитель, дошедший
до финала российского конкурса,
очень многому успевает научить-
ся и, самое главное, намного луч-
ше представляет себе, что и за-
чем он вообще делает в школе.
Это принципиально иной уровень
осмысления себя в своей про-
фессии. Кроме того, если учи-
тель прошел несколько отбороч-
ных этапов конкурса, значит, в
его работе, в его творчестве есть

он. Часть этого мы разме-
щаем на сайте нашего
движения;

- для меня важнейший
бонус - мощный позитив-
ный заряд на учебу, с кото-
рым уезжают с каждой на-
шей программы наши уче-
ники, что очень важно для
учителя;

- учителя - участники
программы получают бла-
годарственные письма от
принимающей стороны за
участие в программе, ну а
благодарственные письма
при аттестации не поме-
шают (хотя, естественно,
не ради писем же мы это
делаем).

У детей после зимней школы
тоже есть определенные резуль-
таты:

- во-первых, позитивная уста-
новка на учебу. Суть установки:
«учеба - это интересно»;

- во-вторых, отсроченные ре-
зультаты участия в наших про-
граммах. Они, правда, более за-
метны на примере нашей летней
школы, которая дольше (две не-
дели) и в которой все программы
имеют исследовательский харак-
тер. Тут за 10 лет скопился ог-
ромный потенциал. Очень много
ребят, участвовавших в летней
школе, затем рассказывали о
результатах своей работы на ре-
гиональных и всероссийских кон-
ференциях. Более того, для мно-
гих ребят (а за 10 лет через про-
грамму зимних и летних школ
прошли около 2,5 тысячи ребят
из 26 регионов) участие в про-
грамме стало основой для выбо-
ра дальнейшего жизненного
пути. Мы никогда не проводили
анкетирования ребят, но по-
скольку каждый из нас хорошо
знает своих учеников, участво-
вавших в наших программах, и
их дальнейшую судьбу, можно на
основании собственных наблю-
дений сказать, что зимняя и лет-
няя школы - сильный фактор мо-
тивации к учению и выбору инте-
ресной для себя области знаний.
Ко мне подошел один из десяти-
классников (не мой ученик), кото-
рый участвует в наших програм-
мах уже четыре года, и признал-
ся: «Именно благодаря зимней
школе я полюбил химию». Из
дальнейшего объяснения выяс-
няется, что первый раз в жизни
он попал на занятие по химии
именно в зимней школе, будучи

ведь труд, за который человек
получает материальное вознаг-
раждение. Мы не получаем за это
материальное вознаграждение.
Нам никто за это не платит, никто
не заставляет это делать. Мы де-
лаем это во время собственного
отпуска летом и во время зимних
праздничных дней. Делаем про-
сто потому, что нам это нравится,
что это нравится нашим учени-
кам. Правда, в некоторых регио-
нах большая часть январских ка-
никул теперь считается в школе
рабочим временем (работает, в
частности, система дополнитель-
ного образования, кружки, сек-
ции), поэтому некоторым из учи-
телей оформляют командировку,
чтобы они могли выехать. Есть
ли нарушение закона в том, что
педагоги во время каникул обща-
ются с детьми, в том, что они с
ними беседуют о литературе или
о математике? Есть ли какой-то
закон, по которому нельзя в
праздничный день общаться на
предмет химии? Этот запрет рас-
пространяется только на детей?
Или со взрослыми (с коллегами)
в праздничный день тоже нельзя
говорить о профессиональном?
А если учитель пойдет с группой
школьников в воскресный день
на каток (оформив при этом, ко-
нечно, приказ по школе) - это
тоже будет нарушением какого-
то закона? Или только если он на
катке начнет с ними говорить о
литературе, тогда он нарушит
некий закон, согласно которому
этого нельзя делать бесплатно?

Я десять лет занимаюсь прог-
раммой «Межрегиональная зим-
няя школа «Учитель года». За
это время никаких материаль-
ных выгод не получил, никогда о
них не думал и не стремился.
Как работал учителем химии в
школе №1259, так и работаю.
Получал, как и все участники
программы, благодарственные
письма за участие от региональ-
ных органов управления образо-
ванием. Делаю все это потому,
что получаю от этого большую
радость: радость профессио-
нального общения с коллегами,
радость от содержательного
взаимодействия с ребятами, ко-
торые участвуют в зимних и лет-
них школах. Думаю, что то же
самое скажут и все мои коллеги-
учителя, с кем мы эти годы вме-
сте работаем над программой
«Межрегиональная школа «Учи-
тель года».

ли этот предмет с новой стороны.
При этом нам, конечно, не хоте-
лось бы связывать этот резуль-
тат с личностью учителя, хотя
личность, безусловно, влияет. Но
дело не в том, что у Пети на зим-
ней школе учитель оказался луч-
ше, чем дома. Ведь на зимней
школе учитель совсем в другом
положении уже хотя бы потому,
что ему ничего не надо с ученика
требовать, а надо только заинте-
ресовать. Ребятам это непросто
объяснить, поэтому они могут
увезти впечатление, что встрети-
ли более опытного, более увле-
ченного учителя. В этом есть и
плюсы, и минусы. Известно, что в
некоторых образовательных сис-
темах считается правильным
ежегодно менять учащимся учи-
теля по предмету, чтобы они не
привыкали к определенному
взгляду на предмет, определен-
ной манере изложения. Отчасти

какая-то изюминка, какой-то
свой подход. Вот такие люди и
составляют основу нашего дви-
жения.

