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В колледже действительно есть на что
посмотреть. Он единственный в столице,
где готовят специалистов для гостиничного
бизнеса - от отельеров до горничных, а са-
мый востребованный специалист - повар-
технолог. За последние два года была су-
щественно улучшена материально-техни-
ческая база образовательного учреждения,
из бюджета города Москвы в 2011 году
было выделено 5 млн рублей на благоуст-
ройство территории колледжа, в 2012 году
- еще 4 млн рублей на текущий ремонт. В
этом учебном заведении специалистов го-
товят на самом современном ресторанном
оборудовании, таком же, как в гостиницах
международного класса. Но и готовят в кол-
ледже специалистов международного уров-
ня, беря на вооружение самые современ-
ные кулинарные тренды. Например, в этом
году здесь откроют отделение модной мо-
лекулярной кулинарии. Сергей Семенович
с видимым удовольствием осмотрел учеб-
ную кухню, где проходил мастер-класс по
приготовлению блюд японской кухни, спе-
циальный гостиничный номер для обучения
студентов, а также кондитерскую мастерс-
кую. Сергея Собянина студенты привет-
ствовали самым неожиданным образом:
вместо букета подготовили птицу из тыквы:
в программу колледжа включено изучение
карвинга - создания художественных ком-
позиций из овощей и фруктов. Сергей Се-
менович по достоинству оценил таланты
молодых мастеров. Студенты колледжа
рассказали мэру, что изучают иностранные
языки, особенности национальной и зару-
бежной кухни, ездят на стажировку за гра-
ницу, что в 2012 году колледж первым в
России прошел официальную аттестацию
Всемирной ассоциации кулинаров (S ДНS)
и получил сертификат о соответствии меж-
дународным стандартам качества, что кон-
курс в колледж составляет два - два с поло-
виной человека на место, что ежегодно его
оканчивают 200-230 человек, а еще 500 че-
ловек проходят здесь переподготовку. Вы-
ходит, не случайно практически 100% вы-
пускников колледжа успешно трудоустраи-
ваются - после окончания учебы многие сту-
денты получают работу в лучших московс-
ких (пятизвездочных) гостиницах, многие
открывают свое дело (на первом курсе им
дают профессию, а на втором-третьем - уже
знания по бизнесу). Отели и рестораны, ко-
торые сотрудничают с колледжем, дают вы-
сокую оценку подготовке его выпускников.

Встреча с мэром закончилась разгово-
ром со студентами, которые вернулись из
Сочи, где проходили практику в отелях
для будущих участников Олимпийских
игр-2014.

В этот же день в колледже «Царицыно»
под председательством министра образо-
вания Москвы Исаака Калины состоялся
круглый стол, посвященный развитию сред-
него профессионального образования, в
котором приняли участие заместитель мэра
Москвы Леонид Печатников, первый заме-
ститель руководителя Департамента обра-
зования Вениамин Каганов, заместитель
руководителя Департамента образования
Маргарита Русецкая, директора столичных
колледжей, работающих на социальную
сферу Москвы, работодатели.

К олледж  работает на город,
город заботится о колледж е

Каждой газете приятно, когда она написала, а первый
руководитель столицы обратил на это внимание. Мэр Москвы

Сергей Собянин посетил колледж гостиничного хозяйства
№ Л0 «Ц арицыно» - старейшее образовательное учреждение

столицы по подготовке специалистов в сфере
туризма. Э тот колледж два года подряд занимал
первое место в рейтинге учреждений среднего

профессионального образования, и о нем немало
написано на страницах «УГ-Москва».
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ема нынешних Чтений
- «Традиционные цен-
ности и современный

мир» - дает нам повод пораз-
мышлять о важнейшей со-
ставляющей, важнейшей
цели церковной миссии и
миссии каждого христианина
в жизни современного мира.

Люди всегда ощущают по-
требность расставить ценно-
стные приоритеты в своей
жизни. Такие приоритеты
дают человеку ориентиры,
определяют векторы личнос-
тного развития, побуждают
стремиться к чему-то, дости-
гать определенных целей.
Поэтому от того, какие миро-
воззренческие принципы ста-
вились во главу угла того или
иного общества, зависело
благополучие и личное, и об-
щественное, зависел куль-
турный и духовный потенци-
ал целых наций и цивилиза-
ций.

Словосочетание «тради-
ционные ценности» стало
техническим термином. Крат-
кие формулировки, техничес-
кие термины необходимы для
передачи понятий, которые
нуждаются в достаточно про-
странных определениях; от-
сутствие технических терми-
нов затрудняет коммуника-
цию, то есть передачу смыс-
ла этих понятий другим лю-
дям. Но краткая формули-
ровка таит в себе и некую
опасность - возможно выхо-
лащивание смысла, исполь-
зование одной и той же фор-
мулировки для весьма отли-
чающихся друг от друга поня-
тий. Именно это происходит
сегодня и с понятием «тради-
ционные ценности»: обще-
ственный дискурс нередко
отталкивается от ложных
представлений о самом поня-
тии «традиционные ценнос-
ти», из-за чего проистекают
дискуссии между людьми бо-
лее консервативного настро-
ения и людьми иных взглядов
не потому, что они расходят-
ся в принципах, а чаще всего
потому, что под словосочета-
нием «традиционные ценнос-
ти» понимают разные вещи.

Мне кажется, что ценнос-
ти традиционные - это те, что
создаются традицией, и те,
которые традицией сохраня-
ются, это не одно и то же. К
ценностям, которые созда-
ются традицией, несомнен-
но, относятся национальная
культура, фольклор, обряды,
обычаи, которые возникают
в недрах народной жизни
под влиянием множества
факторов, начиная с факто-
ров мировоззренческих,
включая опыт человека, и

кончая влияниями внешней среды, та-
кими как ландшафт, климат. Вот та-
кие ценности обретают статус ценнос-
тей именно потому, что они включают-
ся в традицию. Традиция придает им
смысл и значение в первую очередь
для следующих поколений. Она их ав-
торизует и адресует следующим поко-
лениям, она их сохраняет, но она же
их и создает в том смысле, о котором
я только что сейчас сказал. Но есть
ценности, которые традиция создать
не может, потому что они не происте-
кают напрямую из человеческого опы-
та. Более того, они нередко этому
опыту противостоят, но, с другой сто-
роны, заключая в себе требования к
человеку, эти ценности воспринима-
ются как нечто, находящееся в согла-
сии с человеческой совестью. Речь
идет о нравственных ценностях, ис-
точник которых Бог, а не человек. На
нас, христианах, лежит особая ответ-
ственность за сохранение и передачу
духовных, нравственных ценностей
будущим поколениям, чтобы не разру-
шилось человеческое общество, что-
бы не исчезла гармоническая красота
человеческого бытия и всего космоса.

Огромную роль в этом процессе иг-
рает образование, тесным образом
связанное с воспитанием. Школа не
может быть отделена от духовной
культуры народа. Это общеизвестная
педагогическая аксиома. Именно так
говорил об этом классик отечествен-
ной педагогики Константин Дмитрие-
вич Ушинский. Подразделяя школьные
знания на приятные, полезные и необ-
ходимые, он писал: «Такими необходи-
мыми знаниями для каждого человека
признаются: умение читать, писать и
считать, знание оснований своей рели-
гии и знание своей родины» («О необ-
ходимости сделать русские школы рус-
скими»).

За прошедший год в развитии пра-
вославного образования в Российской
Федерации сделан важный шаг: во
всех школах, пока, правда, только в
четвертых классах, родители получили
возможность избирать для изучения их
детьми предмет «Основы православ-
ной культуры». И хотя значение  этого
события переоценить сложно, все еще
остается ряд проблем, которые нам
предстоит решать в наступившем году
совместно с органами власти, педаго-
гами, представителями других религи-
озных общин России.

Сегодня государственные и церков-
ные учреждения ведут активную совме-
стную работу в данном направлении.
Созданы специальные органы: Межве-
домственный совет при Министерстве
образования и науки РФ, Центральное
методическое объединение по ОРКСЭ,
а также соответствующие советы в ре-
гионах. В настоящее время в Министер-
стве образования и науки  РФ на рас-
смотрении находится Концепция комп-
лексного учебного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» на
ступенях начального, основного, сред-
него (полного) общего образования,
разработанная в Академии повышения
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования
при участии представителей Синодаль-
ного отдела религиозного образования
и катехизации. Эта концепция предпо-
лагает поэтапное расширение препода-
вания курса религиозных культур и эти-
ки: вводный курс в младших классах,
систематический курс в средних клас-
сах и обобщающий курс в заключитель-
ном классе.

СВЯТОЕ ДЕЛО - ОБРАЗОВАНИЕ

В Москве состоялись Международные
Рождественские образовательные чтения
«Традиционные ценности и современный мир»

Время определять
приоритеты
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В нормах действующего законода-
тельства закреплен принцип светского
характера образования в государ-
ственной школе. Долгое время он рас-
сматривался как серьезное препят-
ствие для преподавания религиозной
культуры учащимся государственных и
муниципальных школ. Теперь практика
преподавания ОРКСЭ закреплена на
уровне федерального закона, который
содержит нормы, касающиеся препо-
давания в рамках основных образова-
тельных программ государственных
образовательных организаций (в том
числе на основе ФГОС) учебных кур-
сов, направленных на получение уча-
щимися знаний о нравственных прин-
ципах и традициях православия, а так-
же иных мировых религий. При этом
родителям учащихся предоставлено
право выбора курса религиозной куль-
туры или альтернативного ему курса
светской этики. Правда, этот выбор ро-
дители должны теперь осуществлять
«с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии».

Закон предусматривает конфессио-
нальную экспертизу примерных образо-
вательных программ по ОРКСЭ. Такую
экспертизу будут проводить централи-
зованные религиозные организации в
соответствии с их внутренними установ-
лениями в порядке, определенном Мин-

обрнауки РФ. Цель экспертизы
заключается в определении сте-
пени соответствия содержания
указанных программ конкретно-
му вероучению. На общецер-
ковном уровне ее будет прово-
дить ОРОиК. Централизован-
ные религиозные организации
должны привлекать к учебно-
методическому обеспечению
курсов по ОРКСЭ и теологии.

Вместе с тем порядок и степень
их участия в этом процессе за-
кон не определил.

Для педагогов государствен-
ных и негосударственных обра-
зовательных организаций но-
вый закон устанавливает запре-
ты в части использования обра-
зовательной деятельности в це-
лях религиозной или антирели-
гиозной агитации (пропаганды),
в том числе путем сообщения
учащимся недостоверных све-
дений о религиозных традициях
народов. Нарушение этих зап-
ретов может привести к уволь-
нению педагога как не прошед-
шего аттестацию.

Согласно нормам п. 3,6 ч. 1
ст. 8 и ч. 5 ст. 99 закона част-
ные дошкольные и общеобра-
зовательные организации бу-
дут финансироваться за счет
субсидий субъектов РФ по нор-
мативам, определенным
субъектами РФ для муници-
пальных дошкольных и обще-
образовательных организаций
и включающим расходы на оп-
лату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на

содержание зданий и оплату
коммунальных услуг).

Таким образом, закон рас-
ширяет перечень затрат част-
ных образовательных организа-
ций, подлежащих финансиро-
ванию за счет государства. К
таким затратам теперь относят-
ся не только расходы на оплату
труда педагогов, но и некото-
рые другие расходы, за исклю-

чением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммуналь-
ных услуг. Норматив будет оп-
ределяться в расчете на одного
обучающегося с учетом типа об-
разовательной организации и
других критериев, исчерпываю-
щий перечень которых установ-
лен ч. 2 ст. 99 закона. Согласно
ч. 3 ст. 99 расходы на оплату
труда педагогических работни-
ков муниципальных общеобра-
зовательных организаций,
включаемые органами государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в нормати-
вы в соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 8 настоящего
федерального закона, не могут
быть ниже уровня, соответству-
ющего средней заработной
плате в соответствующем
субъекте Российской Федера-
ции, на территории которого
расположены такие общеобра-
зовательные организации. Ис-
ходя из смысла п. 3,6 ч. 1 ст. 8 и
ч. 5 ст. 99 закона эта норма
должна распространять свое
действие и на частные образо-
вательные организации. Одна-
ко прямого указания на этот
счет закон не содержит.
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МЕРКУРИЙМЕРКУРИЙМЕРКУРИЙМЕРКУРИЙМЕРКУРИЙ , митрополит Ростовский, митрополит Ростовский, митрополит Ростовский, митрополит Ростовский, митрополит Ростовский
и Новочеркасский, председательи Новочеркасский, председательи Новочеркасский, председательи Новочеркасский, председательи Новочеркасский, председатель
отдела религиозного образования иотдела религиозного образования иотдела религиозного образования иотдела религиозного образования иотдела религиозного образования и
катехизации Русской православнойкатехизации Русской православнойкатехизации Русской православнойкатехизации Русской православнойкатехизации Русской православной
церквиДцерквиДцерквиДцерквиДцерквиД

- Особенно важно, чтобы первое зна-
комство с ценностными ориентирами
христианства происходило как можно
раньше, еще в дошкольном возрасте,
когда, как известно, закладываются ба-
зовые нравственные и морально-этичес-
кие мотивации. Начало этому процессу
положено в 2012 году созданием норма-
тивного документа «Православный ком-
понент дошкольного образования к
структуре основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образова-
ния». Он разработан с учетом федераль-
ных государственных требований как
дополнение к стандарту православного
компонента общего образования, приня-
тому ранее. В связи с этим в Синодаль-
ном отделе были подготовлены и направ-
лены в Министерство образования и на-
уки РФ поправки к действующим норма-
тивным актам. Эту тему обсуждали и в
Общественной палате Российской Феде-
рации, где наши предложения получили
поддержку. В приказ Министерства обра-
зования и науки РФ «Об утверждении
федеральных государственных требова-
ний к условиям реализации основной об-
щеобразовательной программы дош-
кольного образования» были внесены из-
менения, следствием которых будет со-
здание развивающей образовательной
среды, обеспечивающей духовно-нрав-
ственное развитие ребенка, в том числе в
государственных и муниципальных дош-
кольных учреждениях, интегрирующих
этот компонент в свою образовательную
программу. Это позволит на практике ре-
ализовывать преемственность в воспита-
нии детей на основе традиционных цен-

ностей, как в дошкольном возра-
сте, так и в процессе их дальней-
шего обучения в средней школе,
с учетом введения курса ОРКСЭ
в общеобразовательной школе.
Для осуществления поставлен-
ных задач нужно озаботиться
дальнейшим совершенствовани-
ем методических программ, на-
глядных пособий, дидактических
игр и других вспомогательных
материалов в дополнение к уже
существующим.

С 1 сентября 2012 года нача-
лось повсеместное преподава-
ние во всех регионах России
комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ) в обя-
зательной части школьной про-
граммы, включающего предмет
по выбору «Основы православ-
ной культуры» (ОПК). Опыт про-
дуктивной совместной работы с
Академией повышения квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовки работников образо-
вания (АПКиППРО), Федераль-
ным институтом развития обра-
зования (ФИРО), другими феде-
ральными и региональными об-
разовательными учреждениями
не без труда, но накапливается.
Так, относительно программы
бакалавриата, подготовленной в
Федеральном институте разви-
тия образования, принципиаль-
ная позиция Церкви, заключав-
шаяся в недопустимости препо-
давания всех модулей ОРКСЭ
одним педагогом, была частично
учтена, и сегодня в рамках этой
программы предусматривается
возможность профильной подго-
товки учителя православной

культуры. Обучение сейчас учи-
телей на курсах повышения ква-
лификации для ведения всех мо-
дулей ОРКСЭ мы рассматрива-
ем лишь как вынужденное, вре-
менное явление, от этой практи-
ки надо уходить, она не дает нуж-
ного качества подготовки.

Для широкого распростране-
ния традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей в образова-
тельной среде и обществе в це-
лом необходимо дальнейшее
развитие комплекса совместных
мероприятий, общероссийских и
региональных конкурсов, проек-
тов, направленных на выявление
успешного опыта в обучении и
воспитании детей и молодежи,
стимулирование и поощрение
учащихся и педагогов. Конкурс
«Красота Божьего мира» прово-
дится уже 8 лет. Он служит для
выявления и раскрытия молодых
талантов, приобщения детей к
православной художественной
культуре, решает задачи духов-
ного просвещения, нравственно-
го и патриотического воспита-
ния. За время проведения кон-
курса собрано более 70 тысяч
работ, география конкурса по-
стоянно расширяется, способ-
ствуя благому делу развития дет-
ского творчества. Сегодня кон-
курс не просто объединяет детей
разных стран и национально-
стей, дает возможность творчес-
кого самовыражения и социали-
зации для детей, живущих в при-
ютах, но и служит добрым приме-
ром бескорыстного сотрудниче-
ства Правительства Москвы, Си-
нодального отдела, благотвори-
тельного фонда «Мета».

Н аша позиция - для каж дого
модуля ОРК СЭ  свой учитель
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Сегодня уже можно сказать,
что  сотрудничество развивает-
ся успешно, что партнерам уда-
ется решать многие проблемы,
возникающие при преподава-
нии курса ОРКСЭ,  совместно
проводить различные меропри-
ятия и конкурсы, способствую-
щие духовно-нравственному
воспитанию подрастающего
поколения.

СВЯТОЕ ДЕЛО - ОБРАЗОВАНИЕ

С отрудничество
развивается

успешно
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Тема форума «Традиционные ценности и современный
мир» чрезвычайно актуальна для Москвы и всего нашего
Отечества. Во все века традиционными ценностями на рос-
сийской земле были святость брака, рождение и воспита-
ние детей, любовь к Отечеству, защита от внешних врагов,
уважение к другим народам.

В нашей многонациональной столице представители
различных конфессий активно взаимодействуют с Прави-
тельством Москвы в решении социальных вопросов, под-
держании межнационального и межконфессионального
мира и согласия.

Особенно плодотворно развивается сотрудничество с
Русской православной церковью в таких жизненно важных
вопросах, как духовно-нравственное и культурное воспита-
ние, помощь материнству и детству, забота о ветеранах,
больных и сиротах, пропаганда здорового образа жизни.

Мы совместно осуществляем культурные и научно-про-
светительские проекты, успешно реализуем программу
строительства в Москве новых православных храмов.

Убежден, что эта многообразная деятельность будет
продолжена и получит еще более впечатляющие масш-
табы.

Н равственный
подвиг учителя

отмечен
по заслугам
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Этот конкурс ежегодно проводят
Министерство образования и науки
РФ совместно с Отделом религиоз-
ного образования и катехизации
Русской православной церкви при
поддержке полномочных предста-
вителей Президента РФ в феде-
ральных округах. Среди лауреатов
конкурса за 2012 год методист
Учебно-методического центра по
профессиональному образованию
Департамента образования Татьяна
Петракова. Диплом конкурса и гра-
моту Министерства образования и
науки Российской Федерации Тать-
яне Ивановне вручили Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и министр образования и
науки РФ Дмитрий Ливанов.

Образование
и воспитание -

в центре
внимания
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Русскую православную
церковь на встрече предста-
вили: митрополит Белгородс-
кий и Старооскольский
Иоанн, председатель сино-
дального миссионерского от-
дела, епископ Элистинский и
Калмыцкий Зиновий, духо-
венство, представляющее
епархии. От депутатского
корпуса в парламентской
встрече приняли участие со-
организаторы заседания - де-
путаты Межфракционной
группы по защите христианс-
ких ценностей; координатор
межфракционной группы
Сергей Гаврилов, председа-
тель Комитета по собствен-
ности; Елена Мизулина,
председатель Комитета по
вопросам семьи, женщин и
детей; депутаты, представля-
ющие парламенты России,
Украины, Литвы, Латвии,
Молдовы.

В президиуме заседания
работали члены Обществен-
ного совета межфракцион-
ной группы: президент меж-
дународной исламской мис-
сии, председатель правления
фонда поддержки исламской
науки и образования муфтий
Шафиг Пшихачев;  председа-
тель Конгресса еврейских ре-
лигиозных организаций и
объединений в России рав-
вин Зиновий Коган.

Отношения сложные,
перспективы хорошие
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Отец Всеволод, касаясь темы законопроекта о введе-
нии в России института социального патроната, вызвав-
шего широкий общественный резонанс, подчеркнул:
«Нам вместе с государством нужно выработать меха-
низм присутствия представителей духовенства в каче-
стве наблюдателей, консультантов или экспертов в госу-
дарственных органах опеки на разных уровнях. Присут-
ствие верующих людей, в том числе духовенства, в сис-
теме общественного контроля за деятельностью этих
органов было бы полезно». Священнослужитель выра-
зил надежду на то, что реформирование законодатель-
ства позволит сделать работу органов опеки и попечи-
тельства «более подконтрольной обществу и более про-
зрачной».

В рамках Международных Рождественских чтений на базеВ рамках Международных Рождественских чтений на базеВ рамках Международных Рождественских чтений на базеВ рамках Международных Рождественских чтений на базеВ рамках Международных Рождественских чтений на базе
МГУТУ имени К.Г.Разумовского состоялась научно-МГУТУ имени К.Г.Разумовского состоялась научно-МГУТУ имени К.Г.Разумовского состоялась научно-МГУТУ имени К.Г.Разумовского состоялась научно-МГУТУ имени К.Г.Разумовского состоялась научно-
практическая конференция «Ц ерковь и казачествоДпрактическая конференция «Ц ерковь и казачествоДпрактическая конференция «Ц ерковь и казачествоДпрактическая конференция «Ц ерковь и казачествоДпрактическая конференция «Ц ерковь и казачествоД
соработничество на благо Отечества».соработничество на благо Отечества».соработничество на благо Отечества».соработничество на благо Отечества».соработничество на благо Отечества».

Эту конференцию провели Синодальный комитет Русской
православной церкви (Московский патриархат) по взаимодей-
ствию с казачеством и Постоянная профильная комиссия Сове-
та при Президенте РФ по делам казачества. В время пленарно-
го заседания директор по развитию издательства «Академкни-
га» Евгений Демичев и заместитель исполнительного директора
АНО «Национальный библиотечный ресурс» Олег Андрианов
торжественно вручили директору Московского казачьего кадет-
ского корпуса имени М.А.Шолохова Владимиру Чайникову элек-
тронную библиотеку из 100 редких книг по истории казачества в
цифровом формате как подарок к 10-летию корпуса. За неделю
до этого Московский кадетский казачий корпус был отмечен в
Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, где состоя-
лась торжественная церемония награждения победителей кон-
курса-фестиваля «Вифлеемская звезда-2013». I место в номина-
циях «Торжество православия» и «За веру и Отечество» завое-
вал кадет 10-го класса Алексей Афалов за работу «Атаманец у
родного дома».

Для преподавания
ОРК С Э  Москва серьезно

готовит учителей
В Общественной палате РФ  состоялсяВ Общественной палате РФ  состоялсяВ Общественной палате РФ  состоялсяВ Общественной палате РФ  состоялсяВ Общественной палате РФ  состоялся
круглый стол на тему «Ц ерковь, семья икруглый стол на тему «Ц ерковь, семья икруглый стол на тему «Ц ерковь, семья икруглый стол на тему «Ц ерковь, семья икруглый стол на тему «Ц ерковь, семья и
школа в формировании традиционныхшкола в формировании традиционныхшкола в формировании традиционныхшкола в формировании традиционныхшкола в формировании традиционных
духовно-нравственных ценностей детей вдуховно-нравственных ценностей детей вдуховно-нравственных ценностей детей вдуховно-нравственных ценностей детей вдуховно-нравственных ценностей детей в
современном российском обществе», всовременном российском обществе», всовременном российском обществе», всовременном российском обществе», всовременном российском обществе», в
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ученые, преподаватели, представителиученые, преподаватели, представителиученые, преподаватели, представителиученые, преподаватели, представителиученые, преподаватели, представители
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Год назад в российских школах начали пре-
подавать основы религиозных культур и светс-
кой этики. Образовательный курс начинается с
4-го класса, что предусмотрено государствен-
ным образовательным стандартом. Первый год
преподавания религиозных культур во всех рос-
сийских школах позволил выявить проблемы во
взаимодействии органов власти, религиозных
организаций, семьи и школы в духовно-нрав-
ственном образовании. В ходе дискуссии в ОП
РФ эксперты обсудили проблемы в преподава-
нии учебного курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» (ОРКСЭ).

Митрополит Хабаровский и Приамурский
Игнатий отметил, что одна из проблем - подго-
товка учителей, поэтому РПЦ была готова ока-
зать поддержку в подготовке кадров. Участники
круглого стола обсудили проблемы, которыми
сопровождалось введение в школах курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ). Многие выступающие говорили о про-
блеме подготовки кадров для преподавания
основ православной культуры, о том, что 72 ча-
сов для подготовки преподавателя ОПК явно
недостаточно. Заниматься подготовкой учите-
лей, по мнению представителя Федерального
института развития образования, должны те
вузы, где есть кафедра теологии. В Москве, по
словам заместителя руководителя Департамен-
та образования Татьяны Васильевой, будущие
преподаватели основ православной культуры
знакомятся с опытом преподавания предмета в
негосударственных православных школах. «За
4 года мы прошли основной путь, нам удалось
достигнуть согласия в обществе. Самый значи-
мый результат - апробация курса. Он показал
свои большие возможности на влияние ситуа-
ции в семье. Это касается отношений детей и
родителей, которые говорят о ценностях, тради-
циях. Обычно мама говорит с ребенком в день
не больше 10 минут, в семье разные поколения,
разные ценности, курс помог сдвинуть ситуацию
с мертвой точки. Курс православной культуры
должен быть интересным, полезным, современ-
ным, при этом должна быть традиционность, и
истина не должна искажаться», - подчеркнул
член-корреспондент Российской академии об-
разования, председатель Методического объе-
динения по ОРКСЭ Александр Данилюк.

Участники подготовили рекомендации для
органов исполнительной власти, в частности
предложили дать учителям возможность препо-
давания ОРКСЭ с учетом оценки их квалифика-
ции и личностного отношения к предмету в соот-
ветствующих конфессиональных организациях,
а также с учетом мнения об их квалификации и
личностных качествах родительского сообще-
ства. По мнению экспертов, необходимо разра-
ботать вопросы общественной аккредитации
учителей православной культуры по их жела-
нию в епархиальных структурах. Программа
бакалавриата «Культура конфессий» по педаго-
гическому образованию, разработанная в 2012
году специалистами Федерального института
развития образования с участием специалистов
Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета, может быть рекомендована
и внедряться для подготовки учителей по рели-
гиозным культурам (православия, ислама и дру-
гих конфессий) по выбору вуза.

Участники форума поддержали идею прове-
дения масштабной межрегиональной конфе-
ренции для преподавателей ОПК по обмену
опытом, накопленным за 20 лет. «Если 2-3 года
назад рассматривался вопрос, а нужна ли нам
эта новая предметная область и к каким нацио-
нальным бедствиям она приведет, то сейчас мы
говорим уже о том, что нам нужно сделать для
ее развития», - отметил митрополит Хабаровс-
кий и Приамурский Игнатий.