Результаты зимней школы:
- возможность интенсивного

творческого общения: мы не
только активно ходим на занятия
друг к другу, у нас еще насыщен-
ная программа обмена творчес-
кими наработками в вечернее
время (программа называется
«Взрослый час»), всегда уезжа-
ешь с зимней школы, увозя не-
сколько новых идей;

- по итогам каждой зимней
(летней) школы мы выпускаем
коллективный мультимедийный
диск, куда входят сценарии заня-
тий, методические наработки,
публикации, другие разработки
педагогов - участников зимней
школы, эта общая копилка стано-
вится нашим общим ресурсом,
который получает каждый реги-

семиклассником (в 7-м классе
химию в средней школе еще не
изучают), и так заинтересовался,
что этот предмет стал для него
приоритетным, таковым и оста-
ется уже четыре года. Сколько
еще ребят, прошедших зимнюю
школу, могли бы так же сказать:
десять, сто, двести? Трудно ска-
зать, повторяю, мы не проводили
специального исследования, но
есть ощущение, что мы стараем-
ся создать такую среду, где это
норма. Для нас это цель;

- в-третьих, ученики получают
грамоты участников зимней шко-
лы и могут их включить в свое
портфолио.

В Интернете высказывали
мнение, что зимняя школа нару-
шает закон - педагоги работают в
свободное время и бесплатно. Но
педагоги не работают в зимней
(летней) школе в привычном
смысле этого слова. Работа - это
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а территории школы в
2005 году был построен
замечательный меж-

школьный стадион, который мы
бережем и сохраняем. Руководит
стадионом Александр Вдовин, в
прошлом футболист. На нашем
стадионе занимаются все жела-
ющие жители района, также мы
заключили договоры со школами
Алексеевского района, которые
могут заниматься по расписанию
в любое время года.

Основу дополнительного об-
разования в школе составляет
образовательный блок, компен-
сирующий удовлетворение ком-
муникативных, творческих и
иных потребностей обучающих-
ся, не реализованных в рамках
предметного обучения. Наша
цель - развить мотивацию у де-
тей к познанию и творчеству. В
школе реализуется 18 образо-
вательных программ по художе-
ственно-эстетическому, физи-
ко-оздоровительному, военно-
патриотическому, социально-
педагогическому, эколого-био-
логическому направлениям. Ре-
ализация программ дополни-
тельного образования выстраи-
вается на основе новых принци-
пов взаимоотношений детей и
взрослых в их совместной дея-
тельности. Результатами реали-
зации этих программ стали уча-
стие и победы детей в обще-
школьных и городских меропри-
ятиях, олимпиадах. Сотрудниче-
ство детей, педагогов, родите-
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ыездной лагерь помогает
развивать и укреплять фи-
зическое здоровье детей,

ведь для учащихся в течение ка-
никул проводят спортивные и по-
знавательных игры, развиваю-
щие их как физически, так и ин-
теллектуально, творческую рабо-
ту для сплочения детского кол-
лектива, выявляют ценности и
стремления в жизни, создают
ореол доверия детей и их родите-
лей педагогическому коллективу
и аниматорам, работающим в
школе.

Площадкой для наших уча-
щихся в проведении зимнего

профильного лагеря под назва-
нием «Телевидение-2012» со 2
по 9 января 2012 года был выб-
ран загородный филиал школы
№1414 «Чиверево». Программа
профильного лагеря «Телевиде-
ние-2012» предусматривает со-
здание особой обучающей игро-
вой среды, в которую погружа-
ются участники. В игре модели-
руются основные параметры ре-
альных ситуаций, при этом жиз-
ненным процессам и явлениям
подбираются игровые аналоги
(модели), адекватно их отража-
ющие. Принятая игровая модель
организации телевизионного
канала позволяет создать усло-
вия для адекватной оценки под-
ростками современного инфор-
мационного пространства, обсу-
дить технологии манипулирова-
ния информационными потока-
ми, создать условия для разви-
тия личной социальной и внут-
ренней позиции каждого подро-
стка.

Школьники - участники лагеря
были разбиты на три группы,
каждая из которых в течение
восьми дней соревновалась за
право получения высшей рейтин-
говой категории для своего теле-
канала. Участники лагеря выбра-
ли для себя три телеканала:
«Спорт-2012», «Олимпийский ре-
зерв», «Super-TV», «Drive-TV».

Программа профильного ла-
геря включала в себя такие ме-
роприятия, как конкурс актерс-
кого мастерства, спортивные эс-
тафеты - соревнования телека-
налов, разработка образова-
тельных и научных программ,
документальных фильмов, око-

лонаучное шоу «Разрушители
мифов», «Галилео», шоу-деба-
ты, образовательно-познава-
тельная игра на английском язы-
ке «Квест», спортивное телеви-
дение: аналитические програм-
мы, шоу «Топ Гир», «Про фут-
бол», построение декораций к
съемкам на натуре, фотографи-
рование, спортивно-развлека-
тельная игра «Приключения в
форте Боярд» (эстафета с пре-
пятствиями).

Апогеем выездного профиль-
ного лагеря стали презентация
разработанных детьми телевизи-
онных программ, награждение
лидеров лагеря и гала-концерт.

Руководили лагерем учитель
математики Елена Карасева и
учитель русского языка и литера-
туры Ольга Серебрякова, разра-
ботчиками программы стали пси-

хологи ЦО №1494 Леонид Про-
ценко и Александра Шеттлер.

Обязательным блоком в пра-
вильной организации досуга
было психологическое сопро-
вождение. Каждый день в лаге-
ре работал психолог, проводили
тренинги, направленные на ко-
мандообразование, формирова-
ние навыков коммуникации и
публичного выступления, выяв-
ление лидерских качеств, разви-
тие толерантности, серии психо-
логических тестов, в результате
которых можно количественно и
качественно оценить эффектив-
ность психолого-педагогической
составляющей части программы
«Телевидение-2012». В конце
каждого дня проводили сбор
рефлексивных самоотчетов под-
ростков, на основании которых
можно судить об изменениях в

Встречи с чемпионами рождают стремление к победам
сборной России по пляжному футболу чемпион
России, Европы, мира и межконтинентального куб-
ка по пляжному футболу Андрей Бухлицкий и напа-
дающий сборной Егор Еремеев. Под руководством
заместителя директора по воспитательной работе
Елены Грязновой ребята готовились к встрече с
чемпионами две недели. Они подбирали материал
о команде по пляжному футболу, смонтировали
ролик, подготовили презентацию, украсили зал -
развесили футболки, шарфы, фотографии чемпи-
онов. Андрей Бухлицкий и Егор Еремеев были
очень удивлены и рады такому приему. Дети при-
несли на встречу футболки, бутсы, мячи, фотогра-
фии, на которых наши чемпионы с удовольствием
поставили свои автографы на память. Андрей и
Егор прошли по школьным коридорам, вспомнили
свои школьные годы. Встреча проходила в очень
теплой и доброжелательной атмосфере. Чемпионы
рассказали о спорте, о его значении в жизни каж-
дого человека, а особенно для мальчишек, кото-
рые должны быть мужественными и сильными.
Учащиеся задавали чемпионам самые разные воп-
росы: с чего начинался их спорт, как они питаются,
какой у них режим тренировок, как попали в боль-
шой спорт, какая у них семья, какие есть талисма-
ны, как слава отразилась на их жизни. Спортсмены
с удовольствием отвечали, продемонстрировали
ребятам несколько игровых трюков и просили по-
вторить их.

Ключевым моментом встречи и, пожалуй, са-
мым волнующим была демонстрация Кубка мира,
который чемпионы привезли с собой. Он вызвал
всеобщее восхищение своей значимостью, красо-
той и тяжестью в прямом и переносном смысле
этого слова. Такая награда достается только тяже-
лым и упорным трудом и стремлением к своей
цели. В конце мероприятия все с удовольствием
сфотографировались с Кубком мира и чемпиона-
ми, а закончилась встреча чаепитием и обменом
сувенирами. Егор Еремеев пригласил ребят, кото-
рые заинтересовались пляжным футболом, в дет-
скую команду, которую он собирается создать.
Ребята очень заинтересовались, и, как знать, мо-
жет, скоро и мы сможем похвастать своими чемпи-
онами мира!
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лей и социума часто выливается
в работу над крупными проекта-
ми и организацию мероприятий,
традиционно проводимых в на-
шей школе.

Одна из добрых традиций на-
шей школы - организация досуга
учащихся в форме выездного ла-

В зимние каникулы учащиеся
в сотрудничестве с педагогами
встречают Рождество в нацио-
нальных русских традициях, тем
самым приобщаясь к русской
культуре. Они проводят народ-
ные игры на свежем воздухе, ра-
зыгрывают настоящие русские

колядки, которые в этом году по-
сетил начальник Северо-Восточ-
ного окружного управления об-
разования Сергей Михайлов.
Всем участникам и гостям понра-
вилась творческая деятельность
ребят и учителей: дети и педаго-
ги пели рождественские песни,
участвовали в костюмированном
рождественском бале, танцева-
ли полонез и кадриль, играли на
музыкальных инструментах, ста-
вили спектакли, рисовали вер-
теп, провели мастер-класс по из-
готовлению подарков и сувени-
ров. Ну и, конечно же, устраива-
ли посиделки с чаем и одаривали
друг друга подарками!

Ярким и запоминающимся со-
бытием в нашей школе была
встреча учащихся 7-11-х классов
с игроками сборной России по
пляжному футболу, которые в
этом году стали чемпионами Ев-
ропы, мира и межконтиненталь-
ного кубка по пляжному футболу.
В нашу школу приехали вратарь

геря на базе подмосковного лаге-
ря «Чиверево». На протяжении
многих лет школа №308 реализу-
ет программу по оздоровлению
детей. В зимние и летние канику-
лы педагоги нашей школы (музы-
кальный руководитель Юля Яку-
шева и учитель изо Маргарита
Гульдеева) в качестве воспитате-
лей выезжают на базу отдыха
«Чиверево». Их силами в школе
создан детский творческий кол-
лектив «Ежики». Благодаря ини-
циативе и заботе о подрастаю-
щем поколении руководства и
сотрудников школы №308 уча-
щиеся - от 100 до 120 человек -
каждый год имеют возможность
отдохнуть и поправить свое здо-
ровье.

Все должно быть необычно и очень интересно
социально-психологическом уровне развития лич-
ности подростка - участника программы.

Условия лагеря позволяют повысить эффектив-
ность таких занятий, так как у ребят есть возмож-
ность незамедлительно опробовать новые стили
поведения на практике. Кроме того, по итогам дня
ученики в малых группах проходили психологичес-
кую рефлексию, у них есть возможность проанали-
зировать свое поведение, причины успехов и не-
удач в ходе программы, свои сильные и слабые
стороны. По окончании лагеря ученики вместе с
психологом сравнивают свое настоящее состояние
с состоянием в начале программы и фиксируют
произошедшие с ними изменения.

Таким образом, важность выездных профиль-
ных лагерей неоспорима для качественного про-
цесса воспитания школьников, остается только
организовать правильное сопровождение досуга и
подбор талантливых педагогов.
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уководитель лаборатории предметов гу-
манитарного цикла методического центра
Южного округа Андрей Лукутин проинфор-

мировал участников заседания об итогах заочно-
го этапа Московского городского профессио-
нального конкурса педагогического мастерства и
общественного признания. 2579 столичных пре-
подавателей школ, колледжей, мастеров произ-
водственного обучения, студентов - будущих учи-
телей подали заявки на участие в городском про-
фессиональном конкурсе педагогического мас-
терства и общественного признания. Из них 47
человек зарегистрировались на участие в кон-
курсе по двум номинациям. Самому молодому
участнику конкурса исполнилось 19 лет, самому
опытному участнику - 71 год. Наибольшее число
конкурсантов (869 человек) зарегистрировались
в номинации «Учитель года Москвы-2012». В
этом году на сайте конкурса были выставлены
эссе участников, и все, кто желал, могли выска-
зать свое мнение и проголосовать за того, чья
работа заслужила его внимания. Свое мнение
высказывали не только москвичи, отклики посту-
пали из Санкт-Петербурга и других регионов
России, а также из стран ближнего и дальнего за-
рубежья - Нидерландов, Украины, Белоруссии,
Германии, Молдавии, Казахстана, США, Израи-

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

Конкурс профессионалов: ключ на старт
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ля, Великобритании. Лучших в номинациях по
опубликованному тематическому эссе и опреде-
лило электронное голосование, которое стало
важной ступенью к следующему этапу конкурса.
Всего за участников конкурса было отдано более
340 тысяч голосов, проголосовали более 160 ты-
сяч человек из разных стран - России. К оценке
работ привлечены лучшие преподаватели, экс-
перты в области образования, общественные де-
ятели, независимые СМИ, представители биз-
нес-сообщества. Конкурсанты, которые получи-
ли наибольшее число голосов, были допущены к
конкурсу на городском уровне, минуя окружные.