Московским кадетам подарили
коллекцию  редких книг
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акануне Нового года был принят
закон об образовании, там есть
часть, которая рассматривает си-

туацию с привлечением школьников к дис-
циплинарной ответственности. Я в своих
практиках видел очень много и знаю, как мно-
го зависит от директора школы, иногда от тех
элементов самодурства, которые есть в его
сознании. Поэтому нужно грамотно относить-
ся к появлению рамочного приказа, который
устанавливает, что можно, а что нельзя. Если
мы возьмем уставы всех 50 тысяч российских
школ, то увидим, что там все это прописано
по той причине, что они базируются на зако-
не, принятом в 92-м году, и его редакции 1996
года. Но мироощущение маленького началь-
ника в нашей стране зависит от вышестояще-
го начальника, поэтому если федеральное
министерство дает границы, волей-неволей
региональные министерства будут вынужде-
ны эти границы соблюдать. Поэтому такой
приказ всегда во благо, так как дает ограни-
чение того, что можно, а что нельзя, что хоро-
шо, а что плохо. Другое дело - содержание та-
кого приказа. Я полагаю, что такой документ
нужен, но сразу скажу, что меня смущает его
стилистика. Здесь словно речь идет не о шко-
ле, а о других структурах, например: обвинен-
ный в совершении проступка, возбуждение
дисциплинарного производства, однако, уве-
рен, что школы вправе получить этот доку-
мент и стилистически его править.

Все нюансы школьной жизни предусмот-
реть невозможно. Скажем, в нашей школе
лет 12 назад решили принять правила школь-
ной жизни, которые были предметом дли-
тельного обсуждения. Там есть такое положе-
ние, которое предложили сами дети: наказа-
ние за двукратное курение в школьном туале-
те. Большая часть детей не курит, ходит в ту-
алет и ощущает запах, но это положение не
работало до тех пор, пока три года назад
кого-то одного не исключили. Парню было
уже 16 лет, куда ему пойти после этого, реша-
ла семья, я знаю, что он потом окончил дру-
гую школу. Но есть еще и комиссия по делам
несовершеннолетних, если семья не может
принять нужное решение.  Сегодня я думаю,
что закон «Об образовании в РФ» нужно из-
менить коренным образом так, чтобы школа
получила право самой принимать правила
своей жизни в зависимости от того, в каком
регионе она находится.

Есть еще один нюанс, который нужно уб-
рать начисто - мы пытались убрать этот пункт
из закона в Общественной палате РФ, но у
нас не получилось. Это пункт о том, что акаде-
мическая неуспешность ребенка рассматри-
вается как дисциплинарное нарушение.

Школа обязана создать условия для того,
чтобы ребенок освоил образовательную про-
грамму в нормативные или ненормативные
сроки. У моих коллег есть такой криминал по
отношению к ребенку: исключить ребенка за
то, что он не ходит на занятия, скажем, по гео-
графии. Но ребенок может освоить курс гео-
графии в другом месте, например в доме дет-
ского творчества. Поэтому пропуски занятий
по географии не нужно рассматривать как про-
гул, всегда можно с ребенком договориться.

Кстати, прогулы как нарушение в законе
не обозначены. Таким образом, я хочу, чтобы
проект закона был взят за основу, но чтобы он
был вычищен стилистически, чтобы все в нем
было осовременено в соответствии с приня-
тым Законом «Об образовании в РФ» и дей-
ствующей педагогической практикой.

Правила игры должны быть понятны всем.
Школа по закону, скажем, сама может прини-

мать решение в отношении
внешнего вида учеников. В но-
вом законе предусмотрен сете-
вой принцип обучения, то есть
создание процесса обучения,
где нет образовательных тупи-
ков. Ты не можешь быть успеш-
ным в одной школе - комиссия
предложит тебе другой вари-
ант, обучение другими темпа-
ми. Все мы понимаем, что коли-
чество моральных позиций на-
много шире, чем правовых, мо-
раль не укладывается в право-
вые рамки. Я комиссию по рас-
смотрению дисциплинарных
нарушений учеников рассмат-
риваю не как комиссию, кото-
рая рассматривает пакет доку-
ментов, эта комиссия может
стать комиссией по правам
участников образовательного
процесса. Директор или завуч
написал: прошу разобраться с
учеником Игнатьевым, кото-
рый периодически засовывает
дохлых крыс в портфель учи-
тельницы по математике, она
была доведена до инфаркта, и
комиссия разбирается с этим.

Сегодня Государственная
Дума РФ рассматривает зако-
нопроект, связанный с тестиро-
ванием на наркотики. Лет 10
назад у меня были мои коллеги
из США, спрашивали, как у
меня дела с наркотиками, я го-
ворил, что никак, так как их нет.
Сегодня я не могу определенно
так ответить, так как знаю, что
они есть. Как правило, в Моск-
ве и других мегаполисах около
школьного двора стоит с затем-
ненными стеклами какая-то со-
мнительная «девятка», нарко-
дилеры предлагают попробо-
вать наркотики, дети в телячь-
ем возрасте 13-14 лет этого не
боятся, пробуют, некоторые
потом на этом «зависают». В
открытом доступе есть рекла-
ма курительных смесей, а это
мощное наркосодержащее со-
единение, есть дешевые, жут-
кие наркотики, и с этим что-то
надо делать. Наше законода-
тельство, к сожалению, очень
несовершенно в этом смысле.
Я был бы счастлив, если бы
был создан прецедент обраще-
ния семьи в суд по поводу нару-
шения врачебной тайны при те-
стировании детей на наркоти-
ки. У нас нет прецедентного
права в России, но есть преце-
денты, которые становятся дос-
тоянием массмедиа.
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инистерство об-
разования и на-
уки РФ обязано

выпустить подзаконный акт,
где должно представить воз-
можные взыскания, выговоры,
словом, все дисциплинарные
наказания для учащихся, ведь
все эти слова есть в новом
Законе «Об образовании в
РФ». Что меня смущает - так
пишут документы для людей,
которых либо подозревают в
том, что они уже что-то совер-
шили, либо вот-вот совершат.
Единственное, что меня раду-
ет, что это все-таки лишь про-
ект приказа министерства.
Меня смущает и то, что, хотя
должны выходить разные нор-
мативные документы, почему-
то этот документ о наказаниях
вышел сразу.

Есть такой пункт в законе:
«Дисциплина в организации,
осуществляющей образова-
тельную деятельность, под-
держивается на основе уваже-
ния человеческого достоин-
ства обучающихся (я про это
человеческое достоинство
талдычил лет 5, пока оно нако-
нец появилось), педагогичес-
ких работников (у которых
тоже должно быть человечес-
кое достоинство), применения
физического и психологичес-
кого насилия к обучающимся
не допускается». Хотелось бы
разъяснений и в этой части, но
почему-то никто особенно с
этим не торопится. Что касает-
ся комиссии, то я тут не вижу
ничего плохого: она состоит из
совершеннолетних учащихся,
из родителей несовершенно-
летних учащихся и из работни-
ков школы, но вопрос опять в
функциях этой комиссии. Дети
обычно приходят в школу в
возрасте 6-6,5 лет, видимо,
это еще не тот возраст, когда
их должна разбирать такая ко-
миссия. Кроме того, мне хо-
чется понять, какие професси-
оналы, какие службы будут за-
ниматься тем, чтобы эти дети
не доходили до тех комиссий,
которые будут разбирать их
аморальные и страшные про-
ступки. Где наша выстроенная
психологическая служба, где
служба социальных работни-
ков? Мы знаем, что модель се-
годняшнего образования час-
то вымывает эту сферу. Я не
верю в идею, что дети рожда-
ются закоренелыми преступ-
никами. Думаю, нам нужна ко-
миссия, которая бы занима-
лась атмосферой в школе,
нам нужно, чтобы психологи,
скажем, диагностировали у
детей синдром повышенной
активности: мы решили, что
ребенок должен сидеть в клас-
се 35 минут или 45, а он не
может так сидеть, и не потому
что он плохой. Может быть,
нам нужны структуры, которые
бы на ранней стадии ловили
конфликты, а здесь речь идет
о комиссии, которая начинает
работу, когда уже конфликт
произошел.

Думаю, хороша была бы ко-
миссия, которая пыталась кон-
фликты снимать, хотя это дело
прежде всего классного руко-
водителя. У меня педагогичес-
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Отчислять - не отчислять.  З а что?
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кий стаж больше тридцати
лет. Я был почти все время,
кроме последних лет, клас-
сным руководителем и не по-
мню, когда доносил свои про-
блемы даже до директора. Это
моя профессиональная ответ-
ственность - рассказать не
только как решается квадрат-
ное уравнение, но и погово-
рить с родителями, с детьми
заранее, поняв, какие у ребен-
ка есть психологические про-
блемы. И потом есть вещи,
которые не зависят от ребенка
в возрасте, извините, полово-
го созревания.

Я не исключаю, что могут
быть случаи, когда, ребенка за
проступки нужно исключать,
но меня пугает, когда, говоря о
детях, мы начинаем с этого. У
нас все так устроено, что орга-
ны опеки и попечительства
воспринимают как прокурату-
ру, что комиссии по делам не-
совершеннолетних восприни-
мают себя вполне естествен-
но. Недавно добавили комис-
сии по защите прав детей, но я
что-то не видел ни одного за-

седания такой комиссии, кото-
рая бы защищала права, а не
разбирала дело несовершен-
нолетнего. По дисциплинар-
ным законам ребенку можно
сказать «До свидания!», но
куда он пойдет после этого?

В другую школу для детей с
девиантным поведением? А их
уже нет. Я понимаю, что нор-
мальный родитель не хочет,
чтобы рядом с его ребенком
был ребенок, который поме-
шает тому учиться, но в жизни
их ребенок встретится и с та-
кими людьми, ему нужно
учиться общаться с ними.

Что касается характеристи-
ки нарушения того, что ребе-
нок не освоил образователь-
ную программу, то я могу в
данном случае дать совершен-
но спокойный комментарий:
эта позиция противоречит
Конвенции о правах ребенка,
которую подписала РФ, там не
написано, в какие сроки ребе-
нок должен осваивать про-
грамму. О том, что государ-
ство должно обеспечить наи-
лучшие условия для получе-
ния образования, сказано, но
нигде не сказано, что оно дол-
жно укладываться в какие-то
временные рамки.

Что касается других нару-
шений, то не надо закрывать
глаза на ту ситуацию, которая
у нас есть сейчас. 20-30 лет на-
зад я читал книжки о том, как
школьники нападают на учите-
лей, унижают, но тогда даже
при всех сложностях советс-
ких школ мне было трудно все
это представить, а нынче это
происходит, хотя и не так мас-

сово, как любит показывать
наше ТВ. Важно, что все фик-
сируется, вызывает шок у об-
щества, которое к этому не
привыкло, однако нельзя без
внимания оставлять такие си-
туации. Правда, тут есть мо-
мент, который всегда смуща-
ет, когда воспитание замеща-
ется дрессурой, а хорошо из-
вестно, что дрессировщик -
человек, который ходит с хлы-
стом, но никогда не поворачи-
вается спиной к своим хищни-
кам. Курение в подростковой
среде было всегда, это не
наша проблема, это проблема
всего мира. Когда я во время
каникул уезжал с ребятами
туда, где ты 24 часа находишь-
ся не в стенах школы, а совсем
в другой ситуации, я говорил,
что даже если кому-то невтер-
пеж курить и пить во время
поездки, есть такие правила:
курить и пить нельзя. Когда ты
что-то предлагаешь детям
принять, это одно, а когда ты
ходишь с хлыстом - совсем
другое.

Ребенок должен понимать,
что он совершает нарушение
школьного устава, и довольно
серьезное, за это его могут на-
казать.

Ситуация с наркотиками у
наших детей-подростков ста-
ла чрезвычайно серьезной.
Конечно, все понимают, что
первоначально нужно бороть-
ся с наркодилерами, но нере-
шенная проблема тут есть. Что
касается добровольного тес-
тирования на наркотики, то
есть аспект профессиональ-
ный (я имею в виду врачей,
наркологов, у которых к этому
очень разное отношение):
одни говорят, что нужны серь-
езные тесты, другие говорят,
зачем это нужно, это ничего не
дает. В тех школах, где прово-
дили тестирование, цифры
были нормальные и процедура
прошла нормально, что для
меня как уполномоченного по
правам ребенка чрезвычайно
важно. Но нужна приватность,
для того чтобы о результатах
тестирования не знал никто,
кроме этого человека, а если
он несовершеннолетний - кро-
ме его родителей и врача, а не
правоохранительных органов.
Возможно ли в нашей стране,
когда у нас ЕГЭ идет с утечка-
ми информации, чтобы эта ис-
тория закрывалась там, где
она открывается? Я много изу-
чал по этому поводу докумен-
тов, понял, что обязательное
тестирование с точки зрения
наших сегодняшних законов
по правам человека невоз-
можно. Это вузы могут не при-
нимать кого-то из ребят на
свои отделения, попросить
предъявить справку, а школа -
обязательное образование,
поэтому с этой точки зрения
тестирование станет наруше-
нием прав ребенка, если будет
обязательным. Я смотрел,
можно ли эти процедуры сде-
лать деликатно, конфиденци-
ально, оказалось, что можно.
Школьники проходят обследо-
вание, они сдают анализ кро-
ви, можно ее проверить и на
наркотики. Но как добиться,
чтобы это работало в позитив,
не было средством шантажа,
чтобы все это было эффектив-
но, я пока не знаю.
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ля реализации программы воспи-
тания и социализации обучающих-
ся необходимы новые подходы, но

при этом нельзя отрицать опыт, накоплен-
ный образовательными учреждениями в
этой области. В нашей гимназии есть
удачный пример социализации учащихся
через систему школьного самоуправле-
ния.

Уже более десяти лет в гимназии
№1404 «Гамма» ученическое самоуправ-
ление играет особую роль. В 2001 году на
территории Сокольников была создана
школьная демократическая республика
«Эколь», парламент и правительство ко-
торой состоят из обычных подростков.
Сегодня школьное самоуправление про-
шло проверку временем. Оно стало ак-
тивным участником детского движения
Москвы в составе региональной детской
общественной организации «Цивилиза-
ция юных». В 2010 году на базе нашей
гимназии (тогда Центра образования)
был создан детский совет района Соколь-
ники.

Школьная демократическая республи-
ка «Эколь» - это  парламентская республи-
ка, тут все по-настоящему. Есть несколько
уровней власти: от классного самоуправ-
ления до общешкольного, представители
которого входят в управляющий совет
гимназии. Каждый класс - город-государ-
ство, в котором есть мэр и городская ад-
министрация, состоящая из советников с
конкретными полномочиями, например,
советник по образованию, советник по
труду, советник по спорту.

Каждый год в середине сентября це-
лая неделя отдана выборам в школьное
самоуправление. Сначала от каждого
класса выбирают кандидатов в парла-
мент, которые должны разработать и
представить свой собственный соци-
альный проект: будь то заливка катка на
школьном дворе или проведение экскур-
сий в школьном музее. Затем три дня
идет представление кандидатов, которые
за несколько минут должны рассказать о
своем проекте, команда каждого канди-
дата готовит плакаты, выступает по
школьному радио. День до выборов - это
день тишины, никакой пропаганды канди-
датов. И вот наступает знаменательный
день - день выборов. Выборы проводит
избирательная комиссия, в которую вхо-
дят ученики десятых и одиннадцатых
классов, не участвующие в процессе выд-
вижения кандидатов. На избирательном
участке, который готовят заранее, каж-
дый может отдать голос за своего канди-
дата, проявив гражданскую позицию. О
начале голосования объявляем по радио,
за процессом, дабы не было нарушений,
следят 10 наблюдателей. После оконча-
ния выборов избирательная комиссия
под пристальным присмотром наблюда-
телей вскрывает избирательную урну и
производит подсчет голосов, в итоге в
парламент проходят 7 кандидатур, на-
бравших наибольшее количество голо-
сов. Подобная довольно точная имитация
выборов формирует социальную компе-
тентность личности в учебно-игровой, со-
циально ориентированной деятельности,

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

Я  не знаю, что такое трудные дети

Е сли с учениками работать,
не придется их ни наказывать,

ни исключать
как член школьного сообщества, совместная
деятельность позволяет развивать навыки со-
трудничества с различными социальными
группами в процессе решения различных зна-
чимых проблем и ведет к формированию соци-
альной компетентности, необходимой для кон-
структивного и ответственного поведения в об-
ществе.

Для каждого подростка характерно приня-
тие различных социальных ролей. Именно по-
этому такой популярностью пользуются дни са-
моуправления, которые проходят в нашей шко-
ле несколько раз в год. Обучающиеся получа-
ют возможность проявить себя: ученики стар-
ших классов сами готовят и проводят уроки, а
учащиеся 10-11-х классов берут на себя еще
более сложную роль - роль администрации
школы. После дня самоуправления каждый из
«новых учителей» начинает понимать, на-
сколько это трудно - организовать класс, какая
ответственность ложится на его плечи. Подоб-
ные мероприятия позволяют реализовать
принцип диалогического общения средствами
равноправного межсубъектного диалога под-
ростка как со сверстниками, так и со взрослы-
ми, почувствовать собственную значимость,
повысить самооценку и самоуважение, на-
учиться находить общий язык с представителя-
ми разных возрастных групп.

Огромную роль в деятельности школьного
самоуправления играют социальные проекты.
Некоторые из них стали традиционными, са-
мое важное, что они имеют развитие. Невоз-
можно воспитать нравственные чувства и
убеждения на словах, этого можно достичь
только делами. Наша традиционная акция
«Доброе сердце» начиналась со сбора вещей,
канцтоваров, игрушек для детей интерната
№80, но потом представители школьного пар-
ламента решили, что этого недостаточно, ребя-
та стали навещать воспитанников интерната,
провели акцию «Протяни руку другу», цель ко-
торой подружить ребят нашей школы с воспи-
танниками школы-интерната. Следующим эта-
пом развития этого проекта стали пасхальные
ярмарки, на которых учащиеся зарабатывают
деньги, чтобы купить подарки для детей-сирот.
Помимо помощи интернату №80 у нас нала-
дился контакт с волонтерской организацией
«Отказники», через которую мы стали помо-
гать детским домам в Кашине и Бежецке. Уча-
стие учащихся нашей школы в подобных акци-
ях дает истинное понимание смысла гуманных
отношений; понимание высокой ценности че-
ловеческой жизни; учит поступать по законам
совести, добра и справедливости.

Таким образом, школьное самоуправление
позволяет учащимся нашей гимназии попробо-
вать себя в различных социальных ролях, на-
учиться брать на себя ответственность, делать
нравственный выбор и нести за него ответ-
ственность. Учитель в этом случае играет роль
старшего товарища, советчика, направляюще-
го и корректирующего деятельность школьно-
го актива, но ни в коем случае не навязываю-
щего своего мнения. Именно такая позиция
учителя-воспитателя способствует развитию
детской инициативы, что ведет к формирова-
нию активной гражданской позиции, ответ-
ственности за жизнь класса, школы, а в даль-
нейшем и всей страны.
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аль, что определение «трудные
дети» закрепилось в обиходе. Но
что, если одни дети трудные, то

остальные легкие? Но хочет ли кто-то, чтобы его
называли легким? (Легкий - воздушный шарик,
который пуст внутри.) Может быть, нам не стоит
играть в слова - трудные, легкие? Наши дети не
трудные, они разные, другие, с разными видами
способностей, с другими потребностями, требу-
ющие разного подхода. Мне кажется, что мы ста-
ли легко играть определениями, но ведь каждое
определение несет за собой не только особый
смысл, но и отношение общества. Конечно, есть
трудные жизненные ситуации, в которые попада-
ют дети. Но это не их вина, это мы, взрослые, со-
здали для них такие ситуации. Мы, взрослые, ви-
новаты в этом, мы и должны это исправлять, под-
держивать детей, помогать им, внимательно к
ним относиться. Это не трудные дети, а дети,
требующие особой педагогической заботы. Беда
в том, что массовая школа учитывает, принима-
ет и развивает очень небольшой спектр челове-
ческих способностей - тот, который ей удобен,
остальное остается без внимания. Повезет ре-

Все мы осознаем важностьВсе мы осознаем важностьВсе мы осознаем важностьВсе мы осознаем важностьВсе мы осознаем важность
воспитания социально активнойвоспитания социально активнойвоспитания социально активнойвоспитания социально активнойвоспитания социально активной
личности c о сформированнойличности c о сформированнойличности c о сформированнойличности c о сформированнойличности c о сформированной
гражданскгражданскгражданскгражданскгражданской позицией. Той позицией. Той позицией. Той позицией. Той позицией. Толькольколькольколько такиео такиео такиео такиео такие
граждане смогграждане смогграждане смогграждане смогграждане смогууууут поддержать престижт поддержать престижт поддержать престижт поддержать престижт поддержать престиж
России. В то же время ни для кРоссии. В то же время ни для кРоссии. В то же время ни для кРоссии. В то же время ни для кРоссии. В то же время ни для кого неого неого неого неого не
секрет проблемы подрастающегосекрет проблемы подрастающегосекрет проблемы подрастающегосекрет проблемы подрастающегосекрет проблемы подрастающего
покпокпокпокпоколения и школения и школения и школения и школения и школыД снижениеолыД снижениеолыД снижениеолыД снижениеолыД снижение
любознательности и инициативностилюбознательности и инициативностилюбознательности и инициативностилюбознательности и инициативностилюбознательности и инициативности
учащихся, разрыв между обучением иучащихся, разрыв между обучением иучащихся, разрыв между обучением иучащихся, разрыв между обучением иучащихся, разрыв между обучением и
воспитанием, шквоспитанием, шквоспитанием, шквоспитанием, шквоспитанием, школьным знанием иольным знанием иольным знанием иольным знанием иольным знанием и
знаниями для жизни.знаниями для жизни.знаниями для жизни.знаниями для жизни.знаниями для жизни.

помогает осознанному принятию роли граждани-
на, позволяет приобрести первоначальный опыт
ответственного гражданского поведения.

Позже формируется правительство, в состав
которого входят пять министров, у каждого мини-
стра свое направление работы: образование,
творчество и культура, физкультура и спорт, пе-
чать и информация, труд и социальная защита. У
министра есть своя команда - советники по соот-
ветствующему направлению из классного само-
управления. По сути, каждый член школьного или
классного самоуправления идентифицирует себя

бенку, встретит он настоящего педагога,
значит, будут развиваться какие-то его
качества. Таких хороших и разных педа-
гогов в Москве, к счастью, много. Поэто-
му я бы хотел, чтобы все мы были очень
осторожны в определениях, чтобы педа-
гоги не уходили в сторону от того, что
есть какие-то дети, которых по ошибке
называют трудными.

то можно сказать в связи с публикаци-
ей проекта приказа Министерства об-
разования и науки РФ о порядке при-

влечения учащихся к дисциплинарной ответ-
ственности? Только то, что педагогикой как
наукой тут и не пахнет. Российская академия
образования после этого может отдыхать.

Принятие на вооружение армейской тех-
нологии оценки состояния воинской дисцип-
лины превращает школу в соответствующее
учреждение для проштрафившихся несовер-
шеннолетних. К чему это приведет, показы-
вают результаты борьбы с дедовщиной в вой-
сках. Неуставные отношения никак не исче-
зают, они в итоге превратились в определен-
ный способ управления личным составом.
Говорю так, потому что знаю эту проблему
изнутри, изучал ее многие годы, отслужив в
армии более 30 лет. В начале 1990-х министр
обороны Павел Грачев обещал изменить си-
стему оценок и отменить отчетность о грубых
нарушениях, происшествиях и преступлениях
в армии. Однако через несколько лет все вер-
нулось на круги своя, по-другому управлять
не научились, опыт А.Суворова и М.Скобеле-
ва оказался невостребованным.

Вслед за введением в школах понятий

«грубое» и «негрубое» нарушение дисциплины
обязательно появится отчетность о состоянии
дисциплины и неуспешности среди учащихся.
Это на самом деле станет одним из главных
критериев, характеризующих деятельность уч-
реждений образования. Директора школ ока-
жутся в сложной ситуации. Как быть, скрывать
или нет? Ответ очевиден!

В приказе Минобразования РФ нет слов о
правах детей, детских объединениях, ранней
профилактике, психологическом сопровожде-
нии и социальной педагогике, технологиях вы-
дающихся педагогов. Антиподростковая агрес-
сивность его очевидна. Сломать подростка
можно очень быстро, но что потом с этим де-
лать?

Если у нас еще есть Российская академия
образования, то она должна сказать свое вес-
кое слово. Требований к детям становится все
больше, а как их выполнять на уровне класса,
чтобы была дисциплина и все учились успешно,
неизвестно, рекомендуемые методы в новых
условиях не работают.

Владимир ИЗВЕКВладимир ИЗВЕКВладимир ИЗВЕКВладимир ИЗВЕКВладимир ИЗВЕКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
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родительскродительскродительскродительскродительской общественности ЮЗАОой общественности ЮЗАОой общественности ЮЗАОой общественности ЮЗАОой общественности ЮЗАО

Мнения  по поводу

Н е ведают, что предлагают

сли ребенок не обладает мотивацией к
учебе, он создает колоссальные про-
блемы и для школы, и для остальных

учащихся. Минобрнауки РФ в проекте приказа
предлагает отчислять из школы тех учеников,
которые не справляются с программой. Конеч-
но, это крайняя мера, и если школа ее исполь-
зует, то это означает только одно: педагоги не
справились со своей воспитательной задачей.
Механизм отчисления - один из механизмов,
само наличие которого может ребят остано-
вить и подтолкнуть к прилежной учебе, ограни-

Д иректора школ такой приказ одобряют
чить их недостойное поведение. Но при этом
министерство должно продумать возможную
судьбу отчисленных школьников - предложить
им другое учебное заведение или помочь с тру-
доустройством, так как если эта мера приведет
только к тому, что трудные ребята окажутся на
улице, вне зоны воспитательного влияния, то
увеличатся алкоголизм, безнадзорность, нар-
комания.

Любовь ДУХАНИНА, президентЛюбовь ДУХАНИНА, президентЛюбовь ДУХАНИНА, президентЛюбовь ДУХАНИНА, президентЛюбовь ДУХАНИНА, президент
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член Общественной палаты РФчлен Общественной палаты РФчлен Общественной палаты РФчлен Общественной палаты РФчлен Общественной палаты РФ

проекте приказа о дисциплинарных
наказаниях учащихся отчисление
приобретает законную силу, подроб-

нее прописаны все основания для этого, в
частности моральное поведение. Но к амо-
ралке при желании можно пристегнуть лю-
бое действие: длинные волосы, серьга в
ухе, ершистость подростка или его участие
в неблагонадежных общественных органи-
зациях. Да что угодно! Подобная практика
может стать в какой-то степени инструмен-
том манипуляций для руководителей обра-
зовательных учреждений, давления на не-
угодных родителей и учеников. Доказать,
что ученик не алкоголик, не наркоман, не

П ри ж елании с ребенком могут свести счеты
трудный подросток, в определенных усло-
виях будет крайне сложно. К нам зачастую
обращаются родители, недовольные пове-
дением других детей в классе, поэтому я
боюсь, что этот приказ тоже будет исполь-
зован этими родительскими группами в
качестве инструмента борьбы друг с дру-
гом, приведет к росту конфронтации, уве-
личению числа конфликтных ситуаций в
образовательных учреждениях.