Андрей Лукутин высказал предложения о про-
цедуре награждения участников, лауреатов и по-
бедителей городского этапа конкурса, дипломах
Департамента образования и знаках отличия.

О составе номинационных жюри городского
этапа конкурса и о проекте положения о работе
этих жюри и счетных комиссий рассказала ди-
ректор Центра педагогического мастерства. В
жюри вошли 28 директоров школ - участниц пи-

образования, 16 аккредитован-
ных (аттестованных) экспертов
по процедурам лицензирования
и аккредитации, 14 представи-
телей экспертного сообщества
по аттестации педагогических
работников, 6 представителей
социально ответственного биз-
неса, 49 представителей выс-
шей школы.

Удивительно, но в этом году,
практически загодя, был решен
вопрос о финансировании кон-

а в первые дни февраля для
них устроят тренинги, семина-
ры и мастер-классы в подмос-
ковном лагере «Команда». Од-
новременно будет устроен и
пресс-тур, чтобы журналисты
смогли познакомиться с участ-
никами конкурса.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА
Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

Информация к сведению

Право стать участниками городского этапа Московского про-Право стать участниками городского этапа Московского про-Право стать участниками городского этапа Московского про-Право стать участниками городского этапа Московского про-Право стать участниками городского этапа Московского про-
фессионального конкурса педагогического мастерства и об-фессионального конкурса педагогического мастерства и об-фессионального конкурса педагогического мастерства и об-фессионального конкурса педагогического мастерства и об-фессионального конкурса педагогического мастерства и об-
щественного признания, минуя испытания окружного этапа,щественного признания, минуя испытания окружного этапа,щественного признания, минуя испытания окружного этапа,щественного признания, минуя испытания окружного этапа,щественного признания, минуя испытания окружного этапа,
получили победители заочного этапа.получили победители заочного этапа.получили победители заочного этапа.получили победители заочного этапа.получили победители заочного этапа.

Номинация «Учитель года Москвы-2012»:Номинация «Учитель года Москвы-2012»:Номинация «Учитель года Москвы-2012»:Номинация «Учитель года Москвы-2012»:Номинация «Учитель года Москвы-2012»:
Олег Сорокин - учитель истории и обществознания открытой

(сменной) общеобразовательной школы №77,
Вита Кириченко - учитель русского языка и литературы Центра

образования №1479,
Ольга Леонова - учитель начальных классов Центра образова-

ния №1454.
Номинация «Воспитатель года Москвы-2012»Номинация «Воспитатель года Москвы-2012»Номинация «Воспитатель года Москвы-2012»Номинация «Воспитатель года Москвы-2012»Номинация «Воспитатель года Москвы-2012»

Евгения Артюшенкова - воспитатель детского сада №2256,
Светлана Ракитина - воспитатель детского сада №473,
Елена Андрющенко - воспитатель детского сада №687,
Ростислав Ульянов - воспитатель детского сада №524,
Анна Кочкина - воспитатель детского сада комбинированного

вида №1324.

лотного проекта по развитию
общего образования, 8 дирек-
торов школ - лауреатов гранта
мэра Москвы в сфере образо-
вания в 2011 году, 47 учителей
в статусе победителей профес-
сиональных педагогических
конкурсов регионального и фе-
дерального уровней, 9 членов
ассоциаций учителей-предмет-
ников, 18 журналистов, 10 чле-
нов Совета старейшин Депар-
тамента образования, 10 пред-

Информация к сведению

Номинационные жюри возглавят:Номинационные жюри возглавят:Номинационные жюри возглавят:Номинационные жюри возглавят:Номинационные жюри возглавят:
«Воспитатель года Москвы-2012» - председатель Московской

городской организации Общероссийского профсоюза образова-
ния, член экспертного совета по подготовке государственной про-
граммы Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) «Раз-
витие образования Москвы» («Столичное образование») СергейСергейСергейСергейСергей
Кузин.Кузин.Кузин.Кузин.Кузин.

«Педагогический дебют-2012» - директор гимназии №1518, на-
родный учитель РФ, заслуженный учитель РФ, доктор педагогичес-
ких наук, профессор, член Совета старейшин Департамента обра-
зования Марина Фирсова.Марина Фирсова.Марина Фирсова.Марина Фирсова.Марина Фирсова.

«Молодой преподаватель вуза Москвы-2012» - ректор Москов-
ского института открытого образования, доктор физико-математи-
ческих наук, академик РАН Алексей Семенов.Алексей Семенов.Алексей Семенов.Алексей Семенов.Алексей Семенов.

«Учитель года Москвы-2012» - ректор Российского университе-
та дружбы народов, профессор, доктор физико-математических
наук, академик РАО Владимир Филиппов.Владимир Филиппов.Владимир Филиппов.Владимир Филиппов.Владимир Филиппов.

«Самый классный классный-2012» - ректор Московского гумани-
тарного педагогического института, профессор, доктор педагоги-
ческих наук, академик Российской академии естественных наук
Александр Кутузов.Александр Кутузов.Александр Кутузов.Александр Кутузов.Александр Кутузов.

«Педагог дополнительного образования Москвы-2012» - руково-
дитель Департамента культуры, вице-президент Российского фут-
больного союза, председатель правления Фонда «Национальная
академия футбола» Сергей Капков.Сергей Капков.Сергей Капков.Сергей Капков.Сергей Капков.

«Педагог-психолог Москвы-2012» - ректор Московского город-
ского психолого-педагогического университета, профессор, док-
тор психологических наук, заслуженный деятель науки РФ, акаде-
мик Российской академии образования Виталий Рубцов.Виталий Рубцов.Виталий Рубцов.Виталий Рубцов.Виталий Рубцов.

«Сердце, отданное детям» - ректор Московского городского пе-
дагогического университета, профессор, доктор педагогических
наук, член-корреспондент Российской академии образования Вик-Вик-Вик-Вик-Вик-
тор Рябов.тор Рябов.тор Рябов.тор Рябов.тор Рябов.

«Мастер производственного обучения Москвы-2012» - директор
Центра изучения проблем профессионального образования, про-
фессор, доктор педагогических наук, президент Международной
ассоциации профессионального образования (IVETA) Ольга Олей-Ольга Олей-Ольга Олей-Ольга Олей-Ольга Олей-
никова.никова.никова.никова.никова.

ставителей департаментов -
партнеров Департамента обра-
зования, 11 членов экспертного
совета по подготовке государ-
ственной программы Москвы
на среднесрочный период
(2012-2016 годы) «Развитие об-
разования Москвы» («Столич-
ное образование»), 12 студен-
тов старших курсов педагоги-
ческих вузов и университетов
Москвы, депутаты Государ-
ственной Думы РФ, Московс-
кой городской Думы, муници-
пального собрания района, 11
членов экспертно-консультаци-
онного совета родительской об-
щественности Департамента

курса: о механизмах финанси-
рования оргкомитету доложила
начальник управления комплек-
сного анализа и стратегическо-
го развития Департамента об-
разования Маргарита Русецкая.

Перед началом конкурса в
Департаменте образования в
ближайшее время будет прове-
дено общее собрание участни-
ков городского этапа конкурса,
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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,
6 ôåâðàëÿ 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. 0352

Îáùèé òèðàæ
5000 ýêç.

Много лет назад, будучи ученицей тойМного лет назад, будучи ученицей тойМного лет назад, будучи ученицей тойМного лет назад, будучи ученицей тойМного лет назад, будучи ученицей той
школы, где теперь и работаю, я всегдашколы, где теперь и работаю, я всегдашколы, где теперь и работаю, я всегдашколы, где теперь и работаю, я всегдашколы, где теперь и работаю, я всегда
ссссс удовольствием выполняла творческиеудовольствием выполняла творческиеудовольствием выполняла творческиеудовольствием выполняла творческиеудовольствием выполняла творческие
задания (эссе, сочинения, статьи).задания (эссе, сочинения, статьи).задания (эссе, сочинения, статьи).задания (эссе, сочинения, статьи).задания (эссе, сочинения, статьи).
Как-то так вышло, что в университетеКак-то так вышло, что в университетеКак-то так вышло, что в университетеКак-то так вышло, что в университетеКак-то так вышло, что в университете
(МПГУ) не так часто удавалось(МПГУ) не так часто удавалось(МПГУ) не так часто удавалось(МПГУ) не так часто удавалось(МПГУ) не так часто удавалось
создавать что-то подобное, поэтому этосоздавать что-то подобное, поэтому этосоздавать что-то подобное, поэтому этосоздавать что-то подобное, поэтому этосоздавать что-то подобное, поэтому это
конкурсное задание было для меняконкурсное задание было для меняконкурсное задание было для меняконкурсное задание было для меняконкурсное задание было для меня
очень любопытным и интересным. Чегоочень любопытным и интересным. Чегоочень любопытным и интересным. Чегоочень любопытным и интересным. Чегоочень любопытным и интересным. Чего
же ждет и на что надеется обычныйже ждет и на что надеется обычныйже ждет и на что надеется обычныйже ждет и на что надеется обычныйже ждет и на что надеется обычный
преподаватель испанского языка изпреподаватель испанского языка изпреподаватель испанского языка изпреподаватель испанского языка изпреподаватель испанского языка из
необычной гимназии?необычной гимназии?необычной гимназии?необычной гимназии?необычной гимназии?

кончив гимназию №1558 (тогда еще
школу №1410), я без подсказки роди-
телей выбрала карьеру педагога ис-

панского языка. Вы спросите, почему педагога,
а не юриста или, допустим, финансиста? Да
потому, что уже в первом классе рассаживала
своих кукол в ряд с твердой уверенностью, что
я смогу научить их. Я объясняла правила, за-
полняла за них тетради, чиркала мелом на им-
провизированной доске и красной ручкой в
тетрадях. «Почему же учителем испанского?»
- опять удивленно спросите вы. Да потому что,
как уже сказала, я училась в необычной школе.
Для изучения испанского языка у нас имелось
отдельное здание. Вся обстановка была прони-
зана Испанией: карты, картины, куклы, каста-
ньеты, веера, фигурки танцовщиц и тореадо-
ров. Даже звонок был не обычный, а класси-
ческая музыка из «Кармен» (это опера Ж.Би-
зе) «Тореадор, смелее в бой». Уроки вели на-
стоящие испанцы, не понимавшие ни слова по-
русски. Проходили бесконечные конкурсы чте-
цов стихов, переводов песен, капустники. А
еще у нас был театр. Будучи школьниками, мы
играли в спектаклях на испанском языке, выс-
тупали с ними на театральных фестивалях в
Европе. Прямо как настоящие актеры, да еще
и испанцы!

Поступив в МПГУ на факультет иностран-
ных языков (а в те годы это был вуз с самой
сильной кафедрой испанского языка), я была
вне себя от восторга и все 5 лет обучения впи-
тывала огромное количество разнообразных
знаний: лингвистических, культурологических,
методических. Мы обучались новым методи-
кам, слушали о ФГОС, учили латынь и возрас-
тную психологию, читали книги на трех языках,
изучали историю множества стран. Уже на
предпоследнем курсе я подрабатывала на пол-
ставки в школе, потому что уж очень хотелось
применить все полученные знания на практике
и встретиться наконец лицом к лицу с детской
аудиторией, проверить себя, понять, на что я
способна и какие ощущения у настоящих учи-
телей.