Виктор ПАНИН,Виктор ПАНИН,Виктор ПАНИН,Виктор ПАНИН,Виктор ПАНИН,
рукрукрукрукруководитель ководитель ководитель ководитель ководитель комитета Общероссийскомитета Общероссийскомитета Общероссийскомитета Общероссийскомитета Общероссийскогоогоогоогоого
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акон «Об образовании в РФ» опреде-
ляет правовые, организационные,
экономические основы образования,

закрепляя принцип единства образовательного
пространства на территории РФ. Гарантией един-
ства образовательного пространства и качества
образования выступают федеральные государ-
ственные образовательные стандарты и феде-
ральные государственные требования к услови-
ям их реализации и результатам освоения. ФГОС
утверждают для каждого уровня образования.
Таким образом, закон закрепляет норму о рав-
ных условиях и требованиях для всех образова-
тельных организаций. Чрезвычайно важно, что в
законе закреплен ключевой принцип государ-
ственной политики в области образования - пра-
во свободного выбора каждым формы получения
образования, направленности образовательных
программ согласно склонностям и потребностям
человека. Любая образовательная организация
вправе реализовывать программы различного
уровня сложности и направленности с учетом об-
разовательных потребностей и способностей
обучающихся. Именно в этих двух ключевых
принципах заложен потенциал развития образо-
вательного пространства округа, муниципально-
го образования и каждой образовательной орга-
низации, в него входящей. Закон, соблюдая прин-
цип вариативности получения образования, дает
возможность каждой организации для реализа-
ции образовательных программ разного уровня,
направленности содержания в форме очного,
очно-заочного, семейного, дистантного, сетевого
образования, самообразования, для использова-
ния различных образовательных технологий (мо-

ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАКОНЕ
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У  образовательной организации возмож ностей
будет больше, чем у учреж дения

дульных, дистанционных, элект-
ронного обучения), разработки
образовательной программы
школы, учебного плана, индиви-
дуальных образовательных про-
грамм, локальных актов, учиты-
вающих специфику и особенно-
сти образовательного учрежде-
ния. Наименование организа-
ции должно содержать указание

на ее организационно-правовую
форму и тип (дошкольная обра-
зовательная организация, об-
щеобразовательная организа-
ция, организация дополнитель-
ного образования). В наимено-
вании образовательной органи-
зации могут использоваться
наименования, указывающие
на особенность образователь-
ной деятельности, уровень и на-
правленности программ, осо-
бые условия. Организация
вправе самостоятельно выстра-
ивать свою структуру для дости-

жения уставных целей и задач,
она вправе устанавливать за
счет средств от приносящей до-
ход деятельности различные
виды материальной поддержки
обучающихся. Таким образом,
теперь законодательно закреп-
лено право и обязанность обра-
зовательной организации по со-
зданию условий для самореали-
зации и развития каждого обу-
чающегося.

Одна из ключевых норм зако-
на - создание конкурентной об-
разовательной среды. На обра-
зовательном поле наряду с госу-
дарственными образовательны-
ми организациями появятся и
другие организации, ведущие
образовательную деятельность,
индивидуальные предпринима-
тели (закон это предусматрива-
ет). Первый шаг на пути созда-
ния такой конкурентной образо-
вательной среды - диагностика
образовательной среды каждого
кластера, муниципального обра-
зования и округа в целом, кото-
рая требует анализа состояния
различных образовательных
организаций и услуг, ими предо-
ставляемых, с позиции качества,
направленности содержания и
форм получения образования.
Цель такого анализа - выявле-
ние конкурентного преимуще-
ства каждой образовательной
организации по сравнению с
другими, анализ сильных и сла-
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бых сторон организации, анализ
и выбор альтернатив развития,
разработка программы разви-
тия, определяющей ближайшие
и долгосрочные перспективы об-
разовательной организации и
управления развитием.

Закон «Об образовании в
РФ» - закон о равенстве воз-
можностей и многообразии пу-
тей развития образовательной
организации. Очень важно, что-
бы конкурентная соревнова-
тельность не превратилась в
конкурентную борьбу. Откры-
тым остается вопрос степени
координации деятельности об-
разовательных организаций со
стороны учредителя, органов
муниципального управления.

Тут важно только понять, ка-
кова степень участия в этом
процессе органов государ-
ственно-общественного управ-
ления. В Законе «Об образова-
нии в РФ» появилось понятие
«отношения в сфере образова-
ния», цель которых создание
условий для реализации прав
граждан на образование. Опыт
подсказывает, что наибольший
эффект достигается на основе
разумного сочетания принци-
пов единоначалия и коллеги-
альности.

Закон «Об образовании в
РФ» - это закон об ответствен-
ности участников образова-
тельных отношений за каче-

ство результатов деятельности
образовательных организаций.
Выработка и выбор стратегии
развития образовательной
организации - это прерогатива
коллегиальных органов управ-
ления. Закон предусматривает
для общеобразовательных
организаций формирование
коллегиальных органов управ-
ления образовательной орга-
низацией: общее собрание
(конференция) работников, пе-
дагогически совет, а также мо-
гут формироваться и другие
коллегиальные органы управ-
ления - попечительский, управ-
ляющий, наблюдательный со-
веты, советы родителей и уча-
щихся. Реализация текущей
образовательной программы -
вопрос руководителя учрежде-
ния, как записано в законе,
«единоличного исполнительно-
го органа». Достаточно остро,
на мой взгляд, стоит вопрос об
интеграции родителей в обра-
зовательный процесс. Исполь-
зование потенциала родите-
лей, их уникального жизненно-
го и профессионального опыта
- ключевой ресурс развития об-
разовательной организации.
Выстраивание отношений меж-
ду всеми участниками образо-
вательного процесса - одна из
ключевых задач реализации
Закона «Об образовании в
РФ».

Андрей ГРАндрей ГРАндрей ГРАндрей ГРАндрей ГРАБОВСКИЙ, наАБОВСКИЙ, наАБОВСКИЙ, наАБОВСКИЙ, наАБОВСКИЙ, начальник Северо-чальник Северо-чальник Северо-чальник Северо-чальник Северо-
Восточного окружного управленияВосточного окружного управленияВосточного окружного управленияВосточного окружного управленияВосточного окружного управления
образования:образования:образования:образования:образования:

овый Закон «Об образовании в РФ»
нам уже хорошо знаком, ведь мно-
гие из нас были активными участни-

ками обсуждения его проекта, а многие уже ос-
новательно его проработали. Теперь нам нужно
понять, каким образом эффективно применять
положения этого закона в нашей работе. Цент-
ральным элементом законопроекта стал чело-
век, создание условий для его развития, про-
фессионального роста в любом возрасте.

Отрадно, что закон существенно расширяет
гарантии бесплатности образования, фиксиру-
ет меры социальной поддержки: право учащих-
ся на бесплатные учебники, питание, новые от-
ношения к учащимся с ОВЗ. Новый закон наце-
лен на то, чтобы человек, получивший образо-
вание, был востребован, конкурентоспособен,
уверен в своем успешном будущем, в своем

трудоустройстве. Образование
«ради корочки» теперь не име-
ет никакого смысла. Закон рас-
сматривает учителя не только
как профессионала, но и как
человека, играющего ключе-
вую роль в нашем обществе,
поэтому предусматривает обя-
занность государства обеспе-
чить ему достойную зарплату и
социальную поддержку. Роди-
тели теперь имеют право выби-
рать учебные предметы для
своих детей, участвовать в уп-
равлении образовательными
организациями, учебному про-
цессу гарантируются откры-
тость и прозрачность. Закон
также учитывает интересы ра-
ботодателей в новом выстраи-
вании структуры подготовки
кадров, вводит процедуру неза-

висимой оценки качества обра-
зования, впервые закрепляет
нормы инновационной и экспе-
риментальной деятельности в
сфере образования, регулирует
апробацию использования но-
вых образовательных техноло-
гий, новых педагогических мето-
дик и образовательных моделей.

П рав и гарантий станет больше

Иван ВИШНИВЕЦКИЙ,Иван ВИШНИВЕЦКИЙ,Иван ВИШНИВЕЦКИЙ,Иван ВИШНИВЕЦКИЙ,Иван ВИШНИВЕЦКИЙ,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №Г55:олы №Г55:олы №Г55:олы №Г55:олы №Г55:

се образователь-
ные учреждения,
конечно, на самом

деле разные. Что касается
борьбы, то, я думаю, борьбы
среди наших образовательных
организаций в округе не будет,
поскольку у нас одинаковое
правовое поле, поскольку у нас
есть один учредитель, который выстраивает нашу политику
в области образования. Естественно, что образовательная
политика каждой образовательной организации различна,
но все-таки у нас есть общий вектор. Конкурентоспособ-
ность, естественно, должна быть, образовательные органи-
зации должны конкурировать, так как последние два года
показали: родители выбирают и голосуют ногами.

Б ороться друг с другом
мы не будем
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что будет со школами с углуб-
ленным изучением предметов,
лицеями, гимназиями. Сегодня,
вникая в содержание уже приня-
того закона, мы находим ответ
на этот вопрос.

Закон уже принят, мы начина-
ем по нему работать, приводить
в соответствие с ним ту действи-
тельность, те результаты, кото-
рые уже наработаны нами на
протяжении последних двадцати
лет, когда страна вступила в ры-
ночные отношения, в различные
преобразования в обществе, и
мы все из обычных средних об-
щеобразовательных школ с ти-
повыми штатными расписания-
ми перешли в разные статусы по
типам, видам. Такой опыт по
дифференциации был в Москве,
где возникли лицеи, гимназии,
центры образования, школы с
углубленным изучением отдель-
ных предметов, школы полного
дня, школы здоровья.

Теперь в новом законе крас-
ной нитью проходит понятие
«конкуренция». Раньше в Зако-
не «Об образовании» не было
такого понятия, как «конкурент-
ность», но мы знаем, что на са-
мом деле конкуренция уже
была. Вспомним хотя бы один
пример: это проблема зачисле-
ния в первый класс в востребо-
ванные школы или очереди в
детские сады. Теперь статья 3
пункт 11 главы 1 говорит о недо-
пустимости ограничения или ус-
транения конкуренции в сфере
образования, причем этот пункт
призывает органы государствен-
ной исполнительной власти, как
федеральные, так и на местах,
поддерживать конкуренцию.

В новом законе уменьшено
количество типов образователь-
ных организаций, а их разделе-
ние исчезло совсем. Первый
вопрос директоров лицеев и
гимназий: что будет с ними, про-
должат ли работу эти учебные
заведения? Они продолжат
свою работу, в законе оговоре-
но, что образовательная органи-
зация в рамках одного типа по-
лучит возможность использо-
вать свое наименование как спе-
циальное название в соответ-
ствии с особенностями осуще-
ствляемой образовательной де-
ятельности.

Что мы видим? С одной сто-
роны, видовое разнообразие
уже не зафиксировано в законе -
мы все становимся образова-
тельными организациями. В
принципе действительность та-
кова, что мы уже все стали оди-
наковыми организациями, как
только перешли на нормативно-
подушевое финансирование,

поскольку всех финансируют
сейчас одинаково (и гимна-
зии, и лицеи, и школы). Сле-
довательно, по закону в кон-
куренции выигрывает тот, кто
более доступен в предостав-
лении качественного образо-
вания для всех категорий обу-
чающихся. Например, наша
молодая гимназия, где было
всего 350 учащихся, поняла,
что в новых условиях у нее
нет возможности развиваться
дальше. Что мы предприня-
ли? Мы сразу открыли в на-
шем здании дошкольное от-
деление, а затем начальную
школу, в результате тем са-
мым улучшили финансовую
ситуацию и выросли по коли-
честву детей в два раза. Да,
нам пришлось два раза ме-
нять лицензию, устав, так как
мы дополняли их различными
видами деятельности, кото-
рые не были прописаны в За-
коне «Об образовании» в ста-
тусе гимназии. Но, думаю, как
раз плюс нового Закона «Об
образовании в РФ» в том, что,
если сейчас многие из нас
создают образовательные
комплексы, где будут пересе-
каться различные виды и
типы, профили и программы,
многие административные
барьеры будут устранены. С
другой стороны, мы должны
понимать, что для заказчика,
то есть для наших родителей,
расширяется выбор образо-
вательных организаций. Об
этом очень много говорится в
новом законе. Например, те-
перь заказчик может полу-
чать образование на платной
основе не только в бюджетной
или казенной образователь-
ной организации, то есть бюд-
жетное финансирование по-
лучают граждане, обучающи-
еся и в негосударственных об-
разовательных организациях.
Это значит, что конкуренция
усиливается. Кроме того, пра-
во обучать будет и у научных
организаций, организаций
для детей-сирот, индивиду-
альных предпринимателей.
Таким образом, конкуренция
в сфере образования стано-
вится двигателем повышения
качества образовательных
услуг. Поэтому от того, как
быстро мы своим сообще-
ством руководителей ОУ, ди-
ректоров сможем уйти от ста-
рых стереотипов и перестро-
иться в рамках нового закона,
конечно, зависит наша успеш-
ность как профессионалов и
нашего педагогического со-
общества в том числе.

Э то слож ное слово
« конкуренция»

АлекАлекАлекАлекАлексей Ксей Ксей Ксей Ксей КОРНИЛОВ, учительОРНИЛОВ, учительОРНИЛОВ, учительОРНИЛОВ, учительОРНИЛОВ, учитель
русскрусскрусскрусскрусского языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литературы,уры,уры,уры,уры,
председатель профсоюзногопредседатель профсоюзногопредседатель профсоюзногопредседатель профсоюзногопредседатель профсоюзного
кккккомитета шкомитета шкомитета шкомитета шкомитета школы №ябщ:олы №ябщ:олы №ябщ:олы №ябщ:олы №ябщ:

ак бы пресса и об-
щество ни оцени-
вали Закон «Об об-

разовании в РФ», нельзя не со-
гласиться с тем, что его приня-
тие назрело давно. Позволю
ввести сегодня такой термин:
законов много, все законы важ-
ны, но я предлагаю называть
этот закон образовательной
конституцией страны, так как
этот документ затрагивает ин-
тересы многомиллионной ар-
мии учителей, родителей и, ко-
нечно же, основных участников
образовательного процесса -
школьников, воспитанников и
студентов. Я проанализировал
основные статьи этого закона и
пришел к очень интересному
выводу: фактически закон
оформляет современные тен-
денции, которые уже состоя-
лись в системе московского об-
разования.

Статья 15 - сетевая форма
реализации образовательных
программ.

Можно сказать, что сегодня
в СВАО и в Москве уже идет
работа по реализации положе-
ний этой статьи: создание об-
разовательных комплексов
(иными словами, сетевых учеб-
ных заведений), проекта «Мос-
ква - международная школа
качества» (фактически сетевой
образовательной структуры,
предоставляющей для наших
детей доступ к качественным
международным программам
из разных образовательных от-
раслей).

Статья 26 «Управление об-
разовательной организацией»
- создание попечительских со-
ветов, управляющих советов,
наблюдательных советов и
других коллегиальных органов
управления.

Анализируя сайты образо-
вательных учреждений СВАО,
можно сделать вывод, что в
каждом учреждении как мини-
мум уже есть нормативно-пра-
вовая база для создания колле-
гиальных органов управления
(на сайтах выложены соответ-
ствующие локальные акты,
списки членов управляющего
совета, на многих сайтах мож-
но увидеть протоколы заседа-
ний советов). Закон «Об обра-
зовании в РФ» особое внима-
ние уделяет государственно-
общественному управлению
образовательными учреждени-
ями. Это значит, что родители
должны принимать активное
участие в управлении школа-
ми, это предусматривает 89-я
статья Закона «Об образова-
нии в РФ». Но готовы ли они к
этому, хотят ли этого? Тут явно
есть проблема - правовой ниги-
лизм родителей, и нам нужно
понять, почему родители со-
знательно не хотят принимать
участие в жизни образователь-
ного учреждения.

Департамент образования
на своем сайте провел опрос на

Мы получили образовательную
конституцию страны

тему «Что для вас самое важ-
ное в школе?». Результаты оп-
роса чрезвычайно интересны,
есть десять вариантов ответа.
На первом месте у 54,43 про-
цента опрошенных самое глав-
ное - профессионализм педаго-
гического коллектива, на вто-
ром - для 9,81 процента - нали-
чие коллектива учащихся, в
котором ребенку будет инте-
ресно и комфортно. Но на пос-
леднем месте, как ни странно,

такой ответ (только для 0,73
процента опрошенных): самое
важное - возможность участия
родителей в управлении жиз-
нью школы. Ситуация склады-
вается интересная - локальный
акт существует, в уставе шко-
лы все записано, все готовы
привести родителей на пищеб-
локи, на уроки, а всего 0,73
процента говорят, что готовы
принимать участие в жизни
школы. Честно говоря, я заду-
мался над тем, что делать, и на-
шел ответ в том же самом За-
коне «Об образовании в РФ».

Статья 26 - создание сове-
тов обучающихся как коллеги-
альных органов.

Это очень важная статья,
если вести обсуждение под уг-
лом московского закона, кото-
рый нам еще предстоит со-
здать, думаю, что положения
этой статьи закона нужно обя-
зательно отразить в столичном
законе об образовании. Я
очень надеюсь, что московский
закон, точно так же, как и фе-
деральный, будет направлен на
то, чтобы в московских школах
был государственно-обще-
ственный характер управле-
ния, потому что, согласитесь,
без этого школа жить не смо-
жет.

Очень трудно перестроить
психологию и определенный
правовой нигилизм тех, кому
уже за 50-60 лет. Если мы сей-
час в процесс обсуждения нор-
мативно-правовых актов, того
же самого нового закона будем
включать детей путем созда-
ния тех же молодежных парла-
ментов, не через год, не через
два, а возможно, через пять-
шесть-семь лет мы получим
другой результат при ответе на
вопрос, важно ли для людей
что-то в образовании, хотят ли
они принять участие в жизни
школы. Очень важно через де-
тей как будущих родителей,
через детей как сегодняшних
учащихся достучаться до роди-
телей. Мы знаем, что в москов-
ских учреждениях уже созданы
и успешно действуют такие ин-
ституты самоуправления, как

совет старшеклассников, молодежный пар-
ламент. Например, в нашей школе №969
четвертый год действует молодежный пар-
ламент, позволяющий каждому ученику про-
явить свое творчество и организаторские
способности. На том же самом сайте Депар-
тамента образования, на сайте Министер-
ства образования и науки РФ висят проекты
приказов, например, приказа о порядке при-
влечения учащихся к дисциплинарной ответ-
ственности. Если мы сейчас в детское обще-
ственное самоуправление вынесем на об-
суждение этот документ, думаю, они выда-
дут нам очень интересный результат - мыс-
ли, предположения, которые мы сможем ка-
ким-то образом учесть пусть не в федераль-
ном, но точно в московском законе об обра-
зовании. Вовлечение детей в общественное
самоуправление или соуправление очень
важно. Я хочу, чтобы, разрабатывая москов-
ский закон, мы не отходили от такого важно-
го понятия, как воспитание. Кто-то мне воз-
разит: мы воспитываем детей на собствен-
ном примере, воспитываем каждый день на
уроках, поступками, внешним видом. Но все
равно воспитание - это нечто большее, неже-
ли перечисленное. Московский закон дол-
жен систематизировать и конкретизировать
это понятие.

Статья 29 - информационная открытость
образовательной организации.

Школы СВАО довольно успешно работа-
ют в этом направлении. При создании
школьных сайтов мы отошли от чисто факти-
ческой информации. Во всех школах Моск-
вы созданы сайты образовательных учреж-
дений, на которых выложена информация не
только об истории создания школы, но и ре-
зультаты проверок, внешней оценки каче-
ства образования, финансовые отчеты, зар-
плата педагогического коллектива, публич-
ные доклады руководителей, локальные
акты.

Статья 28 пункт 11 - индивидуальный учет
результатов освоения обучающимися обра-
зовательных программ, а также хранение в
архивах информации об этих результатах на
бумажных иРили электронных носителях.

Приказом №613 Департамента образова-
ния во всех школах введен электронный
журнал, благодаря которому каждый уча-
щийся и родитель имеют возможность про-
следить траекторию движения школьника,
оперативно связаться с учителем, классным
руководителем. Московский институт откры-
того образования, окружная методическая
служба СВАО готовят к работе в образова-
тельных учреждениях тьюторов, задача ко-
торых - педагогическое и методическое со-
провождение участников образовательного
процесса для достижения определенных ре-
зультатов. Это один из основных принципов
индивидуализации обучения.

Статья 28 пункт 3 - образовательная орга-
низация представляет учредителю и обще-
ственности ежегодный отчет о поступлении
и расходовании финансовых и материаль-
ных средств.

Эта работа уже идет в Москве через пуб-
личные отчеты руководителей на сайтах и
интернет-ресурсах.

Может быть, определенная предусмотри-
тельность руководства Департамента обра-
зования, окружного управления образования
сыграла свою роль. Получается так: какую
статью, какой пункт Закона «Об образова-
нии в РФ» ни возьми, в той или иной степени,
где-то на уровне нормативно-правовой базы,
где-то уже на уровне реализации, статьи об-
разовательной конституции выполняются.

Думаю, всему педагогическому сообще-
ству нужно будет включиться в обсуждение
нормативно-правовых актов, разработанных
для реализации Федерального закона «Об
образовании в РФ», а затем принять участие
в разработке и обсуждении московского за-
кона об образовании.

АлекАлекАлекАлекАлександр АНТИПОВ, директорсандр АНТИПОВ, директорсандр АНТИПОВ, директорсандр АНТИПОВ, директорсандр АНТИПОВ, директор
гимназии №157Ь, председательгимназии №157Ь, председательгимназии №157Ь, председательгимназии №157Ь, председательгимназии №157Ь, председатель
Совета директоров СВАО:Совета директоров СВАО:Совета директоров СВАО:Совета директоров СВАО:Совета директоров СВАО:

ак директор, десять
лет проработавший
в общеобразова-

тельной школе, а последние
пять лет в гимназии, неоднок-
ратно вместе со своими колле-
гами при обсуждении законо-
проекта задавал вопрос о том,
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него другие задачи и принципы, что педагогичес-
кий вуз не должен растворяться в классическом
университете, потому что у педвуза очень боль-
шая специфика. Если педвуз слить с большим
университетом, то эта специфика не сможет удер-
жаться. Честно говоря, я пытался все время их
спровоцировать, но с высказанной ими позиции
мне никого из участников дискуссии сдвинуть не
удалось. Мне не удалось понять: у них такая точка
зрения возникла потому, что они учатся и работа-
ют в хорошем педвузе, или потому, что они путают
идею с ее конкретной реализацией. Результат
дискуссии был для меня неожиданным и идущим
вразрез с тем, что мне тоже кажется очень пра-
вильным. Я не знаю, в какой степени это след-
ствие того, что все, кто участвовал в дискуссии,
действительно так или иначе люди, занимающие-

ТТТТТо, что Евгений Я мбург предложил обсуждать проблемуо, что Евгений Я мбург предложил обсуждать проблемуо, что Евгений Я мбург предложил обсуждать проблемуо, что Евгений Я мбург предложил обсуждать проблемуо, что Евгений Я мбург предложил обсуждать проблему
профессиональных стандартов учителя в педагогическпрофессиональных стандартов учителя в педагогическпрофессиональных стандартов учителя в педагогическпрофессиональных стандартов учителя в педагогическпрофессиональных стандартов учителя в педагогическомомомомом
вузе, хорошо, так как позволяет вести обсуждение безвузе, хорошо, так как позволяет вести обсуждение безвузе, хорошо, так как позволяет вести обсуждение безвузе, хорошо, так как позволяет вести обсуждение безвузе, хорошо, так как позволяет вести обсуждение без
огогогогоглядки на те нормы, клядки на те нормы, клядки на те нормы, клядки на те нормы, клядки на те нормы, которые мы которые мы которые мы которые мы которые мы когогогогогда-то приняли ида-то приняли ида-то приняли ида-то приняли ида-то приняли и
привыкпривыкпривыкпривыкпривыкли обсуждать.ли обсуждать.ли обсуждать.ли обсуждать.ли обсуждать.

то важно? Участники дискуссии говорили о том, что
специфика профессии учителя и вообще работника
образования состоит в том, что он владеет довольно

большим запасом психолого-педагогических знаний, но что
сейчас этих знаний уже не хватает. Мне кажется разумным
тот вариант, который предложил Евгений Александрович, -
разработать какой-то образовательный модуль, который
можно было бы встраивать в систему обучения педагогов
как в классических университетах, так и в педагогических
вузах. Мне нравится идея, когда в педвузе фактически реа-
лизуют индивидуальные образовательные маршруты для бу-
дущих педагогов, и они, проходя практику, могут менять эту
систему, то есть реальная практика связана с продолжением
образовательного процесса и их будущей деятельностью.
Это мне кажется очень важным, и для нас - МГППУ - это тоже
полезная инновационная компонента.

Я тоже полагаю, что нужно сделать специальные модули,
чтобы после окончания классического университета (осо-
бенно для учителя-предметника) человек проходил обучение
по модулю, сдавал экзамены, получал соответствующую
квалификацию, а уже после этого получал допуск к образо-
вательной деятельности.

Что касается стандартов. Если мы не будем строить эти
стандарты на системной основе, то проиграем в каждом из
стандартов. А у нас в отличие от большинства профессий в
учительской деятельности - деятельности образовательной
- есть три стандарта, важных для нас: это стандарт общего
образования, стандарт высшего педагогического образова-
ния, профессиональный стандарт педагога или работника
образования. Если эти три стандарта не будут стыковаться
между собой, каждый из них погибнет, если же они будут
стыковаться, согласовываться, динамично друг друга подпи-
тывать, то они будут жить, меняться, развиваться, тем самым
делать более высоким качество всего образовательного
процесса.

Что мне кажется особо важным? Если мы сейчас строим
уровни образования и в общее образование втягивается
дошкольная ступень, а в высшее образование втягивается
аспирантура, то, наверное, имеет смысл делать стандарты
по этим уровням. Например, стандарт работника дошколь-
ной образовательной организации должен отличаться от
стандарта педагога-предметника, стандарт учителя началь-
ных классов тоже должен быть другим, стандарт учителя-
предметника должен вообще быть рамочным, так как там
внутри есть куча деталей, связанных со спецификой профес-
сионального знания, со спецификой того, как оно должно
быть построено, как его нужно передавать. Там, конечно,
психодидактика становится важным переменным, вариатив-
ным компонентом.