Конечно, была и университетская практика,
на которую с распростертыми объятиями нас
взяла родная гимназия. Здесь было все: и па-
ника перед детьми, смотрящими на тебя черес-
чур внимательно, и первые проблемы с дис-
циплиной, и муки творчества при выборе игро-
вых и медиаформ работы, и первый открытый
урок перед учителями школы и теми, кто вкла-
дывал в нас знания в родном вузе. А потом
были государственные экзамены и диплом,
ужас оттого, что двери университета для тебя
закрылись, а новые пока только манили чем-то
неизвестным и не слишком конкретным, не
предлагая ничего стабильного ни для творче-
ства, ни для обычной жизни. Мысли были раз-
ные, мне вот хотелось и в переводчики пойти, и
работать в иностранной компании, так как это
казалось престижным, и продолжить педагоги-
ческую деятельность.

И тут был звонок. Точнее, встреча с дирек-
тором родной школы (Г.Юсуповой), которая
для меня всегда была примером педагога, на-
стоящего учителя, мудрого человека, который
работал всегда на разрыв аорты. Она предло-
жила работу, точнее, в свойственной ей мане-
ре сказала, что для меня уже распределена на-
грузка и они ждут меня с документами.

Я не шла, я летела на первое совещание, на
свой первый августовский педсовет со све-
женьким дипломом подмышкой. Я надела те-
перь уже привычную строгую одежду офисного
стиля. И пошло-поехало. Совещания, журналы,
документы, ксерокопии. Безумное количество
презентаций, игр, внеурочных мероприятий.
Школьный театр, ансамбль «Гренада» - уни-
кальное место, где дети и учителя поют, играют
на инструментах, сами пишут и исполняют свои
песни. А вокруг родные стены, родные лица,

помнящие меня с семи лет, всегда готовые по-
мочь, мудрые наставники и честный и строгий
руководитель. И дети. Их было так много! Сра-
зу. В первый год - первые, вторые и десятый
классы. Сложно. Много сил и времени. Боль-
шая подготовка. Немаленькая нагрузка! Но
очень интересно! До мурашек. Первый год я
вникала, впитывала, входила в ритм.

Именно сейчас понимаю, что это мое. Не
важно, что большая нагрузка (десятый класс
стал одиннадцатым, пришли новые перво-
классники), не важно, что объемная работа с
документами (два журнала: бумажный и элект-
ронный), что порой приходится ходить из каби-
нета в кабинет, так как кабинетов просто не
хватает для всех пришедших молодых специа-
листов. Ведь есть дети, уже родные, мои дети,
которые смотрят на меня своими огромными
глазами, верят, ждут уроков,
смеются, делают зарядку, ре-
агируют так живо на все но-
вое; учителя, мой наставник,
завучи и директор, которые
пытаются каждый день и каж-
дую минуту решать не только
свои проблемы, которых, уж
поверьте, у них предостаточ-
но, но и проблемы всего пе-
дагогического коллектива,
«команды», как называет нас
директор. Они успевают дать
совет и пожурить, где надо. А
родители, несмотря на мой
юный возраст (23 года), не
смотрят на меня с высоты
своего опыта, а слушают,
даже записывают что-то в свои блокноты, все-
гда готовы идти на сотрудничество, находятся
со мной в постоянном контакте.

Сравнивая ту школу, где училась, с той, где
теперь работаю, можно крикнуть громкое
«ура!» и снять шляпу перед теми, кто ее сделал
такой. У детей теперь куча возможностей для
реализации своих способностей: школьная га-
зета «Улитка», школьное радио, вещающее
каждую перемену не только музыку на испанс-
ком и английском языках, но и сообщающее
важную новую информацию о мире вокруг;
школьный театр, путешествующий по миру; по-
стоянные конкурсы для детей, талантливых в
разных областях; учителя, открытые для всего
нового и готовые прийти на помощь и выслу-
шать детские проблемы. Есть даже школьный
парламент (со своим директором и его замес-
тителями), решающий основные вопросы жиз-
ни школы. А что уж говорить про уроки испан-
ского бакалавриата, посещение фильмов на
испанском языке, международных кинофести-
валей и выставок, ансамбль песни «Гренада»,
где дети учатся не только петь, танцевать, иг-
рать на музыкальных инструментах, но и раз-
бираться в культуре испаноговорящих стран, и
многое другое. Как видите, у детей огромное
количество кружков, секций и занятий по инте-
ресам. Было бы только время на них ходить!

Но во-первых, я хочу быть уверенной в том,
что на вступительных экзаменах в вуз с моих

детей спросят именно те знания, которые
им даю, то есть не будет никакого расхож-
дения, чтобы вузы сотрудничали со шко-
лами, было больше олимпиад для прямого
поступления, больше совместной работы
этих двух структур. Важно также, чтобы
дети развивались. Очень рада, что в на-
шей гимназии экзамены проводят каждый
год по нескольким основным предметам, а
ученики понимают, что это именно экзаме-
ны, что это серьезно, ответственно, что от
этого зависит, продолжат ли они обучение
здесь или пойдут в обычную школу.

Не буду скрывать, меня волнует новая
система оплаты труда. Пока непонятны
бонусы, баллы, система их подсчета, сбор
бесконечных бумажек, подтверждающих
каждое мое действие как учителя. Какой

будет наша зарплата тог-
да? Будет ли эта профес-
сия продолжать привле-
кать молодых специалис-
тов? Беспокоит также на-
бор детей в школы. Все-
таки хочу, чтобы по-пре-
жнему оставались вступи-
тельные испытания для де-
тей, самые минимальные
проверки знаний и умений.
Ведь просто страшно, ког-
да в группе из 10 человек,
которая приступает в пер-
вом классе к изучению ис-
панского, по-русски читают
не по слогам всего 2 чело-
века. В такой разноуровне-

вой группе просто трудно будет работать
как учителю, так и самим детям, хочу, что-
бы были хотя бы базовые умения и навыки
для лучшей адаптации ребенка в школе.

Мой жизненный принцип и девиз: «Mi
lema profesional» - «Мечтой о несбыточ-
ном жить, презреть тишину и покой, идти
одному против тысяч, дерзать, где отсту-
пит любой!». Это касается и личной, се-
мейной жизни, и моей профессиональ-
ной деятельности, работы с учениками. Я
прекрасно понимаю, что так жить и рабо-
тать порой очень сложно, но я стараюсь и
буду стараться жить и действовать имен-
но так.

Как сказал один из моих любимых ге-
роев из кинофильма «Обыкновенное
чудо» (а я ведь педагог именно из необык-
новенной школы): «Человек из мертвого
камня сделает статую и гордится потом,
если работа удалась. А из живого сделай
еще более живое! Вот это работа!» Для
меня самое главное - это горящие глаза
детей и их улыбки, горячие неравнодуш-
ные сердца, искренняя благодарность их
родителей, добрые слова старших коллег,
похвала наставника и имидж моей люби-
мой гимназии.

Я нашла себя здесь, в моей гимназии.
Мы ведь с ней уже почти 16 лет вместе.
Согласитесь, это срок.

ГОД МОСКОВСКОГО МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

Екатерина НОВИКОВА, учитель испанского языка гимназии имени Росалии де Кастро №1558:

Мечтой о несбыточном жить, презреть тишину и покой,
идти одному против тысяч, дерзать, где отступит любой!

Департамент образования Министерства обороны
Российской Федерации проводит отбор кандидатов

на руководящие должности в открывающиеся президентские
кадетские училища (г. Тюмень, г. Краснодар) и довузовские
образовательные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга

Требования к кандидатам:Требования к кандидатам:Требования к кандидатам:Требования к кандидатам:Требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- высшее профессиональное образование;
- наличие высшей квалификационной категории по должности «руководитель» или

«заместитель руководителя»;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
- наличие конкретных достижений на последнем месте работы (победы в грантах,

конкурсах и т. д. личные, педагогического персонала или учреждения в целом);
- знание современных методик обучения и воспитания, инновационных подходов в

образовании;
- навыки работы по анализу и прогнозированию деятельности;
- владение проектной деятельностью;
- уверенное пользование персональным компьютером;
- навыки работы в информационной автоматизированной системе управления обра-

зовательным учреждением.

Справки по телефонам: 8 (495) 696-56-09, 8 (495) 696-56-10

Вакансии для руководителей
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нига - волшебный дар, соприкасаясь с кото-
рым, каждый способен открыть для себя
целый мир, почерпнуть новые знания, най-

ти ответ на волнующие вопросы, приобрести са-
мых верных друзей в лице любимой книги. Итоги
конкурса в который раз доказали, что учащиеся,
ориентированные на знание и изучение точных
наук, ничуть не уступают в развитии и умении уча-
щимся гуманитарных школ. В конкурсной програм-
ме «Защита любимой книги», проходившей в рам-
ках 4-го Московского литературного фестиваля,
победу одержала команда учеников лицея №1568
«Физики и лирики». В состав команды под руковод-
ством учителя русского языка и литературы Е.Бус-
лаевой вошли учащиеся 10-го «Б» класса: капитан
Мария Кузина, Артем Куренков, Ирина Гущина,
Ольга Проценко, Наташа Безуглая, Павел Мосей-
кин, Никита Ушаков. Вместе с классным руководи-
телем поддержать лицеистов на конкурс пришли
заведующая библиотекой М.Савельева, а также
режиссер-постановщик школьных вечеров Н.Ко-
марова.

Конкурсная программа «Защита любимой кни-
ги» проходила на четырех этапах в течение двух
недель и предполагала участие в четырех обяза-
тельных конкурсах. Первый этап «Книга отзывов»
был, по сути, своеобразным домашним заданием,
в ходе подготовки к которому участникам коллек-
тива предстояло написать и творчески оформить
книгу оригинальных читательских отзывов. Для
этого этапа конкурса был сделан специальный
выпуск газеты «Лицейский взгляд» - альманах ре-
цензий, в который вошли отзывы лицеистов о лю-
бимых книгах. «Признание в любви» - так называ-
лась работа Иры Гущиной, посвященная произве-
дению Е.Шварца. Дружба помогает нам делать на-
стоящие чудеса; верность, благородство и умение
любить чудеса, которым никогда не придет конец,
необходимы, - так считает Ирина. «Советы быва-
лого» - авторская колонка Артема Куренкова, это

отзыв на книгу Э.М.Ремарка «На
Западном фронте без перемен»,
а также рецензия «Как это было»
Маши Кузиной по книге Б.Васи-
льева «Завтра была война». Ре-
цензии посвящены теме войны,
которая никогда не перестанет
быть злободневной. В них рас-
сказано о том, как книга может
повлиять на человека, на лич-
ность, заставить пересмотреть
некоторые ценности, о том, что
общечеловеческие моральные
принципы идут дорогой мира,
справедливости и добра. Подку-
пает своей искренностью крат-
кая рецензия Никиты Ушакова
на небольшое авторское эссе
«Старушка», в котором расска-
зано о незащищенной старой
женщине. Очень интересна ре-
цензия «Страшилка», предло-
женная Наташей Безуглой на
книгу Ф.Э.Хиггинса «Черная кни-
га секретов» и рассказывающая
о новом жанре развлекательной
литературы - готической сказке.

В альманахе рецензий есть и
лирические страницы, это сти-
хотворение в прозе Маши Кузи-
ной «Снег»: «Мы перестаем за-
мечать красоту природы вокруг
нас. Остановитесь на мгновение.
Миллионы снежинок кружатся в
волшебном вальсе и летят на
землю сплошным серебряным
дождем, кружась и вальсируя
под грустный напев вьюги. Снеж-
ная музыка, серебряный цвет,
который изливает луна на про-
сторы земли, - мы проходим
мимо, мы не видим и не слышим
красоты, которая так нужна чело-
веческому сердцу сегодня, в наш
век выгоды и технического про-
гресса». Завершает альманах
рецензия Ольги Проценко «Моя
любимая книга детства», которая
посвящена проблеме преем-
ственности вкусов и рассказыва-
ет о совпадении книжных интере-
сов учителей и учеников. Люби-
мой книгой детства и тех и других
оказалась известная книга
А.Волкова «Волшебник Изумруд-
ного города». Необычайные при-
ключения очаровательной девоч-
ки Элли и ее необычных спутни-
ков, для которых время и новое
общественное пространство ока-
зались не проблемой, нашли путь
к сердцу читателей всех возрас-
тов. Нужно сказать, что альманах
рецензий был дополнен фотогра-
фиями на тему «Мы и наш ли-

КОНКУРС

цей», сделанными учениками -
членами лицейской команды, по-
знакомившими жюри с события-
ми лицейской жизни.