Как представитель регионального вуза - МГППУ, я счи-
таю, что именно такие вузы, как наш, как МГПУ, могут и дол-
жны делать больше, чем они делали раньше. Мне кажется,
что пилотными площадками проекта реализации професси-
онального стандарта педагога могут стать именно регио-
нальные вузы: с одной стороны, они ближе к «земле» и в
своей работе учитывают особенности регионов, с другой -
региональные власти могут выступить как созаказчики, так
как они лучше знают свои потребности, свою специфику. А в
принципе сама экспериментальная или пилотная площадка,
инновационная или площадка реализации идей (можно как
угодно ее называть) может стать той площадкой, на которой
будет происходить апробация наших задумок.

Наш МГППУ готов войти в рабочую группу по разработке
профессионального стандарта учителя - работника образо-
вания.

Юрий ЗАБРОДИН, проректор МГППУ:Юрий ЗАБРОДИН, проректор МГППУ:Юрий ЗАБРОДИН, проректор МГППУ:Юрий ЗАБРОДИН, проректор МГППУ:Юрий ЗАБРОДИН, проректор МГППУ:

Региональные
вузы могут много

Михаил ГЕЛЬФМихаил ГЕЛЬФМихаил ГЕЛЬФМихаил ГЕЛЬФМихаил ГЕЛЬФАНД, член Общественного совета при МОН РФ, заведующий лабораторией, заместительАНД, член Общественного совета при МОН РФ, заведующий лабораторией, заместительАНД, член Общественного совета при МОН РФ, заведующий лабораторией, заместительАНД, член Общественного совета при МОН РФ, заведующий лабораторией, заместительАНД, член Общественного совета при МОН РФ, заведующий лабораторией, заместитель
директора по научным вопросам Инститдиректора по научным вопросам Инститдиректора по научным вопросам Инститдиректора по научным вопросам Инститдиректора по научным вопросам Институуууута проблем передата проблем передата проблем передата проблем передата проблем передачи информации имени А.А.Харкчи информации имени А.А.Харкчи информации имени А.А.Харкчи информации имени А.А.Харкчи информации имени А.А.Харкевича Российскевича Российскевича Российскевича Российскевича Российскойойойойой
академии наук, заведующий учебно-научным центром «Биоинформатика» юТакадемии наук, заведующий учебно-научным центром «Биоинформатика» юТакадемии наук, заведующий учебно-научным центром «Биоинформатика» юТакадемии наук, заведующий учебно-научным центром «Биоинформатика» юТакадемии наук, заведующий учебно-научным центром «Биоинформатика» юТроицкп:роицкп:роицкп:роицкп:роицкп:

Б удущ ие учителя долж ны общ аться
с будущ ими учеными

В Ставрополе в рамках расширенного заседанияВ Ставрополе в рамках расширенного заседанияВ Ставрополе в рамках расширенного заседанияВ Ставрополе в рамках расширенного заседанияВ Ставрополе в рамках расширенного заседания
рабочей группы Общественного совета МОН РФрабочей группы Общественного совета МОН РФрабочей группы Общественного совета МОН РФрабочей группы Общественного совета МОН РФрабочей группы Общественного совета МОН РФ
я работал с группой стя работал с группой стя работал с группой стя работал с группой стя работал с группой стууууудентов - будентов - будентов - будентов - будентов - будущихдущихдущихдущихдущих
педагогов, аспирантов и преподавателейпедагогов, аспирантов и преподавателейпедагогов, аспирантов и преподавателейпедагогов, аспирантов и преподавателейпедагогов, аспирантов и преподавателей
педвуза, кпедвуза, кпедвуза, кпедвуза, кпедвуза, которые очень быстро думают и оченьоторые очень быстро думают и оченьоторые очень быстро думают и оченьоторые очень быстро думают и оченьоторые очень быстро думают и очень
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кажу честно, участники дискуссии меня
удивили. Мы с разных сторон пытались по-
дойти к проблеме подготовки учителя, и у

них было абсолютно единодушное мнение: необ-
ходим профессиональный педагогический инсти-
тут, который не должен быть слит с Национальным
исследовательским университетом, потому что у

Я  работал в Ставрополе сЯ  работал в Ставрополе сЯ  работал в Ставрополе сЯ  работал в Ставрополе сЯ  работал в Ставрополе с
группой по теме «Новыйгруппой по теме «Новыйгруппой по теме «Новыйгруппой по теме «Новыйгруппой по теме «Новый
учительД современныеучительД современныеучительД современныеучительД современныеучительД современные
требования ктребования ктребования ктребования ктребования к
профессиональнымпрофессиональнымпрофессиональнымпрофессиональнымпрофессиональным
кккккомпетенциям и личностнымомпетенциям и личностнымомпетенциям и личностнымомпетенциям и личностнымомпетенциям и личностным
характеристикам».характеристикам».характеристикам».характеристикам».характеристикам».

еня очень приятно пора-
зил круг участников на-
шей дискуссии, потому

что действительно это были
люди молодые, заинтересован-
ные - и педагоги, и руководители
образовательных учреждений, и
представители вузов, которые
настолько глубоко болеют за
интересы педагогического обра-
зования, что готовы за него «по-
рвать» кого угодно. С другой сто-
роны, у них высокий профессио-
нальный уровень, хорошее вла-
дение современной теорией пси-
холого-педагогической науки и
хорошее овладение спецификой
практики работы различных об-
разовательных учреждений. Об-
щее ощущение было таким, что
у нас в стране, в регионах, в Мос-
кве существует поколениями вы-
ращенная культура педагогичес-
кого образования, которая пред-
ставляет собой неоспоримую
ценность нашей общей культуры
и которую при всех преобразо-
ваниях и модернизациях, конеч-
но, ни в коем случае нельзя как-
то утерять и упустить.

ся гуманитарной частью обра-
зования - историки, филологи,
психологи. Может быть, на са-
мом деле в этом смысле прин-
ципы подготовки учителей-
предметников - гуманитариев и
учителей-предметников - есте-
ственников могли бы быть раз-
ными.

Моя личная позиция, пожа-
луй, состоит в том, что все-таки
строить пединститут как монас-
тырь со своим очень хорошим
уставом без общения с такими
студентами, которые не соби-
раются стать учителями, не-
множко рискованно, потому что

АлекАлекАлекАлекАлександр ЛЕОНТОВИЧ, член Общественного совета при МОН РФ, директор Дома научно-техническсандр ЛЕОНТОВИЧ, член Общественного совета при МОН РФ, директор Дома научно-техническсандр ЛЕОНТОВИЧ, член Общественного совета при МОН РФ, директор Дома научно-техническсандр ЛЕОНТОВИЧ, член Общественного совета при МОН РФ, директор Дома научно-техническсандр ЛЕОНТОВИЧ, член Общественного совета при МОН РФ, директор Дома научно-техническогоогоогоогоого
творчества молодежи Москтворчества молодежи Москтворчества молодежи Москтворчества молодежи Москтворчества молодежи Московсковсковсковсковского городского городского городского городского городского Дворца детского Дворца детского Дворца детского Дворца детского Дворца детского ююношеского ююношеского ююношеского ююношеского ююношескогоп творчества, основатель иогоп творчества, основатель иогоп творчества, основатель иогоп творчества, основатель иогоп творчества, основатель и
научный рукнаучный рукнаучный рукнаучный рукнаучный руководитель ОУ №155Ь «Лицей на Донсководитель ОУ №155Ь «Лицей на Донсководитель ОУ №155Ь «Лицей на Донсководитель ОУ №155Ь «Лицей на Донсководитель ОУ №155Ь «Лицей на Донской»:ой»:ой»:ой»:ой»:

Стандарт нуж но согласовывать с государством,
общ еством и педагогическим сообщ еством

О новых требованиях к учителю участники
дискуссии говорили меньше, но, естественно,
они активно обсуждали, каким должен быть про-
фессиональный стандарт учителя, высказывали
мнения о том, что он должен быть, конечно, ра-
мочным, о том, что необходимо увеличивать
продолжительность практик, стажировок, кото-
рые проходят студенты, обучающиеся по педа-
гогическим специальностям, причем эти практи-
ки или стажировки, с их точки зрения, должны
быть не только в школах при профильных уни-
верситетах, но и на конкретных научных пред-
приятиях, и на базе ресурсных центров, которые
владеют инновационными образовательными
технологиями, и на базе школ, в которых созда-
ют новые интересные практики.

В отношении компетентностей, которыми
должны владеть современные учителя, участни-
ки дискуссии высказывали мнение, что должна
быть психолого-педагогическая компетент-
ность, спорили о том, что главное - предметное
образование для учителей как специалистов
или обучение психолого-педагогическим мето-
дикам работы с детьми, выдвигали идею, что
педагогическое образование должно быть вари-
ативным, то есть чтобы как на базе педагогичес-
ких вузов, так и на базе классических универси-
тетов была и работала составляющая образова-
тельной системы педагогического образования.

Мне как представителю системы дополни-
тельного образования и специалисту, занимаю-
щемуся реализацией исследовательских тех-
нологий в образовании, оказалось особенно
важным услышать мнение участников дискус-
сии о том, что необходимо развивать в учите-
лях компетентность, связанную с исследова-
тельской и проектной деятельностью, обучать
их методикам организации проектной и иссле-
довательской деятельности с учащимися раз-
личных возрастов, а также относиться к функ-
ции дополнительного образования детей как к

значимому фактору, который
позволяет детям получить пол-
ное образование, готовящее
их к жизни в социуме, к про-
фессии.

В стандарте педагогической
деятельности учителя участни-
кам дискуссии хотелось бы от-
дельным пунктом предусмот-
реть стандарт профессиональ-
ной деятельности педагога до-
полнительного образования
как в школе, так и в учрежде-
нии допобразования. В прямой
постановке не было вопросов о
разработке отдельных стан-
дартов для учителей по разным
предметам, но в некоторых вы-
ступлениях это подразумева-
лось. Например, что необходи-
мы отдельные требования для
специалистов, работающих с
детьми, имеющими особые об-
разовательные потребности, с
одаренными детьми.

это немного консервирует ка-
кой-то тот содержательный
уровень, который есть. Я плохо
предчувствую ситуацию с гума-
нитариями, но для естественни-
ков мне кажется правильным
либо сначала дать им есте-
ственно-научное образование,
а потом - педагогические спе-
циализации, либо параллель-
ное педагогическое естествен-
ное образование, но так, чтобы
они имели возможность об-
щаться друг с другом, чтобы
будущие учителя видели то,
что реально происходит в на-
уке.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
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умаю, сегодня уже никому не надо гово-
рить, почему важны разработка профес-
сионального стандарта педагогической

деятельности и подготовка учителя. Мы все это
понимаем, сегодня к учителю в нашей стране
привлечено широкое внимание, перед нами сто-
ит задача  поднять статус учителя в обществе,
сделать так, чтобы эта профессия была престиж-
ной, чтобы лучшие выпускники школ были моти-
вированы на подготовку по педагогическим на-
правлениям, а лучшие выпускники университе-
тов - на работу в школе. Это только начало той
большой работы, которую нам всем вместе пред-
стоит сделать, для того чтобы ответить на все те
вопросы, которые сегодня и общество в целом, и
учительское  сообщество ставят перед нами.

Я хочу, чтобы педагогическое сообщество зна-
ло мою позицию: я себя специалистом в области
общего образования не считаю. В последний раз
я был в школе в тот день, когда я ее окончил, - в
1984 году,  после этого мне не приходилось вни-
кать в то, что происходит в общем образовании,
но после мая 2012 года, когда меня назначили
министром образования и науки РФ,  мне прихо-
дится часто приходить в школы и общаться со
многими людьми, там работающими. Сегодня
моя задача не  транслировать педагогам какое-то
знание, которым я совершенно не обладаю, а,
наоборот, выслушать их и сделать так, чтобы
мнение профессионалов - людей, которые рабо-
тают в школе и для школы, было услышано, было
интегрировано  в обсуждение, а их идеи были
реализованы.

Я не согласен с тем, что у нас плохо обстоит
дело с образованием в школе, у нас есть много
проблем, мы много, наверное, потеряли за пос-
ледние 15-20 лет, но образование у нас хорошее,
поэтому я не считаю корректным сопоставление
с тем, что было 20, 50 или 100 лет назад. Нельзя
сравнивать  это, ведь в разные годы были раз-
ные требования, разные технологии обучения и
разные люди. Но мы точно можем сравнивать
себя с другими странами, мы это делаем, срав-
нения говорят, что наши школьники готовы ни-
чуть не хуже, а даже лучше, чем большая часть
их сверстников в других странах. Это совершен-
но законный повод, чтобы все мы гордились на-
шей системой образования. Конечно, это не оз-
начает, что мы должны фиксировать все то, что
есть сегодня, и говорить, что это  отвечает идеа-
лам, у нас есть много проблем, но наша система
образования точно конкурентоспособна, она го-
товит тех людей, которые обладают и знаниями,
и умениями, и навыками, превышающими по
уровню  основную часть стран, в том числе и
развитых.

 Да, у нас есть проблемы с функциональной
грамотностью, с умением детей применять зна-
ния в задачах и действовать в ситуациях, которые
выходят за рамки школьных, учебных  знаний, но
это те вызовы, на которые нам нужно отвечать.  У
нас есть и другие совершенно очевидные пробле-
мы. Во-первых, нам нужно думать об обновлении
педагогического корпуса, избавиться от двойно-
го отрицательно отбора, который происходит сна-
чала при поступлении в педагогические вузы.
Сегодня мы уже отмечаем положительную дина-
мику -  в последнем приеме  педагогические вузы
сильно шагнули вперед по престижности среди
других групп высших учебных заведений, но пока
этот шаг не позволяет нам сказать, что в педвузы
приходят  качественные абитуриенты, мы еще от
этого далеки. Во-вторых, есть момент, когда  не
все выпускники педвузов идут работать в школы.
Здесь тоже уже наметился перелом, немалую
роль тут сыграло и повышение  зарплаты учите-
лей, но эта ситуация все еще сильно тормозит,
она фактически существовала  последние 15-20
лет, а может, и больше, что, конечно, создает
проблемы.

Нас беспокоит сильная дифференциация
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Д митр ий  Л И В А Н О В , минис тр  обр аз ования  и науки РФ :

Стандарт учителя не долж ен
быть навязан сверху

между регионами и муниципа-
литетами даже в пределах од-
ного региона, сильная диффе-
ренциация между школами по
уровню и  качеству  образова-
ния. Нам нужно сделать так,
чтобы  мы точно могли гаранти-
ровать определенный уровень
обучения. Да, у нас были, есть и
будут элитные школы, у нас
были, есть и будут такие обра-
зовательные организации, куда
родители будут стремиться
всеми силами отдать своих де-
тей, возить своих детей в такие
школы с разных концов города
(я сам учился в такой московс-
кой школе и видел своими гла-
зами, как это происходит), но у
нас не должно быть школ, где
образование откровенно сла-

бое, где дети и плохо учатся, и
плохо социализированы, где в
конце концов воспроизводятся
социальное неравенство и со-
циальное расслоение, которые
есть. Система образования
должна играть роль социально-
го лифта, не наоборот, фикси-
ровать социальное неравен-
ство.

У нас в последние годы, оче-
видно, возникло ощущение
того, что система внешкольного
образования и воспитания стаг-
нирует, нам совершенно точно
нужно сделать  здесь энергич-
ные шаги. Мы понимаем, что,
например, в Советском Союзе
школа была только частью
большой продуманной системы
социализации  детей. Мы сей-
час эту систему не воспроизве-
дем, ставить такую задачу было
бы бессмысленно, но перекла-
дывать всю ответственность  за
это на школу тоже неправильно.
Поэтому все, что связано с до-
полнительным образованием, с
развитием этой системы, мне
кажется очень важным.  Безус-
ловно, школа играла и будет иг-
рать стержневую роль в образо-
вании и воспитании, у нас есть
понимание того, что система об-
разования, которая не развива-
ется, становится архаичной.
Если мы посмотрим на историю
советской школы, то вспомним:
там с 1920  по 1980-е годы были
достаточно глубокие и карди-
нальные изменения, то есть си-
стема образования всегда ме-
няется, всегда отвечает на зап-
росы общества и экономики.
Поэтому нам нужно сделать так,
чтобы наше образование тоже
могло адаптироваться к этим
изменениям. Изменения проис-
ходят и будут происходить дос-
таточно серьезные.

Условия, в которых сегодня
взрослеют дети, совершенно не
те, в каких дети взрослели 20
лет назад, тем более 50 лет на-
зад. У нас гораздо больше ин-
формационный массив, доступ-
ный им, наши дети имеют со-
вершенно другие культурные
образцы для подражания, чем
имели нынешние взрослые.
Это тоже большая проблема,
которой нам нужно заниматься,
и фактически можно сказать,
что система  формального об-
разования утратила свою моно-
полию на социализацию детей,
что возникло много нефор-
мальных каналов образования
и социализации. У нас есть вы-
зов - потеря единого образова-
тельного пространства в Рос-

сии,  единого корпуса культур-
ных ценностей. Это очевидная
проблема, связанная с тем, что
возникает разрыв в культурных
образцах детей и молодежи, с
одной стороны, и взрослого по-
коления, с другой стороны. Вто-
рой аспект проблемы - то, что
происходит внешняя и внутрен-
няя миграция, что все чаще (а в
дальнйшем будет еще чаще)
возникает ситуация, когда в од-
ном классе сидят дети, относя-
щиеся к  совершенно разным
культурам.  То есть школа тоже
должна уметь работать в новой
ситуации.

Мы сейчас видим, что  даже
те образовательные системы,
которые очень продвинуты,  ко-
торые всегда рассматривали
содержание образования как
децентрализованную вещь, ду-
мают о стандартизации и о цен-
трализации, отвечая на риски
утраты единого массива куль-
турных ценностей. Чаще всего
мы видим в США и других стра-
нах, как об этом люди разгова-
ривают, как они это обсуждают,
а мы еще в начале этих обсуж-
дений. Мы можем, конечно,
скептически относиться к про-
ектам типа «100 книг» или «100
фильмов», но это все же попыт-
ка таких  ответов на современ-
ные вызовы.

Я считаю, что на дискуссиях,
прошедших на фокус-группах в
рамках  заседания рабочей
группы  Общественного совета
МОН РФ, ярко проявились про-
фессиональные педагогичес-
кие школы, которые существо-
вали, существуют и будут даль-
ше  существовать там, где это
необходимо и обоснованно.
Это совершенно  не исключает
возможности развития центров
педагогического  образования
или педагогических факульте-
тов в рамках классических уни-
верситетов. В принципе я со-
вершенно согласен с Евгением
Ямбургом, что в системе   обра-
зования не должно быть тупи-
ковых  траекторий, что должны
быть разные пути получения
педагогической профессии,
профессии педагога. Эти раз-
ные пути нам нужно  продумать,
просчитать, дать людям воз-
можность выбора. Если мы го-
ворим о том, что исследова-
тельская компетенция  должна
быть одной из компетенций

учителя, то тогда мы должны
четко показать, что в педагоги-
ческих вузах должны быть ис-
следования, должна быть на-
ука, потому что научиться ис-
следовать можно только иссле-
дуя, нельзя научиться исследо-
вать по книге. Исследователи,
ученые, люди с исследователь-
скими компетенциями возника-
ют в результате того, что  про-
фессора вовлекают студентов
в исследовательскую работу.
Такие профессора должны
быть в педагогических вузах,
если мы считаем это качество
учителя важным.

Мне близка и понятна идея
единого   рамочного стандарта,
который бы задавал  общие
ориентиры и  подходы, безус-

ловно, этот стандарт, наверное,
не только может, но  и должен
дополняться, конкретизиро-
ваться   на региональном уров-
не, там, где это необходимо и
целесообразно. Такая возмож-
ность, безусловно, должна быть
предоставлена, чтобы была уч-
тена специфика региона,  где-
то - специфика города, специ-
фика преподавания в городс-
ких и сельских школах (понят-
но, что в сельской школе дол-
жен быть более универсальный
учитель). Все это те особеннос-
ти, которые в едином докумен-
те  мы учесть не сможем, но
должны дать возможность  мак-
симально полного их учета  на
региональном уровне.

Я согласен, что должны со-
относиться профессиональные
стандарты  педагогической де-
ятельности, стандарты подго-
товки, стандарты общего обра-
зования. Конечно, нам нужно
сбалансировать эту триединую
систему. Мы начали занимать-
ся ФГОС педагогического об-

разования, не имея хорошего
профессионального стандарта,
что неправильно, значит, раз-
работав такой стандарт, мы бу-
дем пересматривать стандарты
ВПО. Это вещь абсолютно нор-
мальная. Учитель не должен
бояться школы, детей, поэтому
наше высшее педобразование
должно стать более практич-
ным, он должно быть ориенти-
ровано на то, чтобы  подготов-
ленные им люди были готовы к
работе в прямом смысле слова,
чтобы их не нужно было доучи-
вать и переучивать для работы
с детьми.

Профессиональный стан-
дарт учителя должен появиться
в течение  достаточно ограни-
ченного отрезка времени, что-
бы мы могли представить его в
Минтруд РФ, с которым мы тес-
но работаем и которое ждет
наших предложений.  Автора-
ми стандарта должны быть
люди, которые работают в об-
разовании. Потенциально
представляя себе, как этот
стандарт должен возникнуть, я
в качестве основного разработ-
чика стандарта вижу директора
хорошей школы, поэтому и об-
ратился за помощью к Евгению
Ямбургу. С одной стороны, ди-
ректор школы отвечает за ре-
зультат, за то, какие ученики из
этой школы выходят, а с другой
стороны, он предъявляет тре-
бования к учителю, для того
чтобы эту образовательную за-
дачу решить. Именно поэтому
правильно, что работой над
стандартом учителя руководит
директор московского Центра
образования №109 Евгений
Ямбург. Мы хотим сделать так,
чтобы люди не рассматривали
этот стандарт как что-то навя-
занное сверху. Понимая, что
будет  период апробации, что
внедряться этот стандарт будет
постепенно, что в ходе внедре-
ния он будет видоизменяться,
какое-то ядро стандарта нам
все же нужно изначально
иметь. Нам нужно сначала до-
говориться о содержании, а по-
том уже мы общими усилиями
найдем ответ на вопрос, какой
должна быть форма, чтобы
адекватно вместить в себя это
содержание.

Мнение по поводу

АлекАлекАлекАлекАлександр КУТсандр КУТсандр КУТсандр КУТсандр КУТУЗОВ, ректор МоскУЗОВ, ректор МоскУЗОВ, ректор МоскУЗОВ, ректор МоскУЗОВ, ректор Московсковсковсковсковского городского городского городского городского городскогоогоогоогоого
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогического университета:ого университета:ого университета:ого университета:ого университета:

- Я смотрю на проблему с
другой стороны. Стандарт про-
фессиональной педагогичес-
кой  деятельности не может
быть абсолютно устоявшимся.
Даже если он будет рамочным,
все равно с этим стандартом
необходимо будет постоянно
работать. Если не наладить си-
стему мониторинга, которая по-
зволила бы вносить в него не-
обходимые коррективы, то
стандарт умрет так же, как это
произошло со стандартами  пе-
дагогического образования
второго поколения. Серьезный
мониторинг в этом направлении не ведут,  разрозненные поли-
тические и социологические исследования не дают соотноше-
ния  запросов, потребностей и ожиданий субъектов этой обра-
зовательной деятельности. Если мы никаким образом не ре-
шим этот вопрос в том документе, который будем готовить, эта
работа потребует через два-три года серьезных изменений. Я
думаю, что этот стандарт  должен быть ступенчатым. Все гово-
рят, что выпускник выходит из  педагогического вуза и  ничего
не умеет, а тот, что проработал 10-15 лет в школе, уже умеет
много. Ну, конечно, он умеет больше, чем новоиспеченный учи-
тель, так как   у него полтора десятка лет стажа. Поэтому, ду-
маю, если мы какие-то ступени в этот стандарт не заложим, то
получим не очень функциональный набор документов.
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На дискуссии в Ставрополе было много самыхНа дискуссии в Ставрополе было много самыхНа дискуссии в Ставрополе было много самыхНа дискуссии в Ставрополе было много самыхНа дискуссии в Ставрополе было много самых
разных предложений, идей. Уразных предложений, идей. Уразных предложений, идей. Уразных предложений, идей. Уразных предложений, идей. Участникичастникичастникичастникичастники
разговора высказывали мнение, что нужныразговора высказывали мнение, что нужныразговора высказывали мнение, что нужныразговора высказывали мнение, что нужныразговора высказывали мнение, что нужны
новые подходы к педагогическновые подходы к педагогическновые подходы к педагогическновые подходы к педагогическновые подходы к педагогическомуомуомуомуому
образованию, что нужны профильные вузы,образованию, что нужны профильные вузы,образованию, что нужны профильные вузы,образованию, что нужны профильные вузы,образованию, что нужны профильные вузы,
что у педагогов особая миссия. Мы часточто у педагогов особая миссия. Мы часточто у педагогов особая миссия. Мы часточто у педагогов особая миссия. Мы часточто у педагогов особая миссия. Мы часто
слышим такие услышим такие услышим такие услышим такие услышим такие утверждения, я сам душой итверждения, я сам душой итверждения, я сам душой итверждения, я сам душой итверждения, я сам душой и
телом за педагогическтелом за педагогическтелом за педагогическтелом за педагогическтелом за педагогическое образование,ое образование,ое образование,ое образование,ое образование,
считаю, что это все-таки особый видсчитаю, что это все-таки особый видсчитаю, что это все-таки особый видсчитаю, что это все-таки особый видсчитаю, что это все-таки особый вид
деятельности. У меня в Ставрополе быладеятельности. У меня в Ставрополе быладеятельности. У меня в Ставрополе быладеятельности. У меня в Ставрополе быладеятельности. У меня в Ставрополе была
дискуссия в самой тяжелой группе - в группедискуссия в самой тяжелой группе - в группедискуссия в самой тяжелой группе - в группедискуссия в самой тяжелой группе - в группедискуссия в самой тяжелой группе - в группе
управленцев.управленцев.управленцев.управленцев.управленцев.

сам управленец, знаю, что мы наиболее
консервативные люди, что очень робеем,
когда начальство присутствует с нами в

одной аудитории. На этот раз люди «от земли»
говорили о том, что они чувствуют, но меня со-
вершенно не устраивала их позиция: «Пусть нам
государство даст заказ, а мы будем под этот
заказ работать!» Государство ведь само запута-
лось, оно пока не понимает, чего хочет от обра-
зования. Я думаю, что любые стандарты долж-
ны расти снизу, мы, как профессионалы, нахо-
дясь «на земле», ведь очень хорошо чувствуем,
что будет необходимо, с чем завтра мы столк-
немся. Между тем мы сами ставим чиновников в
жуткую позицию своим: «Вы нам прикажите, мы
будем делать!», а потом удивляемся, что они
нам не то приказали, получается, такой мента-
литет сложился у нас за многие десятилетия.

Я считаю, что сегодня нам нужно не жало-
ваться и не плакать, а искать выход из положе-
ния. Выход - это максимальная активизация тех
сил, которые есть, нам не надо ждать указаний
сверху, часть проблем, которые есть, мы можем
решить самостоятельно, для этого есть все воз-
можности даже в существующих нормативных
рамках. Например, на дискуссии в Ставрополе
кто-то призывал решить на федеральном уров-
не ту или иную проблему, но кто мешает решить
ее на региональном и муниципальном уровнях?
Когда меня спрашивали: «А может, нам открыть
педагогические классы в школах?», я удивлял-
ся: в условиях профильного обучения их можно
создавать, не ожидая особых разрешений. Нам
сегодня не хватает смелости, честности и сис-
темного подхода, зато хватает еще неизжитого
страха, который мешает нам двигаться вперед.
Сегодня я получаю много писем из разных реги-
онов, авторы которых не мальчики и девочки, а
люди, которые отдали образованию всю жизнь,
говорят, что хорошего педагога сегодня днем с
огнем не сыщешь, присылают мне много самых
разных проектов стандарта учителя, в них са-
мые разные требования к учителям. Но я говорю
авторам: а если учитель на коляске работает,
например, в классе-центре у моего коллеги Сер-
гея Казарновского, то просто аморально
предъявлять ему такое количество требований.

Я всегда выступаю критически, но когда в
прошлом году министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов провозгласил принцип «двух
ключей», то есть принцип, когда Общественный
совет министерства и министерство совместно
принимают какие-то решения, у меня впервые
появилась возможность не стоять в стороне и
критиковать, а попытаться что-то сделать. Для
меня важно, что каждый шаг в решении таких
деликатных вопросов, как педагогическое обра-
зование и профессиональный стандарт педаго-
гической деятельности, будет предприниматься
абсолютно гласно, а не келейно. Ведь все то, что
не пропущено через сердце, все, что восприни-
мается как инструкция сверху, оно, даже если
все правильно, будет отторгаться.

Я убежден, что стандарт профессиональной
педагогической деятельности должен быть ра-
мочным, соответствовать структуре педагоги-
ческого труда. Мне странно обсуждать, должен
ли учитель математики знать математику, это
норма и вообще не обсуждается. Мне странно
обсуждать, должен ли учитель владеть методи-
ками преподавания, это тоже норма и вообще
не обсуждается. Настораживает, что ушла из
поля зрения техника педагогического общения.
В Грозном когда-то университетом руководил
Владимир Абрамович Кан-Калик, потрясающий
педагог, который занимался техникой педагоги-
ческого общения, как и Алексей Леонтьев. Эта
тема одна из тяжелейших, так как мы не умеем
общаться с ребенком, а дети становятся все
сложнее и сложнее. Понятно, что у каждого учи-
теля есть своя специфика работы. Учитель фи-
зики, учитель истории, учитель математики - это
не просто учителя-предметники, это еще и спе-
циалисты по ребенку. В этом отличие педагоги-

ческого образования от клас-
сического университетского.

Бедный учитель сегодня, хо-
тим мы этого или не хотим, при-
ходит в класс (а это происходит
уже и в Москве), где сидит
большинство детей, по-русски
не говорящих. Но мы нигде не
учим учителя русского языка
как иностранного. В этом же
классе уже сидят дети с синдро-
мом дефицита внимания, с ог-
ромным количеством отклоне-
ний. Все это сложный контин-
гент массовой школы, и нам
предстоит решать задачи рабо-
ты со всеми этими детьми.
Наша страна очень разная, Яку-
тия - одна планета, Ставропо-
лье - другая, а Москва - третья.
Поэтому нам нужен рамочный
стандарт, который будет очень

хорошо коррелировать с осо-
бенностями региона. Недавно я
смотрел выступление амери-
канского министра образова-
ния, который собрал руководи-
телей систем образования шта-
тов США и сказал: «Я завидую
России, они там удерживают
единое образовательное про-
странство, а вы в своих штатах
каждый делаете кто во что го-
разд!» А министры образова-
ния штатов предложили феде-
ральному министру: «Вы снача-
ла выровняйте штаты между
собой, а потом мы будем зани-
маться единым образователь-
ным пространством Америки!»
Мы в России хотим создать
единое образовательное про-
странство, но, я думаю, в чис-
том виде его никогда не будет.
Его просто не может быть, ведь
одни потребности у аграрного
региона, другие - у промышлен-
ного, третьи - у столичного.
Кроме того, даже в одном и том
же городе, скажем в Москве,
собственно стандарты учителя
в школах будут разными. Если
это 57-я школа Сергея Менде-
левича, где учатся дети - побе-
дители различных олимпиад, то
туда придет сумрачный доцент
из классического университе-
та, живущий в мире формул, и
эти одаренные дети встретят
его на ура, потому что они такие
же, они с доцентом - аутентич-
ны друг другу. Но в моей 109-й
школе, где учатся разные дети,
этого доцента могут вынести из
класса. Поэтому вопрос заклю-
чается не в «или-или», а в «и-и»
(мамы всякие нужны, мамы
всякие важны). Вообще во всем
мире стандарты пишут так:
стандарт - цель, в нем сказано,
что надо, но никто не говорит в
международных стандартах,
как ее достигать. Это дело ре-
гиона, учреждения, в этом
смысле должны быть разные
маршруты получения педагоги-
ческого образования. В этой
связи где-то нужно сохранять
педагогические колледжи, по-

тому что никакой доцент или
аспирант не будет высажен в
качестве десанта в какой-то
аул или в отдаленное село. Эти
колледжи должны иметь про-
должение, не быть тупиковой
ветвью образования. В Москве,
где четыре-пять педагогичес-
ких вузов, такое количество
колледжей, как есть сейчас,
может, и не нужно, а где-то в
другом регионе это будет спа-
сением, потому что дети, кото-
рые поступают в педколледжи,
из небогатых семей, укореня-
ются в педагогической профес-
сии, после окончания колледжа
они должны иметь право на
втором-третьем курсе продол-
жать обучение в институте без
сдачи ЕГЭ. Те ребята, которые
окончили педагогические кол-

леджи, безболезненно входят в
любой класс, они не боятся де-
тей. А великий доцент или аспи-
рант, который приходит в шко-
лу, боится. Конечно, есть люди,
которые от природы одарены
способностями к общению с
детьми, но нельзя рассчиты-

вать на природу. Учитель - это
массовая профессия, этому
можно научить, поэтому педвуз
отчасти как мастерская худо-
жественного театра, где долж-
ны быть мастер-классы педаго-
гов, которые многому могут на-
учить. Что должно происходить,
если вдруг инженер захотел
стать педагогом? Для него дол-
жна быть магистратура, даю-
щая психолого-педагогическую
подготовку.

Я уверен, что широкий ра-
мочный профессиональный
стандарт педагогической дея-
тельности включит структуру
педагогической деятельности,
не будет забит бесконечным
количеством «должен, должен,
должен». Педагогическая ра-
бота стала сегодня бешено тя-
желой, учитель к ней не готов,
он не готов к изменению усло-
вий этой работы, к изменению
контингента учащихся. Я в
Ставрополе спорил с выпуск-
ником моей «сельской школы
на окраине Москвы», где учат-
ся 2500 учащихся, Михаилом
Гельфандом. Я говорил, что он
работает с отобранным кон-

тингентом, создает элиту на-
ции в хорошем смысле слова.
А я считаю, что нельзя созда-
вать оазисы, превращая все
вокруг в пустыню. Чтобы нас не
зарезали в подъезде, нам надо
знать, как работать с массовой
школой, где «каждой твари по
паре», как в Ноевом ковчеге,
но это для этого нужна абсо-
лютно другая подготовка учи-
теля.

Когда я слышал на дискус-
сии в Ставрополе: «Дайте
классическим вузам возмож-
ность готовить учителей!»,
спрашивал: «А что у вас есть
для этого?» Мне отвечали: «У
нас есть опыт!» Но это не раз-
говор. Условно говоря, класси-
ческий университет готовит
музыковеда-теоретика, и это

замечательно, но мне нужен
музыкант, играющий на скрип-
ке, а это совсем другая работа.
Мы должны оценивать класси-
ческий вуз не по количеству
публикаций и не по индексу ци-
тирования, а по тому, укореня-
ется ли его выпускник в школе
или бежит из нее как черт от
ладана. Педвуз исследует ре-
бенка, и не надо от него требо-
вать другой работы. Педагоги-
ка - прикладная специаль-
ность, которая не противоре-
чит фундаменталистике. Ины-
ми словами, на пути к педаго-
гике должны быть разные мар-
шруты.

Почему сегодня педагоги
боятся принятия профессио-
нального стандарта педагоги-
ческой деятельности? Они опа-
саются, что этот стандарт ста-
нет еще одним способом изна-
силования учителей. Такая
опасность действительно су-
ществует. Пока ведь по-друго-
му еще не было. Но если Бог и
министр образования и науки
РФ дали нам возможность по-
участвовать в разработке тако-
го стандарта, нам надо не упу-
стить эту ситуацию, попробо-
вать все-таки создавать пилот-
ные проекты, площадки и отра-
батывать этот стандарт. Я дол-
жен знать, что, условно говоря,
в МГППУ, где совершенно по-
другому подошли к подготовке
учителей начальных классов -
на основе деятельностного
подхода, хорошо представля-
ют, каким должен быть учи-
тельский стандарт. Я сам учи-
тель в пятом поколении, я
знаю, что не дело, когда призы-
вают: «Давайте усилим психо-
лого-педагогическую подго-
товку!», а сводят все к тому,
что замшелый профессор про-
читает студентам лекции по
учебнику психологии, а потом
на экзамене потребует это же.
Это же никакая не психолого-
педагогическая подготовка.
Деятельностный подход в
МГППУ - интересная работа на

инновационной площадке, где
предлагают современную ра-
боту с будущим учителем на-
чальных классов.

Но, как известно, у нас
очень часто телега идет впере-
ди лошади. Мы сначала приня-
ли странный стандарт высше-
го педагогического образова-
ния. Я не могу понять, как мож-
но из педвуза выпускать учите-
ля русского языка без права
преподавания литературы,
учителя математики без права
преподавания информатики.
Нам нужны сопряженные спе-
циальности, например, исто-
рик-филолог. В инклюзивных
школах Германии я видел учи-
теля математики, у которого
есть вторая профессия учите-
ля физической культуры, ему
доплачивают за то, что он ве-
дет уроки по двум специально-
стям. Я не виню тех, кто разра-
батывал у нас такой стандарт
педобразования, их поставили
по Болонской системе в такие
рамки, они резали по живому,
в результате и был принят та-
кой стандарт. В это время ме-
няются школьные стандарты, и
стандарты педобразования
уже не соответствуют этим
ФГОС. Теперь мы в этой ситу-
ации должны сделать профес-
сиональный стандарт педаго-
гической деятельности.

Значит, стандарты подго-
товки учителя и стандарт дея-
тельности учителя, как партия
и Ленин, близнецы-братья.
Стандарт - цель, которая долж-
на выводиться и отрабаты-
ваться с учетом специфики ре-
гиона на каких-то пилотных
площадках. Я не исключаю
возможность, что как в Герма-
нии, где есть классические
университеты, так и у нас мож-
но по-другому выстроить бака-
лавриат и магистратуру. В Гер-
мании в классических универ-
ситетах обязательно есть фа-
культет дидактики, куда может
идти математик, если он хочет
работать в школе, без этого
его никто к детям не допустит.

Принципиально важна прак-
тическая подготовка будущего
учителя. Я как-то спросил в
Кремле Сергея Иванова: «А вы
легли бы на стол к хирургу, ко-
торый получил мощную теоре-
тическую подготовку, но полу-
чил на практике всего 25 часов
в клинике?» Существующие
стандарты высшего педагоги-
ческого образования не позво-
ляют создать нормальной ста-
жировки, а без стажировки
учитель не учитель.

Что же касается фундамен-
тальной подготовки, то она
тоже должна быть иной. Клас-
сический университет нацелен
на другое, но там тоже можно
давать фундаментальную под-
готовку для будущего учителя.
Но современному учителю
нужно давать знания по рели-
гиоведению, культурологии,
этнологии, медицинской этике,
все это мощнейший фунда-
ментальный блок наук о чело-
веке. Будь ты физик или ли-
рик, ты сегодня не сможешь
войти в класс, потому что ты
вляпаешься при первом же
конфликте в сложную исто-
рию. Мы должны готовить учи-
теля к этому, а в работе над
профессиональным стандар-
том педагогической деятель-
ности не только обсуждать
проект, но и установить для его
отработки какой-то апробаци-
онный период. Если этого не
будет, мы родим мертвый до-
кумент.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Е вг ений  Я МБ У РГ , ч л ен О бщ ес твенног о с овета пр и МО Н  РФ , дир ектор
Мос ковс ког о ц ентр а обр аз ования  № 109, р уководител ь  р абоч ей
г р уппы  О бщ ес твенног о с овета по р аз р аботке пр оф ес с ионал ь ног о
с тандар та педаг ог ич ес кой  дея тел ь нос ти:

Н е надо бояться говорить
правду друг другу

и начальникам
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нтонина Тимофеевна
Труханова окончила
Политехникум имени

Моссовета и начала свой тру-
довой путь контролером ОТК в
артели «Швейремонтодежда»,
после чего  в течение пяти лет
проработала в Центральной
опытно-технической швейной
лаборатории, которая была со-
здана в Москве для внедрения
передовых разработок закрой-
щиков и модельеров в системе
индивидуального пошива
одежды в далекие пятидесятые
годы XX века. В это же самое
время Антонина Тимофеевна
окончила Московский экономи-
ко-статистический институт по
специальности «экономика
промышленности». После
окончания института, имея за
плечами серьезный опыт про-
изводственной работы, по ре-
комендации райкома партии
Антонина Труханова пришла в
профессиональное училище
№19 преподавателем техноло-
гии, экономики и организации
производства. В 1957 году по
решению Исполкома Моссове-
та   был создан техникум лег-
кой промышленности для под-
готовки специалистов предпри-
ятий службы быта и массового
швейного производства, куда
пригласили на работу Антонину
Тимофеевну, и  с тех пор вся ее
жизнь связана с техникумом
легкой промышленности, пра-
вопреемником которого стал
колледж легкой промышленно-
сти №5.

В декабре 2012 года кол-
ледж легкой промышленности
№5 отпраздновал 55-летний
юбилей,  а для Трухановой это
был юбилей дважды, поскольку
именно таков ее педагогичес-
кий стаж в должности препода-
вателя дисциплин технологии
швейных изделий, профессио-
нально значимых для будущих
швейников. Ведущим препода-
вателем колледжа легкой про-
мышленности №5 на протяже-
нии 55 лет  была и остается на-
родный учитель СССР Антони-
на Труханова.

Сарафанное радио действу-
ет там, где есть подлинная на-
родная любовь и признание.
Именно поэтому тропинка к 3-му
Колобовскому переулку прото-
птана прочно, ведь именно
здесь расположен колледж
легкой промышленности №5.
Кабинет №40 в колледже име-
ет особый статус, ведь здесь
работает Антонина Тимофеев-
на Труханова, проходят заня-
тия, консультации к учебно-
производственной практике и
дипломным проектам, здесь
советуются, делятся проблема-

ТРАДИЦИИ

З нак качества -
ученик Т рухановой
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ми и успехами. Здесь  Антони-
на Труханова виртуозно откры-
вает тайны ремесла и дает про-
фессию в руки.

Директор колледжа легкой
промышленности №5 Татьяна
Прохорова, которая совсем не-
давно возглавила этот коллек-
тив, рассказывает об Антонине
Тимофеевне с восторгом. Зна-
ете, это редкость, чтобы дирек-
тор говорил об опытном препо-
давателе с таким искренним и
светящимся восторгом.  Конеч-
но, директор колледжа говорит
о редкостно высоком  уровне
квалификации, колоссальном
опыте и заслугах Трухановой,
высоко оцененных государ-
ством: Антонина Тимофеевна
имеет звания народного учите-
ля СССР  и заслуженного учи-
теля РСФСР, награждена зна-
ками «Отличник профессио-
нально-технического образо-
вания», «Отличник среднего
специального образования»,
бронзовыми и серебряными
медалями ВДНХ,  орденом
«Знак почета РФ», медалью
«В память 850-летия Москвы»,
грамотой Правительства Моск-
вы. И понятно, почему  есть та-
кие награды -  ветеран педаго-
гического труда Антонина Тру-
ханова подготовила тысячи
специалистов для отрасли, она
автор учебников, фильмов,
программ, плакатов, многие из
которых переведены на иност-
ранные языки.

Восторг директора коллед-
жа вызывают неиссякаемая
молодость и современность

мыслов и дел. В учебном каби-
нете, как в особой божествен-
ной мастерской, Труханова
ваяет образы с эстетическим
вкусом, чувством стиля, мето-
дической глубиной, технологи-
ческой точностью,  неиссякае-
мой креативностью, отношени-
ем к каждому студенту как к
неповторимому созданию.
Технологии  едины, образ каж-
дого человека неповторим.
Именно поэтому встречи ее
учеников - выпускников кол-
леджа превращаются в триумф
стиля и моды, совершенства
швейного мастерства, выстав-
ку достижений швейного искус-
ства! Представьте себе такую
картину: ежегодно в центре
Москвы, неподалеку от всемир-
но известного цирка, в опреде-
ленный день и час  с Цветного
бульвара в 3-й Колобовский
переулок сворачивают  десятки
машин, из которых выходят
дамы и господа разного возра-
ста в элегантных деловых кос-
тюмах, меховых манто, в длин-
ных вечерних платьях, эпатаж-
ных и стильных нарядах,  дос-
тают из машин поражающие
воображение букеты и прохо-
дят в колледж легкой промыш-
ленности №5. Прохожие удив-
ленно моргают, предполагая
закрытый модный показ. На
самом деле это ученики Труха-
новой съезжаются к своему
всенародно любимому народ-
ному учителю, одетые по пос-
леднему слову моды, в швей-
ных изделиях, смоделирован-
ных и изготовленных самостоя-

тельно! А она, интеллигентная, умная и деликат-
ная москвичка, в скромных, точно скроенных и
ладно сшитых юбочке и блузочке, с неизменно
высоким пучком а-ля учительница, зорким  взо-
ром профессионального модельера без всякого
модного пафоса внимательно оценивает успехи
своих учеников. «Не снимайте, вам это идет!» -
таков был бы модный приговор известной теле-

передачи, а учитель гордится достижениями
учеников и дает рекомендации о совершенство-
вании мастерства. Ученики  Трухановой, пройдя
путь обучения, на всю жизнь получают неглас-
ный, но признанный  отраслевой знак качества
- ученик Трухановой, ведь  если ты учился у Тру-
хановой, тебе везде открыты двери! Так доверя-
ют в швейной отрасли этому имени! Труханова -
это педагогический бренд в швейной отрасли.
Это знак качества, стиля, успеха.

У Трухановой сотни учеников. Об одном рас-
скажем особо. «Сережа Сысоев!» -  с нежностью
говорит Антонина Тимофеевна. Сергей Сысоев -
бренд. Для Трухановой - выпускник 1992 года, ко-
торого как самого талантливого и подающего на-
дежды модельера-конструктора в далекие 90-е
годы  она взяла за руку и отвела в лучшие швей-
ные мастерские ГУМа. «Модельер должен уметь
шить!» - сказала народный учитель Труханова.
Наверное,  поэтому Сергей Сысоев - это творец,
который может все!  Среди множества  достиже-
ний и номинаций Сергея Сысоева (создатель
бренда Sergey  Sy soev  (1996 г.),  создатель вто-
рой линии марки Sy soev  (2010 г.), лауреат пре-
мий Бashion TV, Puretrend , Tиссура, обладатель
Кубка мэра Москвы, Фlentinmirror, член Ассоци-
ации высокой моды и прет-а-порте России  с
2006 г., член Международной ассоциации
«Союз дизайнеров» с 1997 г.)  есть Школа моды
Сергея Сысоева, которая открылась в колледже
легкой промышленности №5 в декабре 2012
года. Под крылом альма-матер будут сохранены
классические традиции технологической швей-
ной цепочки от замысла до воплощения. Это
подтверждает педагогическую позицию Труха-
новой, что швейники  - это светлая профессия,
соединяющая   в себе эстетическую и инженер-

но-техническую сферы челове-
ческого бытия.

В чем же секрет народного
учителя? И что отличает народ-
ного учителя от «просто учите-
ля». Этот вопрос я задала Анто-
нине Тимофеевне. Она сму-
щенно ответила, что она такая
же, как все.

От себя добавлю - народно-
го учителя отличает масштаб
личности. Народный учитель -
высший профессиональный и
нравственный эксперт в про-
фессии.  И  каждая встреча уче-
ников с народным учителем
протекает как диалог с экспер-
том. Народный учитель отлича-
ется  масштабом значимости
педагогического вклада. Анто-
нина Труханова - автор 11 учеб-
ников «Основы технологии
швейного производства»,
«Технология швейных изде-
лий», «Технология мужской и
женской верхней одежды»,
«Конструирование одежды» и
других,  многократно переиз-
данных разными издательства-
ми, в том числе зарубежными.
По ее учебникам обучают буду-
щих конструкторов одежды,
швей и закройщиков на всем
постсоветском пространстве.
По учебным пособиям Трухано-
вой сверяют профессиональ-
ные часы  специалисты России,
Украины, Беларуси, Чехии,
Польши и других государств.

А она на самом деле всегда
учила отцов и детей. Еще в пя-
тидесятые годы  всех рабочих
швейного производства, на ко-
тором работала сама, она при-
вела на вечернее отделение
техникума легкой промышлен-
ности. Приходили учиться ре-
меслу взрослые люди, тотчас
улавливали высокий професси-
онализм Трухановой,  приводи-
ли учиться своих детей.  К при-
меру, у нее швейному ремеслу
учились отцы:   главный инже-
нер Общесоюзного дома моде-
лей Осташкин,  главный конст-
руктор фабрики «Большевич-
ка»   Борис Сакулин и их дети.
Антонина Тимофеевна сбилась
со счета, скольких отцов и де-
тей за эти годы она выучила
профессии и продолжает учить!

Есть еще одна примета на-
шего времени. Теперь к Труха-
новой  приходят учиться выпус-
кники вузов, рассказывая так:
«Иди к Трухановой!» - сказали
мне ваши ученики, с которыми
я училась в одной группе в
вузе.  Они все умеют делать, а я
- ничего. У меня вузовский дип-
лом с отличием, но к вам я при-
шла учиться ремеслу».

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА

Рассказ об одном из луч-
ших учеников Антонины Т ру-
хановой  - Сергее  Сысоеве и
его школе - на стр. 17

народного учителя Антонины
Трухановой. В самом деле, по-
ражает то, как ей удается заг-
лядывать далеко вперед, точно
определяя приоритеты дня гря-
дущего, в дне настоящем осу-
ществляя обыденную кропот-
ливую работу по обучению и
воспитанию студентов коллед-
жа. Побывав на уроках Антони-
ны Тимофеевны, открываешь
чудо рождения образа челове-
ка. Из кропотливого, предель-
но точного и аккуратного труда
закройщика, швейного техно-
лога, швеи, по сути, из ткани,
ножниц, булавок и ниточек по-
является вещь, которая завер-
шает образ человека, достой-
ного своего времени, своих за-
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Е сли школа получает
гранты мэра, значит,

в школе работаю т
хорошие учителя
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Серьезное стремление
к достижению цели - половина
успеха в ее достижении

УЧИТЕЛЬСКАЯ

точки зрения национальной образова-
тельной стратегии «Наша новая шко-
ла», в которой говорится: образование

должно соответствовать целям опережающе-
го развития, школьная инфраструктура долж-
на быть усовершенствована, ключевая осо-
бенность современной школы - это учителя -
профессионалы своего дела, очень важно
тесное взаимодействие школы с семьей.

Коллектив школы №1980 сохранил, на мой
взгляд, главное: традиции работать по прин-
ципу «от качества работы учителя - к успеху
ученика», решать и делать все вместе и не
стоять на месте. Так складывается система
управления развитием школы, в которой
очень важны каждый учитель,  каждый
школьник,  каждый родитель. Сохраняя тра-
диции как элемент социального и культурно-
педагогического наследия, школа становится
на путь новаций.

Как руководитель, в качестве силы, двига-
ющей  школу по пути развития, считаю разра-
ботку и реализацию целевых программ, про-
ектов. В качестве концептуальной основы уп-
равленческой деятельности придерживаюсь
формулы: целевые программы - инструмент
управления, ориентированный на результат.

Учителя, работающие в школе №1980, ви-
дят свою задачу в том, чтобы не только вы-
полнить свои профессиональные обязаннос-
ти, но и помочь ребенку понять, что самое
главное в жизни - помочь ему правильно выб-
рать свой путь, научить добывать знания, ува-
жать других.

Ежегодно учителя  нашей школы прини-
мают активное участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, становясь победи-
телями в различных номинациях. Педагоги
школы Н.Варданян, Ю.Захарова, Е.Елсуфье-
ва, Т.Андреева, Е.Гущина, Г.Котова, Г.Чин-
дяева, А.Ткачук, Е.Калмычкова стали побе-
дителями конкурса «Грант Москвы» в сфере
образования в 2011 и 2012 годах. Все они
убеждены, что современная школа - это шко-
ла, построенная на любви к детям, на добро-
те, доверии и искренности отношений. От
учителей и родителей зависит,  какой будет
наша школа. И если мы будем работать вме-
сте, то счастлив будет вступающий в жизнь
маленький человек. А если он будет счаст-
лив и успешен, тогда будет счастлива и его
семья. И тогда задача, поставленная перед
школой, будет выполнена.

Поистине серьезное стремление к какой-
либо цели - половина успеха в ее достижении.

Игорь СИБИЛЁ В,Игорь СИБИЛЁ В,Игорь СИБИЛЁ В,Игорь СИБИЛЁ В,Игорь СИБИЛЁ В,
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читель... Для меня это не
профессия, это образ
жизни, а мастерство не

случайная удача, а большой
труд, часто наполненный тре-
вожными раздумьями, открыти-
ями, неудачами и успехами. Это
огромная ответственность пе-
ред обществом, но прежде всего
перед учеником.

Я всегда стараюсь помочь
ребенку с  любыми возможнос-
тями открыть в себе желание
учиться дальше, хочу научить
его самостоятельно трудиться и
получать от учебы удоволь-
ствие, а главное - пробудить в
нем живой интерес к культур-
ным ценностям других стран, их
языку и подготовить к успешной
сдаче экзаменов в новом фор-
мате.