Второй этап конкурса «Тайны
книжных отражений» стал самым
значимым во всей программе
фестиваля. Конкурс включал ин-
сценировку, то есть небольшое
театрализованное представле-
ние, рассчитанное на 5 минут.
Конкурсантам предложили не
только ярко и убедительно про-
демонстрировать выбранное
произведение, выразить его
главную мысль, но и показать
наличие актерского таланта,
умение четко произносить репли-
ки. Ребята выбрали рассказ
А.П.Чехова «Злой мальчик» и
разыграли небольшую пьесу, от-
вечая на вопросы: чему учит ав-
тор, в чем важность чеховских
произведений, почему они оста-
ются современными и, наверное,
особенно востребованными се-
годня. В маленьких рассказах
большие проблемы: извечные
вопросы добра и зла, любви и не-
нависти, алчности и бескорыс-
тия. В чеховском рассказе, пол-
ном искрящегося юмора, ожива-
ют человеческие судьбы и харак-
теры. Зритель смеется, а значит,
учится понимать, учится отли-

посвящен писателям-юбилярам
2011 года: Шварцу, Далю, Некра-
сову, Булгакову, Карамзину,
Дж.Лондону и Герберту Уэлсу.
Здесь главными были интеллек-
туальные вопросы, где прежде
всего оценивались эрудиция,
скорость и грамотность ответов.
Самым сложным вопросом ребя-
та назвали вопрос, связанный с
творчеством Владимира Даля, а
самым интересным - вопрос о
биографии писателя Шварца, о
существовании в его биографии
белого пятна, о котором он никог-
да не рассказывал: оказалось,
что писатель четыре года служил
на Дону в белой гвардии и не счи-
тал нужным рассказывать об
этом.

Команда лицея №1568 заняла
первые места на всех четырех
этапах конкурса, в результате
одержала победу в главной но-
минации фестиваля - «Абсолют-
ный победитель». Главный приз -
эмблема Московского литера-
турного фестиваля, а также кни-
ги, подаренные Департаментом
образования, были вручены ко-
манде-победителю и переданы в
коллекцию призов и кубков ли-
цея №1568.

Ирина ТАРАСОВА,Ирина ТАРАСОВА,Ирина ТАРАСОВА,Ирина ТАРАСОВА,Ирина ТАРАСОВА,
учитель МХК лицея №1568учитель МХК лицея №1568учитель МХК лицея №1568учитель МХК лицея №1568учитель МХК лицея №1568

чать правду от лжи. Ребята пре-
красно справились с этим кон-
курсом, правдиво и талантливо
разыграв перед комиссией исто-
рию маленького шантажиста.

Третий этап конкурса «Калей-
доскоп фантазий» был заявлен
как импровизация на тему лите-
ратурного произведения на
объявленную тему. Это един-
ственный конкурс, к которому
нельзя было подготовиться зара-
нее. Тема, которую ребята вытя-
нули по жребию, звучала так:
«Президентская кампания - вы-
боры». Ребята блестяще импро-
визировали и разыграли предвы-
борную кампанию по сюжету
сказки итальянского автора Дж.
Родари «Чиполлино». Ученики
выступили в совершенно новом
для себя амплуа, проявив наход-
чивость, продемонстрировав
сплоченность команды, в резуль-
тате можно сказать, что их пиар-
кампания удалась.

Четвертый заключительный
этап конкурса «Книгочеи» был

8 февраля, среда8 февраля, среда8 февраля, среда8 февраля, среда8 февраля, среда
Голубая гостиная
Ассоциация учителей образова-
тельной области искусства.
Начало в 16.00

Паркетный зал
День регионального детского
общественного движения
«Детское движение ученичес-
кой общественности столицы».
Начало в 17.00

Театральный зал
Клуб любителей театра
«Пушкин и Мольер».
Литературно-драматическая
композиция театрального
коллектива на французском
языке.
Начало в 19.00

9 февраля, четверг9 февраля, четверг9 февраля, четверг9 февраля, четверг9 февраля, четверг
Паркетный зал
Ассоциация педагогов дошколь-
ного образования. Рабочая
встреча с интересными людьми
по реализации новых образова-
тельных проектов в дошколь-
ном образовании.
Начало в 11.00

Паркетный зал
Клуб ветеранов педагогическо-
го труда.
Начало в 15.00

Комн. 2-15
«Школа мира»
«Круглый стол» для директоров
школ, завучей и учителей,
участвующих в образователь-
ном проекте «Модель миротвор-
чества ООН - сеть школ мира».
Начало в 16.00

10 февраля, пятница10 февраля, пятница10 февраля, пятница10 февраля, пятница10 февраля, пятница
Паркетный зал
«Мои летучие творенья»
Литературно-музыкальная
композиция в исполнении
участников литературно-
музыкального театра.
Начало 18.00

11 февраля, суббота11 февраля, суббота11 февраля, суббота11 февраля, суббота11 февраля, суббота
Концертный зал
Репетиция концерта, посвящен-
ного Дню святого Валентина.
Начало в 15.00

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Николаи. «Это была не пятая,
а девятая, или Любовь до
гроба».
Спектакль Народного драмати-
ческого театра.
Начало в 17.00

12 февраля,12 февраля,12 февраля,12 февраля,12 февраля,
воскресеньевоскресеньевоскресеньевоскресеньевоскресенье
Паркетный зал
Концерт вокальных ансамблей.
Начало в 12.00

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.П.Чехов. «Чайка»
Спектакль театра-студии
«Горизонт».
Начало в 17.00
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