Проверяя экзаменационные
письменные работы учащихся в
качестве эксперта ЕГЭ, я обра-
тила внимание на определенную
закономерность в ошибках уча-
щихся. Работы неплохие, чув-
ствуется владение языком, его
лексикой и грамматикой, а бал-
лов высоких поставить не полу-
чается. Так  мне и захотелось
объяснить, в чем ошибки, поче-
му за хорошее сочинение так
мало ставят эксперты. Тогда и
родилась идея поделиться соб-
ственным опытом и наблюдени-
ями.

 В течение многих лет пись-
менная речь была почти полнос-
тью устранена из процесса обу-
чения иностранным языкам.
Только в последние годы роль
письма заметно повысилась.
Актуальность развития навыков
письменной речи обусловлена в
первую очередь научно-техни-
ческим прогрессом, использова-
нием современных информаци-
онных технологий, рассылкой
электронных сообщений и воз-
можностями интернет-ресурсов,
а также необходимостью каче-
ственной подготовки учащихся к
сдаче экзамена по иностранно-
му языку в новых форматах ГИА
и ЕГЭ. Владение письменной ре-
чью позволяет реально исполь-
зовать знание иностранного
языка, находясь вне языковой
среды, общаясь с носителями
языка с помощью современных
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ревнегреческие филосо-
фы рассуждали о чело-
веке как о некоем центре

многих концентрических кру-
гов. Близлежащий круг - это
семья; следующий круг вклю-
чает в себя близких и дальних
родственников; третий круг -
сограждане; и наконец, четвер-
тый круг - человечество. При
всей условности такой образ-
ной схемы в ней заключена глу-
бокая мысль. Человек нераз-
рывно связан с другими людь-
ми, обществом. Эти связи, выс-
тупая в качестве условий и об-
становки его жизни и дея-
тельности, формируют его ду-
ховный мир, поведение. И важ-
нейшее место здесь занимают
семья и школа.

Роль школы в современном
обществе меняется. Школа все
более становится центром жиз-

Силы для каж додневного
вдохновения мож но найти только
в  сознании величия своего дела
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способности и дарования.способности и дарования.способности и дарования.способности и дарования.способности и дарования.

средств коммуникации:  это воз-
можность писать официальные
и личные письма, заполнять ан-
кеты, бланки документов и фор-
муляры, что мотивирует уча-
щихся к активному овладению
письменной коммуникацией на
иностранных языках.

Письменная речь рассматри-
вается в качестве творческого
коммуникативного умения, пони-
маемого как способность изло-
жить в письменной форме свои
мысли. Для этого необходимо
обучить орфографическим навы-
кам, умению составлять план,
черновик письменного высказы-
вания, последовательно и логи-
чески оформлять в письменном
виде речевое произведение с ис-
пользованием формального или
неформального стиля, соответ-
ствующих лексических и грамма-
тических структур.

В 2011 году я стала победи-
телем конкурсного отбора педа-
гогических работ на соискание
гранта Москвы в сфере образо-
вания, и моя научно-практичес-
кая разработка по теме «Фор-
мирование у учащихся комму-
никативной компетенции в про-

цессе обучения письменной
речи на английском языке» по-
лучила высокую экспертную
оценку за целесообразность и
актуальность, возможность ее
практического использования
на уроках английского языка
для развития письменных навы-
ков у учащихся начиная с 5-го
класса.

В своей работе мною были
отобраны наиболее удачные ва-
рианты творческих письменных
заданий, систематизированы по
классам и темам с последующей
апробацией на учащихся своих
классов. Эта система разнооб-
разных видов сочинений, рас-
сказов, изложений, писем и др. с
рекомендациями для учителей,
как правильно формировать и
развивать у учащихся навыки
письменной речи, начиная с про-
стых видов письменных заданий
и заканчивая письмом другу и
сочинением в формате ЕГЭ.

Конечно, техническое осна-
щение школы очень изменилось
за последние несколько лет.
Новые информационные техно-
логии, используемые в образо-
вательном процессе, направле-

в учебном процессе - это требо-
вание времени, что позволяет
вовлечь обучающихся в актив-
ную работу и вызвать у них
стремление к получению зна-
ний, развитию устной и письмен-
ной коммуникации.

Я люблю свою профессию.
Люблю детей. Очень точно и
метко об учителе написал Си-
мон Соловейчик: «Он артист, но
его слушатели и зрители не ап-
лодируют ему. Он скульптор, но
его труда никто не видит. Он
врач, но его пациенты редко
благодарят его за лечение и да-
леко не всегда хотят лечиться.
Где же ему взять силы для каж-
додневного вдохновения? Толь-
ко в самом себе, только в созна-
нии величия своего дела». Моя
профессиональная деятель-
ность приносит мне удовлетво-
рение, а блеск в глазах моих
учеников - свидетельство того,
что я на правильном пути.

ТТТТТатьяна  АНДРЕЕВА,атьяна  АНДРЕЕВА,атьяна  АНДРЕЕВА,атьяна  АНДРЕЕВА,атьяна  АНДРЕЕВА,
учитель ангучитель ангучитель ангучитель ангучитель английсклийсклийсклийсклийского языкаого языкаого языкаого языкаого языка
шкшкшкшкшколы №1ящ0, победительолы №1ящ0, победительолы №1ящ0, победительолы №1ящ0, победительолы №1ящ0, победитель

ккккконкурса «Гонкурса «Гонкурса «Гонкурса «Гонкурса «Грант Москвы-Г011»рант Москвы-Г011»рант Москвы-Г011»рант Москвы-Г011»рант Москвы-Г011»
в сфере образованияв сфере образованияв сфере образованияв сфере образованияв сфере образования

ны на улучшение и облегчение
качества процесса обучения, но
они ни в коем случае не смогут
заменить живого общения с учи-
телем и являются лишь допол-
нением к использующимся сред-
ствам обучения, позволяющим
улучшить процесс работы с уча-
щимися.

Я считаю, что применение
информационных технологий
для обучения иностранным язы-
кам в нашей школе - это боль-
шая область проявления твор-
ческих способностей для всех,
кто хочет и умеет работать, мо-
жет понять сегодняшних подрос-
тков, их запросы и интересы. На
мой взгляд, использование ИКТ

Д аешь « К луб 7 Я » В
ни малой родины ребенка, вхо-
дит в контекст жизни семьи. Я
считаю, что школа становится
не только партнером семьи в
воспитании детей, но и гаран-
том для семьи по реализации
государственной образователь-
ной политики на высоком уров-
не качества образования. Такой
ее видит и реализует в своей
работе коллектив нашей шко-
лы. Учителя, родители и дети
совместными усилиями строят
будущее в своей школе, в своей
малой родине и в своей стране.

Учителя и родители оказы-
вают неоценимое влияние на
развитие, обучение и воспита-
ние детей, основываясь на вза-
имосотрудничестве. В этих ус-
ловиях школа становится от-
крытой для родителей. Глав-
ную цель открытой школы я
вижу в работе с родителями,
которые принимают школу как
семью, где хорошо и тепло их
ребенку и где постоянно забо-
тятся о подрастающем поколе-
нии. Я считаю, что учитель дол-
жен признавать и поддержи-
вать главенствующую роль се-
мьи в воспитании и обучении

ребенка. Сотрудничество учи-
телей и семьи приносит пользу
детям через хорошее самочув-
ствие, ощущение счастья, по-
лезности, чувство сопричастно-
сти, наполнения энергией. Как
сказал Сухомлинский: «Семья
- это та первичная среда, где
человек должен учиться тво-
рить добро».

У меня родилась идея созда-
ния виртуального сообщества
учителей, школьников и роди-
телей - сетевой клуб «Клуб
7Я», который дал возможность
формировать открытую среду
реального взаимодействия се-
мьи и школы. Опыт сетевого
клуба еще не значителен, но
уже сейчас прослеживается
такой результат: появилась
возможность создать более
комфортную психологически
среду общения детей, родите-
лей и учителей в лице школы
принципиально нового типа.

В отличие от уже существу-
ющих различных социальных
сетей, таких как «Одноклассни-
ки», «ВКонтакте», сетевой клуб
«Клуб 7Я» предлагает осуще-
ствлять сетевое взаимодей-

ствие не случайным образом, а
в канве школьных задач ребен-
ка с учетом творческого потен-
циала родителей и педагогов.
Фактически я предлагаю со-
здать среду педагогического
партнерства, в которой роль
наставника может взять на
себя не только учитель, но и
творческий родитель, и даже
ученик. В это сетевое партнер-
ство включено не только обще-
ние, но и вернисажи работ де-
тей и родителей, их мастер-
классы, которые предлагаются
как дополнения к проектной де-
ятельности школьников.

В 2011 году мой проект «Се-
тевой клуб «Клуб 7Я» как от-
крытая среда для реального
взаимодействия семьи и шко-
лы» стал победителем в кон-
курсе «Грант Москвы» в сфере
образования. Я очень рада, что
моя работа была так высоко
оценена экспертами.

Наира ВАРНаира ВАРНаира ВАРНаира ВАРНаира ВАРДАНЯН,ДАНЯН,ДАНЯН,ДАНЯН,ДАНЯН,
учитель информатики шкучитель информатики шкучитель информатики шкучитель информатики шкучитель информатики школыолыолыолыолы
№1ящ0, победитель к№1ящ0, победитель к№1ящ0, победитель к№1ящ0, победитель к№1ящ0, победитель конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса
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Мы живем в векМы живем в векМы живем в векМы живем в векМы живем в веке, в ке, в ке, в ке, в ке, в которомоторомоторомоторомотором
образование, знания,образование, знания,образование, знания,образование, знания,образование, знания,
профессиональные навыкипрофессиональные навыкипрофессиональные навыкипрофессиональные навыкипрофессиональные навыки
играют определяющую роль виграют определяющую роль виграют определяющую роль виграют определяющую роль виграют определяющую роль в
сусусусусудьбе каждого человека.дьбе каждого человека.дьбе каждого человека.дьбе каждого человека.дьбе каждого человека.
П оэтому и требования,П оэтому и требования,П оэтому и требования,П оэтому и требования,П оэтому и требования,
предъявляемые выпускникупредъявляемые выпускникупредъявляемые выпускникупредъявляемые выпускникупредъявляемые выпускнику
современной шксовременной шксовременной шксовременной шксовременной школы,олы,олы,олы,олы,
повышаются.повышаются.повышаются.повышаются.повышаются.

своей работе я исполь-
зую цифровые образо-
вательные ресурсы,  по-

вышая тем самым интерес к
своему предмету. Разработав
свой личный сайт, я  публикую
на нем и провожу с его помо-
щью интернет-уроки, которые
очень популярны среди уча-
щихся и вызывают  у них не-
поддельный интерес. Нельзя
не сказать, что ученики стали
радовать меня не только высо-

О неблагополучии в состоянииО неблагополучии в состоянииО неблагополучии в состоянииО неблагополучии в состоянииО неблагополучии в состоянии
окружающей природы говорятокружающей природы говорятокружающей природы говорятокружающей природы говорятокружающей природы говорят
на всех кна всех кна всех кна всех кна всех континентах, наонтинентах, наонтинентах, наонтинентах, наонтинентах, на
разных языках. Экразных языках. Экразных языках. Экразных языках. Экразных языках. Экологическологическологическологическологическоеоеоеоеое
настоящее и бунастоящее и бунастоящее и бунастоящее и бунастоящее и будущее у всехдущее у всехдущее у всехдущее у всехдущее у всех
народов общее, ведь все внародов общее, ведь все внародов общее, ведь все внародов общее, ведь все внародов общее, ведь все в
нашем многосложном миренашем многосложном миренашем многосложном миренашем многосложном миренашем многосложном мире
взаимосвязано. Увзаимосвязано. Увзаимосвязано. Увзаимосвязано. Увзаимосвязано. Успех вспех вспех вспех вспех в
экэкэкэкэкологическологическологическологическологическом образовании иом образовании иом образовании иом образовании иом образовании и
воспитании младшихвоспитании младшихвоспитании младшихвоспитании младшихвоспитании младших
шкшкшкшкшкольникольникольникольникольников я вижу в гов я вижу в гов я вижу в гов я вижу в гов я вижу в глубинелубинелубинелубинелубине
познания окружающего мира.познания окружающего мира.познания окружающего мира.познания окружающего мира.познания окружающего мира.

рирода хрупка и ранима.
Из опасного противника,
которым она была на

заре цивилизации, природа пре-
вратилась в хрупкого товарища,
требующего нашего покрови-
тельства. Моя педагогическая
концепция «Экологическое вос-
питание как составляющая все-
стороннего развития личности
ребенка» помогает воспитывать
экологическую культуру  с само-
го раннего детства, воздействуя
и на сознание детей, и на их
подсознание. Вряд ли можно
найти много желающих экооб-
разовываться,  а вот слушать
сказки, легенды, отгадывать за-
гадки, уметь видеть мир глаза-
ми цветов, фантазировать - это
любит делать почти каждый ре-
бенок. Эковоспитание должно
опираться на эмоции, чувства:
удивление, восхищение, уваже-
ние и желание помочь природе.

Ц ель любогоЦ ель любогоЦ ель любогоЦ ель любогоЦ ель любого
цивилизованного обществацивилизованного обществацивилизованного обществацивилизованного обществацивилизованного общества
всестороннее гармоничноевсестороннее гармоничноевсестороннее гармоничноевсестороннее гармоничноевсестороннее гармоничное
развитие личности.развитие личности.развитие личности.развитие личности.развитие личности.

егодня, в эпоху стреми-
тельного прогресса,
века компьютеризации,

ребенок подчас не замечает ок-
ружающий его мир. Я считаю,
что введение элементов крае-
ведения в структуру уроков в
начальной школе способствует
формированию «исторического
чувства», чувства сопричастно-
сти к прошлому, ответственнос-
ти за сохранение национально-
го культурного наследия.

Я понимаю, что научить ре-
бенка видеть красоту родной

Еще со шкЕще со шкЕще со шкЕще со шкЕще со школьной скамьи яольной скамьи яольной скамьи яольной скамьи яольной скамьи я
пришла к очень важнойпришла к очень важнойпришла к очень важнойпришла к очень важнойпришла к очень важной
мысли, что человек - высшиймысли, что человек - высшиймысли, что человек - высшиймысли, что человек - высшиймысли, что человек - высший
продукт природы,продукт природы,продукт природы,продукт природы,продукт природы,
сложнейшая и тончайшаясложнейшая и тончайшаясложнейшая и тончайшаясложнейшая и тончайшаясложнейшая и тончайшая
система. Но для того чтобысистема. Но для того чтобысистема. Но для того чтобысистема. Но для того чтобысистема. Но для того чтобы
наслаждаться сокровищаминаслаждаться сокровищаминаслаждаться сокровищаминаслаждаться сокровищаминаслаждаться сокровищами
природы, человек долженприроды, человек долженприроды, человек долженприроды, человек долженприроды, человек должен
знать ее закзнать ее закзнать ее закзнать ее закзнать ее законы, ведь природаоны, ведь природаоны, ведь природаоны, ведь природаоны, ведь природа
не терпит неточностей и нене терпит неточностей и нене терпит неточностей и нене терпит неточностей и нене терпит неточностей и не
прощает ошибок.прощает ошибок.прощает ошибок.прощает ошибок.прощает ошибок.

УЧИТЕЛЬСКАЯ

П редела совершенствования нет

ким качеством знаний, но и по-
бедами в олимпиадах.

Набравшись смелости и
вдохновленная результатами
своей работы (а если честно
сказать, то вдохновленная ди-
ректором своей школы Игорем

Сибилё вым), я рискнула в
2011 году поучаствовать в кон-
курсе «Грант Москвы». На кон-
курс я представила свою педа-
гогическую концепцию «Тех-
нология интерактивного обу-
чения математике как сред-
ство формирования информа-
ционной и коммуникативной
компетенций учащихся». Цель
концепции - формирование
личности учащегося, умеюще-
го владеть навыками взаимо-
действия с окружающими
людьми, применять и преобра-
зовывать информацию в прак-
тической деятельности. Я обо-
сновала эффективность при-
менения интерактивной техно-
логии обучения математике
посредством различных педа-
гогических приемов, опреде-

Б ез воспитания
- нет Ч еловека,
Б ез Ч еловека -

нет Н ародаВ
УУУУУчитель... Для меня это не толькчитель... Для меня это не толькчитель... Для меня это не толькчитель... Для меня это не толькчитель... Для меня это не толькооооо
профессия, это состояние души. Мояпрофессия, это состояние души. Мояпрофессия, это состояние души. Мояпрофессия, это состояние души. Мояпрофессия, это состояние души. Моя
работа погработа погработа погработа погработа поглощает полностью, требуетлощает полностью, требуетлощает полностью, требуетлощает полностью, требуетлощает полностью, требует
огромного труогромного труогромного труогромного труогромного трудолюбия и самоотдолюбия и самоотдолюбия и самоотдолюбия и самоотдолюбия и самоотдададададачи.чи.чи.чи.чи.

ногда говорят, что результаты рабо-
ты учителя не увидишь сразу, они
проявятся в ребенке спустя несколь-

ко лет. Думаю, что это не совсем так. Ребе-
нок раскрывает перед тобой душу, нужда-
ется в общении с тобой - и это уже резуль-
тат, он стремится узнать что-то, высказать
и отстоять свое - это тоже результат.

Формирование гражданско-правовых,
патриотических принципов и нравственных
качеств учащихся на основе исторического
развития России через учебную и внеуроч-
ную деятельность, на мой взгляд, одна из
первостепенных задач воспитания в наши
дни. Воспитание не может осуществляться
стихийно, беспорядочно, нужна четкая и яс-
ная программа воспитания. Поэтому я раз-
работала воспитательную концепцию, ко-
торую я в декабре 2012 года представила
на конкурс «Грант Москвы» в сфере обра-
зования.

Мой предмет открывает широкие воз-
можности для развития детского творче-
ства, расширения кругозора. На уроках ис-
тории и обществознания я помогаю каждо-
му ребенку ощутить свою индивидуаль-
ность, неповторимость; поощряю и поддер-
живаю стремление задавать тысячи «поче-
му?» и искать ответы на них. Убеждена: все
ученики должны быть в жизни не только
специалистами в конкретной области, но и
интересными в общении, культурными
людьми.
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П рирода ошибок
не прощает

убеждена, что для об-
щего успеха школьного
образования важен вы-

сокий уровень обучения мате-
матике. На своих уроках я
стремлюсь создать атмосферу
творчества, сотрудничества.
Мне нравится мысль Л.С.Вы-
готского: «Знание, не прове-
денное через личный опыт,
вовсе не есть знание».

Ставя перед ребенком про-
блемную задачу, я создаю об-
разовательную и воспитатель-
ную среду, в которой форми-
руется личность. Организуя
работу на уроке, я и сама нахо-
жусь в постоянном поиске:
«Как вызвать познавательный
интерес у обучающегося? Как
создать положительный эмо-
циональный настрой? Как свя-
зать теоретический материал
с потребностями современно-
го человека?» Ведь знания,
которые дети получают в шко-
ле, не должны быть оторван-
ными от жизненных запросов,
не должны быть кладом в пус-
тыне, мертвым грузом. Они
должны зажечь в каждом ре-
бенке жажду серьезного тру-
да, жажду познания, без кото-
рых невозможно достойно
прожить жизнь.

Елена ГЕлена ГЕлена ГЕлена ГЕлена ГУЩИНА,УЩИНА,УЩИНА,УЩИНА,УЩИНА,
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№1ящ0, победитель к№1ящ0, победитель к№1ящ0, победитель к№1ящ0, победитель к№1ящ0, победитель конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса
«Г«Г«Г«Г«Грант Москвы-Г01Г» в сферерант Москвы-Г01Г» в сферерант Москвы-Г01Г» в сферерант Москвы-Г01Г» в сферерант Москвы-Г01Г» в сфере

образованияобразованияобразованияобразованияобразования

От э кологии души к э кологии пространства

Ее надо не только понять умом,
но и возлюбить душой, то есть
идти от экологии души к эколо-
гии пространства.

Душа человека... У одних
она с горошину, а у других - все-
охватная, готовая вместить
весь мир. Сострадание, мило-
сердие, совесть, а рядом - жес-
токость, зависть, насилие, жаж-
да власти. И человек, выходит,
то равнодушный, то душевный,
одновременно он и хранитель
природы, но он же и ее разру-
шитель. Защищать природу
надо не от мифических при-
шельцев, а от своих сограждан
с деформированной душой.
Душу человека надо растить
осторожно, внимательно и с
любовью. Другого пути у чело-
вечества нет.

Главная роль в формирова-
нии экологического сознания
принадлежит системе образо-
вания. Китайская мудрость гла-

сит: «Скажи мне - и я забуду.
Покажи мне - и я запомню. Дай
мне сделать самому - и я пой-
му». При взаимодействии с ок-
ружающей средой у детей рас-
ширяется кругозор, приобрета-
ются новые знания, воспитыва-
ются духовные, нравственные и
волевые качества, такие как
дружба и взаимопомощь, вза-
имное доверие, настойчивость,
выдержка и коллективизм.

Я считаю, что экология - та
уникальная область, где каж-
дый человек, будь он водите-
лем, продавцом, просто отды-
хающим туристом в лесу, сам
принимает решение, как вести
себя в окружающем мире.  Лю-
бить природу может лишь тот,
кто ее знает и понимает, кто
умеет видеть ее.

То, что стараюсь сделать я в
этом направлении, - это всего
лишь малая частица в деле эко-
логического воспитания и обра-
зования. Я уверена, что чело-
век становится глубоко нрав-
ственным только тогда, когда
жизнь для него священна, будь
то жизнь растения, животного
или жизнь другого человека. И
следует всем нам бережно от-
носиться друг к другу, уважать
жизнь и проявлять уважение к
миру.

ГГГГГалина  ЧИНДЯЕВА,алина  ЧИНДЯЕВА,алина  ЧИНДЯЕВА,алина  ЧИНДЯЕВА,алина  ЧИНДЯЕВА,
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А  чувство мож ет быть и историческим
природы, беречь и любить ее -
одна из задач учителя началь-
ных классов. Изучение окружа-
ющего мира должно строиться
на основе изучения своего края,
что дает возможность опирать-
ся на личный опыт детей, их на-
блюдения, кругозор. Одним из
путей гуманизации обучения в
начальной школе стал систем-
ный подход по интеграции учеб-
ного процесса и краеведческой
деятельности. Поэтому на уро-
ках и во внеурочной деятельно-
сти я активно использую обшир-
ный краеведческий материал,
что способствует формирова-
нию глубоких всесторонних зна-
ний, помогает ребятам познать
всю красоту окружающего
мира, пробуждает их творчес-
кие силы.

Учитывая возрастные особен-

ности младших школьников, для
поддержания интереса к пред-
мету и более успешного усвое-
ния материала использую ин-
формационно-коммуникацион-
ные технологии, провожу уроки-
экскурсии, привлекаю детей к
проектной деятельности. Экс-
курсия - самое популярное на-

лила критерии оценки сформированности ин-
формационной и коммуникативной компетен-
ций.

Я была рада и приятно удивлена, увидев
себя в списке победителей «Гранта Москвы»,
хотя, честно признаться, не рассчитывала на
это, ведь мой педагогический стаж на тот мо-
мент насчитывал всего 9 лет. На первый взгляд
это уже много, но еще так мало... Уже много на-
работано, но еще есть над чем работать, ведь
конечной точки совершенства в моей профес-
сии нет.

Я убеждена, что для общего успеха школьно-
го образования важен высокий уровень обуче-
ния математике. В этом я вижу свою роль учите-
ля и верю, что математическое образование в
нашей стране станет таким, как этого требует
современность.
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правление в краеведении. При
выборе темы экскурсии учиты-
ваю интересы детей; целесооб-
разность данной экскурсии. Дети
наблюдают за погодой, за изме-
нениями в живой и неживой при-
роде, учатся ориентироваться на
местности по сторонам горизон-
та. Экскурсии по родному краю
помогают детям осознать связь
родного края со всей страной,
почувствовать причастность к
истории России, способствуют
воспитанию и духовному станов-
лению ученика как личности, по-
могают вырастить человека, лю-
бящего свою малую родину.
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Информационные технологии
в столице имеют большой потенциал

помощью ИКТ между ОУ и Юго-Восточ-
ным окружным управлением образова-
ния, его структурными подразделениями

организован электронный документооборот и
оперативный обмен информацией. Общезначи-
мая информация (новости, планы работы, нор-
мативно-распорядительная документация, ин-
формация по аттестации педагогов, адреса
официальных сайтов всех образовательных уч-
реждений округа, публичные отчеты школ,
объявления, конкурсы, справочная информа-
ция) размещена на портале Юго-Восточного
окружного управления образования - официаль-
ном сайте, который стал ядром единого инфор-
мационного пространства округа. Управление
контентом портала осуществляют специалисты
ресурсного центра «Технопарк инноваций в на-
уке и образовании». О востребованности порта-
ла свидетельствует увеличение его посещаемо-
сти: в сентябре - в среднем 1500 посетителей в
сутки, а в ноябре уже не менее 2500.

К сожалению, одна из болевых точек в окру-
ге - интернет-представительство школ. Речь
идет о сайтах, на которых должна быть пред-
ставлена исчерпывающая информация о всех
аспектах деятельности учреждений для широко-
го круга общественности, служащая важным
критерием открытости и прозрачности их рабо-
ты: в сентябре качественный процент заполне-
ния сайтов ОУ по округу составлял 57,43%, а в
ноябре - 78,26%. Это позволяет сделать вывод о
том, что руководители ОУ стали больше, но пока
еще недостаточно, уделять внимания работе со
школьными сайтами. (Среди наиболее эффек-
тивно работающих с информационным ресур-
сом при стопроцентном заполнении - ОУ №335,
336, 439, 460, 479, 641, 1041, 1145, 1228, 1350,
1439, 1458, 1469, 1566, 1905, 1922.)

В настоящее время в ЮВАО усовершенство-
ваны механизмы управления системой образо-
вания на основе использования автоматизиро-
ванных банков данных, а также коммуникаци-
онных сетей. Приказом Департамента образо-
вания от 12 ноября 2012 года №712 за общеоб-
разовательными учреждениями закреплены
микрорайоны, информацию о закреплении
микрорайонов можно найти на сайте Юго-Вос-
точного окружного управления образования.
Особенностью комплектования первых клас-
сов 2013 года стало то, что автоматизирован-
ная система формирует список учреждений,
закрепленный за местом регистрации ребенка,
гарантирующий зачисление. Из анализа ре-
зультатов зачисления в первые классы следу-
ет, что на 1 декабря 2012 года в образователь-
ные учреждения округа зачислены в первые
классы 9940 человек (90% от общего количе-
ства поданных заявлений), 1097 ребят ушли в
ОУ других округов, 16 школ округа набрали в
этом году более 100 первоклассников, из них 6
учреждений открыли по пять первых классов. В
то же время девять школ не смогли набрать
даже один класс-комплект.

Анализ наполняемости школ в целом и их во-
стребованности в социуме можно провести, ис-
пользуя данные отраслевой информационной
системы «Статистика и аналитика». В округе
наиболее востребованы 37 школ, в которых на-
полняемость составляет 700 и более человек. В
то же время тревогу вызывают 25 школ, в кото-
рых наполняемость 350 и менее человек, что
говорит о невозможности их успешной работы в
новых финансово-экономических условиях. По
каждому из этих ОУ необходимо принимать уп-
равленческие решения, в основу их принятия
должен быть положен электронный мониторинг
комплексных проектов модернизации образова-
ния (КПМО).

С переходом на новую систему финансирова-
ния руководитель каждого ОУ выстраивает ин-
дивидуальную стратегию экономики своего уч-
реждения, в котором важная составляющая -
рост заработной платы педагогических работни-
ков в зависимости от показателей качества их
работы. В основном в школах округа выплаты
стимулирующего характера проводятся на осно-
вании выполнения целевых индикаторов пилот-
ного проекта и планомерно показывают динами-
ку роста средней заработной платы сотрудников
учреждений. Для каждой школы характерен
свой рисунок, свой профиль финансовых меха-
низмов управления. Этот профиль не виден в
статике, он обнаруживает себя исключительно в
динамической картине. Анализ КПМО по округу
выявил неравномерное распределение выплат
стимулирующего характера. Следует сделать
акцент на ответственности руководителей школ
о предоставляемой ими информации. Невоз-
можно получить объективную картину о работе
учреждения, проанализировав его работу толь-

УПРАВЛЕНИЕ

Открытая информация -
качественный анализ - точные выводы
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«Информационные технологии, конечно,
имеют гораздо больший потенциал развития,
чем мы имеем сегодня», - отметил Собянин и
подчеркнул, что столичные власти стремятся
развивать эту сферу: в Москве реализуют про-
грамму создания интеллектуальной транспорт-
ной системы и электронного правительства,
продолжают информатизацию в области здра-
воохранения, образования и безопасности, в
городе созданы технопарки, действует особая
экономическая зона, а недавно начал свою ра-
боту Центр инновационного развития. Столица
действительно стала городом программистов -
из 20 российских IT-компаний 19 зарегистриро-
ваны в столице.

По мнению руководителя Департамента на-
уки, промышленной политики и предпринима-
тельства А.Комиссарова, необходимо создать
особый фонд, который бы выделял гранты

только на те проекты, в которых реально заин-
тересован крупный бизнес, сам рынок будет
выбирать самые актуальные проекты. В то же
время зачастую авторы самых успешных про-
ектов из регионов через Москву уезжают за
границу, так как в России слишком маленький
внутренний IT-рынок и не развита специализи-
рованная инфраструктура. Эту тему, в частно-
сти, затронул генеральный директор ГБУ Мос-
квы «Центр инновационного развития» К.Фо-
кин. По словам других IT-специалистов, кото-
рые участвовали во встрече, решить эту про-
блему можно с помощью создания льготных ус-
ловий аренды помещений и уплаты налогов для
начинающих IT-компаний. Кроме того, на встре-
че речь шла о необходимости развития инфор-
мационных технологий в школах и возможнос-
ти обучения талантливых детей.

В заключение встречи Сергей Собянин сооб-
щил, что при Правительстве Москвы может по-
явиться особый совет, который и будет зани-
маться вопросами развития образования, под-
держки стартапов и в целом вопросами IT-биз-
неса.

ко по одному показателю, не-
обходимо использовать комп-
лексный подход.

В округе в соответствии с
методическими рекомендация-
ми выдерживается в основном
соотношение педагогического
персонала к административно-
управленческому как 70:30, не-
которые учреждения довели
его до 80:20. Но есть школы,
где это соотношение не выдер-
живается, с ними дополнитель-
но проводится организацион-
но-методическая работа по оп-
тимизации штатного расписа-
ния и распределения фонда
оплаты труда. Учреждения, до-
стигшие соотношения педаго-
гического персонала к АУП от
70:30 до 80:20% - ОУ №430,
500, 632, 1597, 1599, 1738,
1910, 623, 1274. Учреждения,
не достигшие соотношения пе-
дагогического персонала к
АУП 70:30%, - ОУ №355, 491,
1303, 1314, 919, 1147, 1403. На
фоне модернизации системы
образования Москвы с апреля
по сентябрь 2012 года число
работников в округе в среднем
сократилось на 7 процентов
(апрель - 13321, сентябрь -
12379). С апреля 2012 года за-
работная плата в округе вырос-
ла на 28 процентов и в сентябре
составляла 56445 рублей. Из-
менилось соотношение между
количеством учителей различ-
ных категорий, в округе стало
меньше педагогов высшей ка-
тегории (апрель - 2712, сен-
тябрь - 2652). Тенденция сохра-
няется и среди педагогов пер-
вой квалификационной катего-
рии (апрель - 1723, сентябрь -
1652). При этом средняя зара-
ботная плата при соответству-
ющей квалификационной кате-
гории существенно выросла, а
разница в средней заработной
плате между категориями со-
ставляет в округе 8000-9000
рублей, что соизмеримо со
среднегородскими показате-
лями.

Мониторинг несовершенен.
Он не отражает полностью кар-
тину состояния образователь-
ной системы. Показатели каче-
ства образования, работы с
одаренными детьми, детьми с
ОВЗ в нем учитываются весьма
формально. Но высокую сте-
пень ответственности руково-
дителя при заполнении его таб-
лиц никто не отменял, так как
данные каждой отдельно взя-

качество) - 162 ОУ округа вклю-
чены в работу с МРКО; пере-
чень ОУ, активно работающих
с МРКО по различным направ-
лениям:

В разделе «Внешняя
оценка качества образования»
в стартовой диагностике МЦКО
этого года приняли участие 142
ОУ (88 процентов ОУ округа).

Учителя активно работа-
ют в МРКО. Наиболее активно
подключились учителя из 50
ОУ: №687 (74), 9 (33), 1043 (49),
846 (33), 1439 (62), 1084 (61),
1344 (36), 2056 (33), 1350 (54),
1359 (59), 1363 (52), 1457 (49),
1738 (42), 1905 (54), 1935 (62),
1408 (61), 339 (44), 1228 (47),
416 (31), 1148 (59), 1186 (52),
1417 (91), 2011 (54), 460 (51),
572 (74), 775 (56), «Карьера»
(57), 1040 (41), 1141 (41), 1142
(50), 1357 (45), 1423 (38), 1458
(76), 1462 (52), 1477 (57), 1493
(74), 1716 (50), 1881 (38), 1902
(43), 1910 (64), 1934 (35), 1968
(35), 1987 (37), 491 (201), 495
(43), 430 (42), 1222 (53), 481
(39), 776 (47), «Личность» (34).

Результаты ГИА, конкур-
сов учителей и учащихся (за 3
года).

1910, 1902, 1780, 1142, 1040,
775, 572, 2011, 1417, 1186,
1148, 1228, 339, 1408, 473,
1905, 1738, 1457, 1363, 1350,
1344, 1084, 1043, 776, 1359.

В стартовой диагностике
по метапредметным умениям
приняли участие 2523 ученика
(114 пятых классов) из 41 ОУ,
перешедших на ФГОС ООО
второго поколения, что состав-
ляет 16 процентов от всех учас-
тников диагностики в городе.
Средний процент выполнения
тестов по округу выше средне-
го по городу (на 2 процента). На
основе анализа метапредмет-
ных умений учащихся западаю-
щей группы будет оказана ад-
ресная методическая помощь
учителям-предметникам, рабо-
тающим в 5-х классах в услови-
ях внедрения ФГОС ООО.

Эти и другие данные необхо-
димы для дифференцирован-
ного подхода в работе с ОУ,
выявления в округе лидеров
нового качества образования и
выявления школ группы риска
с низким качеством образова-
ния. Такая плотная работа ок-
руга с МРКО Московского цен-
тра качества образования дает

(уже есть), но и перечень тем, с
которыми обучающийся не
справился.

Для общения педагогов и
обмена опытом в округе про-
водится активная работа по
организации сетевого сообще-
ства учителей. Для этого со-
зданы восемь личных кабине-
тов методистов-предметников.
Это дает возможность учите-
лям обмениваться своими ме-
тодическими разработками,
программами, сценариями.
Через сетевое сообщество
проводятся дистанционные за-
седания окружных методичес-
ких объединений учителей-
предметников. В округе еже-
годно проводят дистанцион-
ные и интерактивные методи-
ческие чтения, в которых в
2012 году приняли участие 37
регионов РФ. Работа по широ-
кой трансляции лучших педа-
гогических практик способ-
ствует повышению качества
образования и профессио-
нальной компетенции педаго-
гов.

Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,
директор МЦ ЮВОУО,директор МЦ ЮВОУО,директор МЦ ЮВОУО,директор МЦ ЮВОУО,директор МЦ ЮВОУО,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

той школы влияют на показате-
ли всего региона в целом и на
имидж московского образова-
ния в России.

Другим важным аспектом
мониторинга деятельности
школ округа в управлении ка-
чеством образования стала ра-
бота в Московском регистре ка-
чества образования (МРКО),
который предоставляет воз-
можность вести электронный
документооборот в школе,
школа-округ. В настоящий мо-
мент в «окружном кабинете» на
сайте МЦКО доступна:

Сводная статистика по окру-
гу (активность, успеваемость,

Используют инструмента-
рий МРКО для ведения внутри-
школьного контроля по всем
направлениям 18 ОУ, 28 ОУ -
по отдельным направлениям.
Учителя из 25 ОУ округа ис-
пользуют МРКО для ведения
ВШК (ведут анализ конт-
рольных работ по контролируе-
мым элементам содержания).
Особенно активно включились
в работу педагоги ОУ №687,
1350, 1458, ННОУ «Карьера».

Электронные журналы и
дневники в МРКО используют в
33 ОУ округа: «Личность», «Но-
вое образование», «Карьера»,
№481, 1222, 495, 491, 1959,

возможность, используя еди-
ные подходы к оцениванию
знаний учащихся, работы учи-
телей и образовательных уч-
реждений, выстраивать работу
с учителями, школами и фор-
мировать стажировочные и
стажерские площадки на сле-
дующий год.

Огромный потенциал имеет-
ся в МРКО по работе с социу-
мом. Конечно, доступность ин-
формации для родителей в
личном кабинете очень важна.
Есть необходимость отобра-
жать для родителей не только
жизнь школы, список пройден-
ных тем и домашних заданий

Основная задачаОсновная задачаОсновная задачаОсновная задачаОсновная задача
современного управлениясовременного управлениясовременного управлениясовременного управлениясовременного управления
образовательнымобразовательнымобразовательнымобразовательнымобразовательным
учреждением (ОУ) -учреждением (ОУ) -учреждением (ОУ) -учреждением (ОУ) -учреждением (ОУ) -
систематизация исистематизация исистематизация исистематизация исистематизация и
структурированиеструктурированиеструктурированиеструктурированиеструктурирование
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
пространства с хорошопространства с хорошопространства с хорошопространства с хорошопространства с хорошо
согласованнымисогласованнымисогласованнымисогласованнымисогласованными
способами обработкиспособами обработкиспособами обработкиспособами обработкиспособами обработки
значительных объемовзначительных объемовзначительных объемовзначительных объемовзначительных объемов
информации.информации.информации.информации.информации.
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Тина КАНДЕЛАКИ так высказала своюТина КАНДЕЛАКИ так высказала своюТина КАНДЕЛАКИ так высказала своюТина КАНДЕЛАКИ так высказала своюТина КАНДЕЛАКИ так высказала свою
позицию:позицию:позицию:позицию:позицию:

список для углубленного изучения
также по непонятной причине вошли
малоизвестный поэт А.И. Эппель и,

напротив, широко известный писатель крайне уз-
кого литературного направления, фантаст С.В.
Лукьяненко. При этом книг братьев Стругацких
нет ни в базовом, ни в «продвинутом» перечне. Из
каких соображений школьникам предлагают чи-
тать «Ночной дозор», а не «Трудно быть богом»
или «Жук в муравейнике», остается загадкой.

Чисто теоретически все изъятые классики по
усмотрению учителя могут быть добавлены в про-
грамму обучения старшеклассников. Но ведь кро-
ме прочего новый стандарт предполагает сокра-
щение часов на изучение литературы с прежних
210 до 140 на базовом уровне (на два года обуче-
ния в 10-11-х классах). Стало быть, на каждый год
отводится отныне всего 70 часов. Проще говоря,
найти место исключенным писателям будет не-
просто.

Отдельно стоит отметить общую небрежность
составителей. Например, авторы всерьез полага-
ют, что Василь Быков написал роман «Эвакуа-
тор», который на самом деле вышел из-под пера
его однофамильца - известного оппозиционера
Дмитрия Быкова. Даже как-то неловко, что мето-
дическое руководство, содержащее вопиющие
фактические ошибки, маркировано фирменным
знаком «Рекомендовано РАО».

Наши дети искренне не понимают, за что Та-
рас Бульба убил Андрия, почему Левша вернулся
из Англии, зачем читать «Войну и мир» целиком.
Может, им все это больше не нужно? Лукьяненко
читать легко и приятно. Его герои не терзаются в
нравственных сомнениях, не переживают катар-
сис, не то что у Стругацких. Быть может, катарсис
в современном мире попросту устарел? Зачем
страдать, рефлексировать и меняться? Гораздо
легче приспособиться: сдал ЕГЭ - и порядок.

Учитель литературы школы №57Учитель литературы школы №57Учитель литературы школы №57Учитель литературы школы №57Учитель литературы школы №57
Сергей ВОЛКОВ негодовал:Сергей ВОЛКОВ негодовал:Сергей ВОЛКОВ негодовал:Сергей ВОЛКОВ негодовал:Сергей ВОЛКОВ негодовал:

з-за чего же орут - и в разных СМИ, и
в ОП РФ? Из-за того, что в школьной
программе теперь якобы нет «Мед-

ного всадника», Куприна и Лескова, Крылова и
Радищева, зато есть Улицкая и Пелевин и еще
какой-то подозрительный Эппель, а «Тихий Дон»
- всего лишь во фрагментах! Никого из орущих не
волнует, что Крылова читают в пятом классе, Куп-
рина в восьмом, Лескова в шестом, Радищева в
девятом. Никто не обращает внимания на то, что
программа, о которой речь, для 10-го и 11-го клас-
са. Никто не помнит, что в 2004 году «Тихий Дон»
в стандарт едва протащили и как раз-таки во
фрагментах, потому что целиком его ни у одного
учителя и школьника нет времени изучить.

Если громкость немножко привернуть, то ста-
нет понятно - не случилось ровным счетом НИ-ЧЕ-
ГО с выходом программы РАО. Современная ли-
тература всегда была в программах, если учите-
лю надо и он умеет, он Улицкую и Пелевина с
детьми давно читает. И никакого Лескова и Куп-
рина при этом никуда этот же учитель из програм-
мы не убирает.

ОБЩЕСТВО

Какие книги прочтут в будущем наши старшеклассники?
Ответ на этот вопрос ищут московские педагоги, управленцы, ученые, писатели, общественные деятели, журналисты

Скандал начался в тот момент, когда РАО подготовила методическое издание «Русский язык и литература.
Примерные программы среднего (полного) общего образования». После этого в Общественной палате РФ

состоялось заседание Комиссии по сохранению культурного наследия, после которого члены ОП РФ Павел
Пожигайло, Максим Григорьев, Андрей Дементьев, Валентин Курбатов, Константин Михайлов и Петр Толстой,

а также участники слушаний - главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков, писатели,
руководители ведущих литературных вузов и представители культурного сообщества подписали письмо

на имя министра образования РФ Дмитрия Ливанова и президента Российской академии образования Николая
Никандрова с просьбой пересмотреть список книг, рекомендуемых к прочтению школьникам 10-11-х классов,

в частности, отметив, что в списке рекомендованных авторов, подготовленном РАО, классики русской
литературы, например Александр Куприн и Николай Лесков, заменены на современных писателей Виктора

Пелевина и Людмилу Улицкую: «В предлагаемой для чтения школьников книге Л.Улицкой «Казус Кукоцкого»
часть сюжета построена вокруг вопроса разрешения абортов, в книге В.Пелевина «Generation P»

на употреблении наркотиков. Не касаясь вопроса оценки их творчества, представляется очевидным, что
данные произведения не уместны для школьного образования, а подготовленный список литературы является

профессиональной ошибкой, которую необходимо безотлагательно исправить». Дискуссия переместилась
в СМИ и Интернет, в нее включились другие члены ОП РФ - члены комиссии по образованию.

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ,Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ,Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ,Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ,Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
литературовед, публицист, авторлитературовед, публицист, авторлитературовед, публицист, авторлитературовед, публицист, авторлитературовед, публицист, автор
действующего школьного учебникадействующего школьного учебникадействующего школьного учебникадействующего школьного учебникадействующего школьного учебника
попопопопо литературе для 10-11-х классов:литературе для 10-11-х классов:литературе для 10-11-х классов:литературе для 10-11-х классов:литературе для 10-11-х классов:

ак человек, делающий учебники
(сейчас у меня все время занято
«линейкой» с 5-го по 9-й класс), могу

сказать, что школа вне политики, школа не про то,
на каком идеологическом поле ты находишься.
Люди, которые подняли тревогу по поводу списка
книг, исполнены глубокой тревоги за литературу
в осознании следующего поколения, но они чаще
всего слышали звон, но не знают, где он.

Для этого нужно было сначала позвать кон-
сультантов, с ними поговорить, разобраться, как
все это устроено, потом, может быть, в сухом ос-
татке обнаружатся те вещи, которые надо резко
менять. До определенного класса нужен какой-то
набор книг, которые ученики должны прочитать.
В первых классах мы делаем ставку на память,
когда очень полезно учить наизусть, там списки
того, что останется в голове. Затем мы начинаем
медленно с 5-го менять педагогику знаний на пе-
дагогику деятельности. Полезнее, чтобы школь-
ник в старших классах научился писать сам свои,
пусть подчас бездарные, но искренние стихи, так
как тот, у кого есть маленький опыт автора, все-
гда по-другому читает. Нравятся нам новые стан-
дарты или не нравятся, но в старших классах бу-
дет, по всей видимости, синтетический предмет, и
что-то мне подсказывает, что будет словесность.
Синтез - это всегда долгий сложный путь, литера-
тура дружественно поглощает лингвистику в
старших классах, задания по русскому языку - это

Борис ЛАНИН, автор линии школьныхБорис ЛАНИН, автор линии школьныхБорис ЛАНИН, автор линии школьныхБорис ЛАНИН, автор линии школьныхБорис ЛАНИН, автор линии школьных
учебников по литературе, учитель русскогоучебников по литературе, учитель русскогоучебников по литературе, учитель русскогоучебников по литературе, учитель русскогоучебников по литературе, учитель русского
языка и литературы, заведующийязыка и литературы, заведующийязыка и литературы, заведующийязыка и литературы, заведующийязыка и литературы, заведующий
лабораторией литературы в ИСМО РАО:лабораторией литературы в ИСМО РАО:лабораторией литературы в ИСМО РАО:лабораторией литературы в ИСМО РАО:лабораторией литературы в ИСМО РАО:

огда было заседание Обществен-
ной палаты, причем ее Комиссии не
по образованию, а по сохранению

культурного наследия, меня не пригласили, хотя
обсуждали программу, мною же написанную,
журналисты сказали, что обсуждение проходило
крайне неконструктивно. В письме, отправлен-
ном Президенту РФ Владимиру Путину и прези-
денту РАО Николаю Никандрову, есть две неточ-
ности. Первая состоит в том, что программа вов-
се не обязательная, по Закону «Об образовании
в РФ» в России не существует более обязатель-
ных программ. Наша программа просто пример-
ная, она для 10-11-х классов, стандарт войдет в
силу только в 2020 году. Вторая неточность - ни
Куприн, ни Лесков из программы не ушли, они
остались. Мы рекомендуем, причем не имена, не
произведения, а название модулей. Учитель пи-
шет свою образовательную программу, педаго-
гический совет утверждает. Вся большая чело-

Сергей ШАРГУНОВ, писатель:Сергей ШАРГУНОВ, писатель:Сергей ШАРГУНОВ, писатель:Сергей ШАРГУНОВ, писатель:Сергей ШАРГУНОВ, писатель:

меня есть несколько соображений на
эту тему. Во-первых, мне не нравит-
ся, что у нас нет обязательного спис-

ка литературы, когда мы говорим, например, о
XIX веке. Я думаю, что не всякий учитель в состо-
янии составить адекватно этот список. Необходи-
мы четкие стандарты классики. Конечно, это, на
мой взгляд, прямо увязано и с сокращением ча-
сов литературы, и тот куцый список произведе-
ний, который есть в ЕГЭ - повод для обсуждения.
Эта дискуссия, которая всколыхнула литератур-
ное сообщество, это признак взаимной глухоты.
При всем уважении и к Пелевину, и к Эппелю, и к
Улицкой есть огромное количество современных
авторов, которых я в списке не обнаружил. Спор
в который раз обнажил давнюю дискуссию между
почвенниками и западниками, между сторонника-
ми одних и других толстых журналов. Этот список
нужно формировать сообща, взвешенно, ко все-
му, что касается образования, разговора о лите-
ратуре, тем более о литературе, еще не прошед-

Да и вообще программу может делать сам учи-
тель и сама школа. Нет обязаловки, программы
все примерные, учитель может сам добавить и со-
кратить. И если ему Эппель не идет, никто его чи-
тать не заставляет, даже если в программе он бу-
дет обозначен. И экзамена обязательного теперь
нет. Поэтому добавлять и сокращать проще ста-
ло. Потому что на выходе никто не проверяет, что
мы читали.

Орущие не знают или не хотят знать, что глав-
ная проблема литературы в школе не проблема
списка. Списки волнуют тех, кто учебники изда-
ет и заказ на них имеет. А тех, кто преподает,
волнует не это, а то, что, к примеру, Радищева
пойди прочти с современными школьниками.
Хоть будет в программе, хоть нет - школьнику по
барабану. Ему скучно читать Радищева. Он Ра-
дищева не читает. Ему вопли по поводу гибели
русской культуры неинтересны. И моя задача
как учителя, если я сам Радищева ценю, сделать
так, чтоб прочли. Хотя бы фрагмент. Чтоб заин-
тересовались. Но это задачка сложная. Семь
потов сойдет, пока ее сделаешь. Я приглашаю
всех членов ОП РФ, подписавших письмо в Ми-
нобрнауки, всех авторов яростных статей после-
дних недель и дней, всех примкнувших к ним
радетелей за русскую литературу прийти в шко-
лы и дать хотя бы один урок по тому же Радище-
ву. А лучше - «пройти» его в течение нескольких
уроков. Чтоб задание домашнее дать, а потом
его проверить. И посмотреть, сколько народу
сделало и как. Засучите рукава, поработайте.
Попробуйте.

Меня очень печалит надвигающийся и крепча-
ющий обскурантизм. Я сам всегда выступал за
литературу в школе. За ее статус. За часы. За
обязательный экзамен. За важность предмета.
Но присоединяться к тем, кто сегодня под видом
борьбы за литературу распространяет мракобес-
ные идеи, у меня нет ни малейшего желания.

Ясность попробовало внести Министерство
образования и науки РФ, которое обвиняли в
том, что оно имеет отношение к опубликован-
ной программе: «Минобрнауки России сообща-
ет, что не имеет отношения ни к разработке, ни к
публикации данной программы. Авторы разрабо-
тали программу по собственной инициативе и без
учета требований законодательства в области об-
разования, а значит, программа не может быть
использована в образовательном процессе.

В настоящее время в основной и старшей
школе (5-11-е классы) действует стандарт 2004
года, в котором представлен перечень литера-
турных произведений русской классики и со-
временной литературы для обязательного изу-
чения, где представлены в числе других произ-
ведения А.К.Толстого, Н.С.Лескова, А.И.Купри-
на, А.В.Вампилова, В.П.Астафьева.

При разработке примерных программ по лите-
ратуре для нового стандарта, который вступит в
силу в 5-х классах с 2015-2016 учебного года, в
10-х классах - c 2020-2021 учебного года, будет
сохранена преемственность как в изучении лите-
ратурных произведений, так и в части количества
часов, отведенных на их изучение.

Ни одна предметная программа, разрабатыва-
емая под новый стандарт, не будет принята без
широкого общественно-профессионального об-
суждения».

шей проверку временем, нужно
подходить наиболее деликатно.
Я не уверен, что тот же Юрий
Поляков хотел, чтобы его произ-
ведения, где немало эротики,
входили в школьную программу.
Где критерий отбора, где те
люди, которые решили, что
именно одних авторов мы бе-
рем, а других отставляем в сто-
рону? Русская литература все-
таки еще и воспитывает, учит
задавать вопросы, учит само-
стоятельности взглядов, воспи-
тывает готовность к определен-
ному мужеству, она некоторым
образом должна преображать
именно школьника, те произве-
дения, которые мы предлагаем,
должны иметь и нравственный
привкус. Я убежден, что «Лоли-
ту» Набокова не нужно прохо-
дить в старших классах.

веческая жизнь в школу не по-
мещается. Человек образовы-
вается не только в школе. Есть
школьная программа, есть ро-
дители, которые читают книги
дома и обмениваются мнения-
ми, есть сети, где прочитанное
люди обсуждают довольно бур-
но. Мы не можем все вставить в
школьную программу.

Литература один из немно-
гих предметов в школе, кото-
рый воспитывает человека-гу-
маниста, любящего свою роди-
ну, людей, школьный предмет,
который еще воспитывает при-
вычку к чтению. В каждом тек-
сте есть то, что не подпадает
под общепринятую мораль. Во-
обще в литературе отрицатель-
ные герои более сложно-обая-
тельны, чем герои положитель-
ные. Но такова жизнь, она
сложна, учитель должен учени-
кам все растолковывать.

риторика, это не только знание
правил, это владение языком
через литературу. Мы не воз-
вращаемся к сочинению, вер-
нуться ни к чему вообще нельзя,
мы продвигаемся к эссе как к
современной форме сочинения.
Я считаю, пусть эссе будет усло-
вием входа на тестовое ЕГЭ. На-
пишете эссе человеческим об-
разом, имеете право сдавать
тесты, ведь эссе - это свободное
высказывание с привлечением
литературного, исторического,
публицистического и иного ма-
териала.

Я с недоумением отношусь к
тому, что было на заседании
Общественной палаты. По пово-
ду русской литературы должна
кипеть страсть, они живая, и
страсть - дело хорошее.

Во-первых, литература пред-
мет эстетического цикла. Это
умение мыслить образами, по-
нимать, что жизнь состоит не из
прагматических расчетов, а из
той картины, внутри которой мы
занимаем свое место. Во-вто-
рых, она действительно способ-
на воспитывать, человек встает
перед главными вопросами жиз-
ни, сам вместе с писателем и
героями этого писателя на эти
вопросы отвечает.

Но выступление министерства страсти не остудило. На очередномНо выступление министерства страсти не остудило. На очередномНо выступление министерства страсти не остудило. На очередномНо выступление министерства страсти не остудило. На очередномНо выступление министерства страсти не остудило. На очередном
«Родительском собрании» «Эха Москвы» еще несколько известных в обществе«Родительском собрании» «Эха Москвы» еще несколько известных в обществе«Родительском собрании» «Эха Москвы» еще несколько известных в обществе«Родительском собрании» «Эха Москвы» еще несколько известных в обществе«Родительском собрании» «Эха Москвы» еще несколько известных в обществе

людей сошлись в споре о том, кто имеет право на составление такой программы.людей сошлись в споре о том, кто имеет право на составление такой программы.людей сошлись в споре о том, кто имеет право на составление такой программы.людей сошлись в споре о том, кто имеет право на составление такой программы.людей сошлись в споре о том, кто имеет право на составление такой программы.
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о знаменательному совпадению уфимс-
кие коллеги жили в общежитии Москов-
ского колледжа индустрии гостеприим-

ства и менеджмента, а значит, могли открыто,
без всяких ограничений знакомиться с жизнью
этого колледжа, который возглавляет Зоя Да-
нилова. Особенно понравилось гостям, что на
базе колледжа создан и работает Дом ветера-
нов педагогического труда, что каждый год для
660 ветеранов (каждый месяц тут поочередно
отдыхают группы пенсионеров-педагогов из
разных округов Москвы) организуют автобус-
ные экскурсии по Москве, посещения музеев,
театров, Кремлевского дворца, Большого зала
консерватории, Концертного зала имени Павла
Слободкина, что Дом ветеранов плодотворно
сотрудничает с фондом И.Архиповой, Культур-
ным центром - музеем В.Высоцкого, музеями

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Коллегам из Уфы понравилось
столичное гостеприимство

для подготовки квалифициро-
ванных рабочих. Сегодня быв-
шая школа ФЗУ стала совре-
менным многопрофильным и
многоуровневым образова-
тельным учреждением, кото-
рое ведет подготовку высоко-
квалифицированных специа-
листов среднего звена и рабо-
чих для предприятий и органи-
заций Москвы по 19 основным
профессиональным образова-
тельным программам: по спе-
циальностям среднего профес-
сионального образования ба-
зовой подготовки - «гостинич-
ный сервис», «сервис домаш-
него и коммунального хозяй-
ства», «туризм», «банковское
дело», «коммерция (по отрас-
лям)», «право и организация
социального обеспечения»,
«прикладная информатика»,
«техническое обслуживание и
ремонт автомобилей»; по спе-
циальностям среднего профес-
сионального образования уг-
лубленной подготовки - «эконо-
мика и бухгалтерский учет»,
«страховое дело», «документа-
ционное обеспечение управле-
ния и архивоведение»; по про-
фессиям НПО: «администра-
тор», «мастер по обработке
цифровой информации (опера-
тор ЭВМ)», «монтажник РЭА и
приборов», «автомеханик»; по
программам профессиональ-
ной подготовки (для выпускни-
ков специальных коррекцион-
ных школ VIII вида) - «горнич-
ная», «машинист уборочных
машин», «рабочий зеленого хо-
зяйства», «швея».Таким обра-
зом, колледж готов удовлетво-
рить потребности в образова-
нии различных социальных
слоев современного общества.

В колледже разработана
программа профессионально-
го воспитания обучающихся, в
рамках которой проводится
марафон молодых профессио-
налов, который начинается с
экскурсии на предприятия со-
циальных партнеров. Цикл ме-
роприятий продолжает клас-
сный час о профессии под еди-
ной темой «Моя профессия -
моему городу», музыкальная
визитка профессии, конкурс
«Арт-профи фото» и заканчи-
вается внутриколледжным кон-
курсом профессионального ма-

стерства «Лучший по профес-
сии» и олимпиадой по специ-
альности. Победители участву-
ют в городском конкурсе проф-
мастерства «Московские мас-
тера» для детей с ОВЗ и имеют
стабильный успех.

В колледже созданы реаль-
ные рабочие места для отра-
ботки практических навыков по
профессии. Совместно с Де-
партаментом занятости на базе
швейных мастерских работает
мобильная бригада по изготов-
лению швейной продукции.
Горничные работают на базе
учебной гостиницы и в Доме
ветеранов педагогического
труда. На основании трехсто-
роннего соглашения с крупной
строительной компанией «Дон-
строй» и социальным патнером
колледжа ЗАО «Примекс» про-
изводственное обучение в
группах клинеров организова-
но на территории ЖК «Лосин-
ный остров», рабочие зеленого
хозяйства выращивают и реа-
лизуют цветочную рассаду.
Практически во всех группах
профессиональной подготовки
ребята одновременно учатся и
зарабатывают.

Свои творческие способнос-
ти ребята реализуют в кружках
художественной самодеятель-
ности, технического и художе-
ственного творчества, в
спортивных секциях. Традици-
онным стало проведение со-
ревнований по инваспорту.
Стратегическая цель програм-
мы развития КИГМ №23, раз-
работанной на период до 2016
года, - создание жизнеспособ-
ной модели многопрофильного
колледжа как центра доступно-
го непрерывного профессио-
нального образования.

Из всего рассказанного и по-
казанного уфимцев особенно
заинтересовала работа с ребя-
тами, имеющими ограничен-
ные возможности развития, по-
этому состоялся круглый стол,
где гости и хозяева - педагоги
колледжа поговорили о про-
блемах инклюзивного образо-
вания, об экспериментальной
деятельности с детьми, имею-
щими ОВЗ. О работе колледжа
в области инклюзии подробно
рассказала заместитель дирек-
тора колледжа по учебно-про-

Мнение по поводу

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

ля системы столичного образования очень важно
мнение коллег, приезжающих в Москву из различ-
ных регионов России. Наверное, мы уже немного

пригляделись к тому, что делаем в столице, а наши уфимские
коллеги с огромным интересом, с огромнейшим уважением
оценили то, что сегодня происходит в системе образования
Москвы, все те изменения, все те результаты, которые нынче
есть у нашей системы образования. Все сделанное в Москве
вызывает у них желание перенимать наш опыт. Я хочу поблаго-
дарить директора Колледжа индустрии гостеприимства и ме-
неджмента Зою Данилову за ту обстановку, которая была со-
здана во время пребывания наших гостей.

М.Цветаевой, С.Есенина, «Лефортово», Мос-
ковским городским Домом учителя, что для от-
дыхающих ветеранов проводят «Музыкальные
салоны», «Литературные гостиные», творчес-
кие встречи с театральными и музыкальными
деятелями, праздники. Уфимцев порадовало,
что ветераны-педагоги встречаются со студен-
тами колледжа, передают им свой опыт, разго-
варивают о жизни, дают ребятам необходимые
практические советы.

Наблюдали гости за всем происходящим в
колледже, можно сказать, профессионально,
ведь в составе делегации были начальник Уп-
равления образования Уфы Елена Хаффазова,
начальник Ленинского районного отдела обра-
зования Уфы Венера Гафарова, директор лицея
№46 Галина Еремина, ее заместитель Альбина
Ахматнурова и учитель информатики и вычис-
лительной техники лицея Валентина Склянова,
директор уфимской школы №35 Марина Мав-
лютова.

В последний день пребывания в Москве гос-
ти из Уфы весьма подробно ознакомились не-
посредственно с учебным процессом в коллед-
же. Они побывали в аудиториях учебного корпу-
са, библиотеке, посетили швейные мастерские,
мастерскую-лабораторию «Основы зеленого
строительства», ресурсный центр «Индустрия
чистоты», учебную гостиницу. Педагоги коллед-
жа подробно рассказали о том, что колледж был
основан в 1919 году как школа фабрично-завод-
ского ученичества завода «Красный богатырь»

изводственной работе и допол-
нительному профессионально-
му образованию Мунавар Се-
мечева. Мунавар Каюмовна
сразу отметила, что колледж
можно представить как некий
социальный проект. В коллед-
же обучаются 1087 учащихся,
наряду с сохранными обучаю-
щимися тут обучают детей-си-
рот (251 человек), детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов (87
человек). Обучение детей с
ОВЗ колледж ведет с 1993 года
(слабовидящие, слабослыша-
щие, дети с ДЦП), причем в
разные годы число таких детей
было разным, иногда на парал-
лели обучали по две группы, и

их численность доходила до
144 человек.

Дети с ОВЗ в основном за-
нимаются в группах професси-
ональной подготовки, которая
служит одним из методов кор-
рекции психофизического раз-
вития, способствует развитию
положительных личностных ка-
честв и накоплению социально-
го опыта ребенка.

Для эффективного сопро-
вождения обучения таких уча-
щихся в колледже есть психо-
лого-медико-педагогическая
служба (3 социальных педаго-
га, 3 педагога-психолога, 2 сур-
допереводчика и 4 медицинс-
ких работника), задача которой
- создание адаптивной среды,
обеспечивающей интеграцию
детей с ОВЗ в коллектив обуча-
ющихся, мастера производ-
ственного обучения и препода-
ватели, которые работают с та-
кими детьми. В 2011-2012 учеб-

детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, по воз-
рождению устоев нравственно-
сти и формированию толерант-
ной среды колледжа. Колледж
участвует в городской выстав-
ке ремесел и изделий художе-
ственного творчества для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Приоритетность инклюзив-
ного образования, подчеркнула
Мунавар Каюмовна, не означа-
ет отказа от системы специаль-
ного образования. Специаль-
ное образование - основной
ресурс (кадровый, методичес-
кий, практический) для инклю-
зии, и интегрированное (инклю-
зивное) обучение - магистраль-
ный путь для большинства де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Гости из Уфы высоко оце-
нили работу столичного кол-
леджа.

ном году в рамках деятельнос-
ти Всероссийского фонда по-
мощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации,
колледж выиграл грант «Я про-
фессионал», в рамках которого
проводилась работа с детьми-
инвалидами по их социализа-
ции и адаптации в колледже. В
программе развития колледжа
предусмотрена система реали-
зации десяти внутренних про-
ектов, среди них есть и проекты
социальной направленности,
«Школа успеха» - программа
подготовки к самостоятельной
жизни детей-сирот и детей с
ОВЗ, программа совместного
взаимодействия с Богородским
храмом по оказанию помощи
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Мечта - мир будет разгуливать в русских
платках, кокошниках и красивых платьях

придумал вопросы, на-
рисовал в своем вооб-
ражении нашу встречу,

но Сергей Сысоев оказался
очень занятым человеком. Че-
ловек-загадка для меня, ведь я
так и не увидел его вживую -
наше общение состоялось
виртуально, в бескрайних про-
сторах Интернета. Но даже
здесь он проявил свою индиви-
дуальность, креативность и
чувство юмора.

- Сергей, что такое стиль,
что такое вкус, с чем их едят,
как их воспитывать? Суще-
ствует ли, на ваш взгляд, раз-
ница между стилем и вку-
сом?

- Стиль и вкус - это абсолют-
но разные вещи. Стиль - это
фирменный почерк, пристрас-
тие к определенной геометрии
образа, аксессуарам, факту-
рам. Вкус - это же внутренняя

Сергей Сысоев - человек,Сергей Сысоев - человек,Сергей Сысоев - человек,Сергей Сысоев - человек,Сергей Сысоев - человек,
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стиль, но он совершенно без-
вкусный.

- Специфика русского со-
знания такова, что русский
человек не получает удо-
вольствия, если его достиже-
ния не видны окружающим.
Из-за этого русские часто
выглядят аляповато и вызы-
вающе. Как постоянный уча-
стник Недели моды в Москве
что вы думаете по этому по-
воду? Это эхо СССР? Или,
возможно, русская индиви-
дуальность?

- Русский стиль, безусловно,
- это яркость и богатство. Но, к
огромному моему сожалению,
мы пренебрегаем своим искон-
ным стилем, выбирая европей-
ские тренды. Ведь Россия все-
гда славилась своими тканями,
мехами, парчой, головными
уборами. То, о чем вы говори-
те, - следствие убитых техноло-
гий, пренебрежения историей,

строят на них фундамент соб-
ственной экономики. А что мы
видим? Чужие этнические дос-
тижения - флаги, нацио-
нальные принты и природные
фактуры на наших улицах. Нам
не оставили выбора. Наша ин-
дустрия в убитом состоянии.
Зато в магазинах - английские,
итальянские, немецкие, китай-
ские марки. Много вы видите у
нас на улице девушек в кокош-
никах? В роскошных платках?

прибывшим в Италию, в аэро-
порту вместе со штампом в заг-
ранпаспорте, настолько там
все дышит историей и гармони-
ей. Я завидую им, потому что
они сумели сохранить любовь и
уважение к своим руинам и
приобщают к этому весь мир.

- Как воспитать вкус? И
кто может в этом помочь?

- Чтобы воспитать вкус, нуж-
но много читать (классику, со-
временных авторов), ходить в

- На вашем нынешнем уровне вы только
разрабатываете коллекцию или до сих пор
принимаете непосредственное участие в ее
создании?

- Я принимаю участие в создании коллекции
- рисую, моделирую, стою над конструкторами и
швеями, контролируя швы и обработки...

- Что самое трудное в вашей профессии?
- Иметь терпение, не раздражаться из-за не-

достатка квалификации портных, швей-лабо-
рантов.

- Где лучше учиться, чтобы стать похо-
жим на вас?

- Где хотите, хотите - в институте Marangoni,
хотите - в SaintMartin, хотите - в ParsonsNew-
School, хотите - в Антверпене, или Барселоне,
или у меня в школе. Только учитесь - не прогули-
вайте занятия, не употребляйте всякую гадость
и не тратьте время на то, что у вас забирает
силы. Сфокусируйтесь на цели и идите к ней. И
благословит вас Бог!

- Ваш совет начинающим дизайнерам.
- На этой большой планете есть только ваше

место. Где оно? В небольшой хай-тек-студии
или на производстве масс-маркета, в России
или Китае, в студии спортивной марки или в са-
лоне вечернего платья. Прислушайтесь к себе и
к этому миру и найдите его - свое, и только свое,
место. С уважением Сергей Сысоев.

С модельером общался в виртуальномС модельером общался в виртуальномС модельером общался в виртуальномС модельером общался в виртуальномС модельером общался в виртуальном
пространстве пространстве пространстве пространстве пространстве Николай СОКОЛОВНиколай СОКОЛОВНиколай СОКОЛОВНиколай СОКОЛОВНиколай СОКОЛОВ

В красном? Я мечтаю о том,
чтобы Россия научилась це-
нить то богатство, которое у
нас есть, и увидеть, как весь
мир разгуливает в русских
платках, кокошниках и краси-
вых платьях.

- Наверняка вы много путе-
шествуете. Как вы думаете,
где люди более стильно оде-
ваются, а где создают более
стильную одежду? Или это
одно и то же место?

- Мне кажется, есть един-
ственное место на планете, где
даже помойка провоцирует же-
лание быть всегда стильно оде-
тым, - это Италия. Там все ды-
шит модой и красотой. Я недав-
но вместе с сыном смотрел
фильм «Пиноккио» на итальян-
ском языке. Это удивительно.
Вокруг бедность, зима, персо-
нажи одеты в газеты, обвязан-
ные веревками. Но это смот-
рится волшебно красиво. Это
настоящее искусство, природа
красоты. Мне кажется, что чув-
ство вкуса вручается туристам,

музеи, смотреть великие по-
лотна, анализировать, наблю-
дать, смотреть великие филь-
мы, любоваться природой в ти-
шине, познавать гармонию ми-
роздания, учиться понимать
природные краски. Помочь мо-
гут учителя и огромное жела-
ние обрести вкус.

- А что такое безвкусица?
- Безвкусица - это поверхно-

стность, легкомыслие, ветре-
ность. Нежелание меняться.
Внутренняя глухота и слепота.
Концентрация на собственном
«я». Самоуверенность. Убеж-
денность в собственной право-
те. Категоричность. Люди даже
не подозревают, насколько это
некрасиво!

- Может ли красивая
одежда изменить внутрен-
нее состояние человека?

- Я убежден, что да. И у меня
много примеров, подтверждаю-
щих это правило. Это как у Ми-
хаила Чехова - от формы к чув-
ству. Найдя свой стиль в одеж-
де, женщина обозначает свой

гармония, чувствительность к
колористике, абсолютное зна-
ние и понимание сильных и
слабых сторон внешности, уме-
ние органично вписать себя в
пространство и сказать о себе,
сохраняя молчание, только хо-
рошее. Это я называю вкусом.
Заметьте, что вкус может быть
стильным, а стиль может быть
и безвкусным. Вот возьмем, к
примеру, Анастасию Волочко-
ву. У нее есть свой фирменный

неуважения к традициям. Мы
сейчас только начинаем об
этом говорить. Лет через сто,
дай бог, к нам вернется наша
когда-то мощная мануфактура
и модная индустрия, если, ко-
нечно, мы будем ее любовно
взращивать, давать субсидии
дизайнерам, помогать им в на-
логообложении. Посмотрите
на коллекции итальянцев, ази-
атов, англичан, они не убивали
свои производства, сейчас они

стиль в жизни. Расставляет приоритеты и выби-
рает цели. Ее начинают слышать и к ней прислу-
шиваются. Вот что делает правильная одежда!

- Где вы учились творить и создавать?
- Я и до сих пор учусь творить и создавать. К

этому моему жизненному пути причастным счи-
таю в первую очередь Вячеслава Зайцева.

- Я узнал, что ваш любимый материал -
трикотаж, почему?

- Потому что он пластичный и бесконечный
для творчества.

- Что вас вдохновляет? И где искать вдох-
новения начинающим модельерам и дизай-
нерам?

- Начинающим модельерам и дизайнерам
нужно прочитать книгу Пола Смита «Вы можете
найти вдохновение во всем, что вас окружает, а
если нет - посмотрите еще раз» и прийти ко мне
на курс в «Модную школу», которую я начал в
январе на базе колледжа легкой промышленно-
сти №5. Я помогу вам трансформировать ваше
вдохновение в конкретные коллекции для конк-
ретных людей. Лично я вдохновляюсь своими
клиентками, пониманием того, что будет их ук-
рашать в этом сезоне или в следующем.

- Вы берете к себе учеников?
- Беру. Вот поэтому даже школу специальную

решил сделать.
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о исполнение приказа Де-
партамента образования
города Москвы от

23 июля 2012 года №527 «О ре-
организации государственных
бюджетных учреждений Депар-
тамента образования города
Москвы» проведена реоргани-
зация путем слияния Государ-
ственного бюджетного научного
учреждения города Москвы
«Научно-исследовательский ин-
ститут инновационных страте-
гий развития общего образова-
ния» (НИИСРО), Государствен-
ного бюджетного научного уч-
реждения города Москвы «На-
учно-исследовательский инсти-
тут развития профессионально-
го образования» (НИИРПО) и
Государственного бюджетного
научного учреждения города
Москвы «Научно-исследова-
тельский институт дошкольного
образования имени А.В.Запо-
рожца» (НИИДО). Правопреем-
ником указанных учреждений по
всем правам и обязательствам
стало Государственное бюд-
жетное научное учреждение
«Московский институт разви-
тия образования», которое за-
регистрировано 11 января 2013
года Межрайонной ИФНС Рос-
сии №46 по г. Москве. Дирек-
тор МИРО - профессор, док-
тор исторических наук Мария
Лазутова.

21 января 2013 года в ходе
пресс-конференции «Иннова-
ции в образовательном процес-
се» директор Московского ин-
ститута развития образования
(МИРО) Мария Лазутова проин-
формировала представителей
СМИ об основных направлениях
деятельности вновь созданного
института. Мария Николаевна
отметила несколько основных
направлений деятельности ин-
ститута:

- анализ и координация науч-
ных исследований и инноваций
в образовании;

- научные проблемы прогноз-
ных исследований в образова-
нии;

- координация научно-иссле-
довательских разработок по
приоритетным направлениям
дошкольного, общего, профес-
сионального образования (выс-
шего профессионального, сред-
него профессионального и не-
прерывного профессионального
образования).

Три тысячи студентовТри тысячи студентовТри тысячи студентовТри тысячи студентовТри тысячи студентов
московских вузов, в томмосковских вузов, в томмосковских вузов, в томмосковских вузов, в томмосковских вузов, в том
числе подведомственныхчисле подведомственныхчисле подведомственныхчисле подведомственныхчисле подведомственных
Департаменту образования,Департаменту образования,Департаменту образования,Департаменту образования,Департаменту образования,
провели День российскогопровели День российскогопровели День российскогопровели День российскогопровели День российского
студенчества в Москве -студенчества в Москве -студенчества в Москве -студенчества в Москве -студенчества в Москве -
Татьянин день на ГУМ-каткеТатьянин день на ГУМ-каткеТатьянин день на ГУМ-каткеТатьянин день на ГУМ-каткеТатьянин день на ГУМ-катке
на Красной площади.на Красной площади.на Красной площади.на Красной площади.на Красной площади.

12 дня до полуночи на
катке на главной площа-
ди столицы звучали му-

зыка и смех. Студентам пред-
ложили 10 сеансов катания,
каждый из которых был посвя-
щен определенному виду доб-
ровольческой деятельности:
«Волонтеры против стихии»,
«Спортивные волонтеры», «Во-
лонтеры против хулиганства на
дорогах». Праздник собрал
лучших студентов Москвы, до-
бившихся достижений в науч-
ной, культурной, волонтерской,
творческой, социальной, пред-
принимательской и других ви-
дах деятельности. «Сегодня в
Москве 257 вузов, - отметила

В столице в тестовом режиме заработалиВ столице в тестовом режиме заработалиВ столице в тестовом режиме заработалиВ столице в тестовом режиме заработалиВ столице в тестовом режиме заработали
порталы «Открытые данные»порталы «Открытые данные»порталы «Открытые данные»порталы «Открытые данные»порталы «Открытые данные»
иииии «Электронный атлас». Как рассказал«Электронный атлас». Как рассказал«Электронный атлас». Как рассказал«Электронный атлас». Как рассказал«Электронный атлас». Как рассказал
нанананана заседании правительства руководительзаседании правительства руководительзаседании правительства руководительзаседании правительства руководительзаседании правительства руководитель
Департамента информационныхДепартамента информационныхДепартамента информационныхДепартамента информационныхДепартамента информационных
технологий Артем Ермолаев, порталытехнологий Артем Ермолаев, порталытехнологий Артем Ермолаев, порталытехнологий Артем Ермолаев, порталытехнологий Артем Ермолаев, порталы
планируется запустить в рабочем режимепланируется запустить в рабочем режимепланируется запустить в рабочем режимепланируется запустить в рабочем режимепланируется запустить в рабочем режиме
через два-три месяца.через два-три месяца.через два-три месяца.через два-три месяца.через два-три месяца.

Артем ЕРМОЛАЕВ, министр ПравительстваАртем ЕРМОЛАЕВ, министр ПравительстваАртем ЕРМОЛАЕВ, министр ПравительстваАртем ЕРМОЛАЕВ, министр ПравительстваАртем ЕРМОЛАЕВ, министр Правительства
Москвы, руководитель ДепартаментаМосквы, руководитель ДепартаментаМосквы, руководитель ДепартаментаМосквы, руководитель ДепартаментаМосквы, руководитель Департамента
информационных технологий:информационных технологий:информационных технологий:информационных технологий:информационных технологий:

ак исторически сложилось, что ин-
формация о городских объектах
была чуть ли не самой закрытой

информацией. У простого москвича, для того
чтобы узнать, что полезного и интересного
есть у него в районе и микрорайоне, было два
пути: либо ногами обойти каждую дверь в рай-
оне, либо часы проводить в Интернете в поис-
ках сайтов каких-нибудь госучреждений, что
не всегда приводило к результату. В результа-
те итог был достаточно плачевный. Памятуя,
что в 16 утвержденных государственных про-
граммах Москвы одна из целей - обеспечение
доступности услуг, при закрытости информа-
ции, где их можно получить, в каких объектах,
это стало достаточно большой проблемой.
Именно поэтому, исполняя поручение мэра
Москвы, мы всей дружной командой органов
исполнительной власти начали работу над
проектами «Открытые данные», где суть и за-
дача была обеспечить доступность данных, ко-
торые находятся в наших ведомственных ин-
формационных системах, причем сделать это
не только для нас, чиновников, но в первую
очередь для граждан, чтобы они могли об этих
объектах узнать.

Мы руководствовались такими основными
принципами: данные должны быть, естествен-
но, открытыми, доступными, должны быть
представлены в сервисном виде как минимум
в трех ипостасях - в табличном виде, картогра-
фическом и, что самое главное, машиночита-
емом. «Машиночитаемом» означает, что дан-
ные могут интерпретироваться любым компь-
ютером без помощи человека, что позволяет
любому пользователю сделать то приложение,
которое удобно ему для изучения этих данных.
Это действительно большое подспорье IT-биз-
несу, IT-стартапам, которые мы в том числе
активно поддерживаем в Москве, считаем, что
это даст новый импульс для развития IT-бизне-
са. Для нас же это даст серьезную экономию
бюджета, потому что нам не надо будет созда-
вать большое количество приложений за счет
бюджетных средств, мы сможем использовать
те наработки, которые сделает рынок.

Все данные представлены на портале «От-
крытые данные» data.mos.ru. Мы постарались
сделать этот портал достаточно простым и по-
нятным в использовании. Все данные, а имен-
но порядка 130 информационных слоев, раз-
биты по 17 категориям, их можно увидеть в
трех видах. Самое главное, что организован
легкий доступ к таким социально полезным
приложением, как информационные слои о те-
атрах Москвы, о катках Москвы, что, мы счита-
ем, будет достаточно популярным и наиболее
востребованным. Кроме этого, у любого
пользователя портала есть возможность об-
ратной связи, то есть возможность информи-
ровать нас, что данные именно по этому
объекту не совсем корректны и нужно их видо-
изменять.

Вообще открытие данных - это мировой
тренд, лидирующие страны в области разви-
тия информационных технологий активно

этим занимаются. Более того,
существуют международные
каталоги, в которых представ-
лены интернет-ресурсы, где
город и страна представляют
свои открытые данные. Ис-
кренне рад тому, что Москва
будет первым российским ре-
гионом, который на междуна-
родной арене в этом каталоге
представит свои информаци-
онные ресурсы и открытые
данные. Тем самим мы теперь
вместе со всем миром нахо-
димся в этом каталоге, что до-
статочно приятно.

Так как данных становится
все больше и больше, для
того чтобы можно было их
воспринимать более удобно,
была создана геоинформаци-
онная система «Электронный
атлас», которая позволяет на
картографической основе ви-
деть сразу несколько инфор-
мационных слоев и тем са-
мым проводить не только про-
странственный анализ, но и
визуальный, чтобы можно
было понять, что же есть в том
или ином районе. Причем са-
мое интересное, что эта гео-
информационная система ра-
ботает с несколькими слоями
- с открытыми данными, дан-
ными внутреннего пользова-
ния и даже конфиденциаль-
ными данными. Публичный
же контур реализован только
в «Электронном атласе». Что
это такое? Это говорит о том,
что мы с жителем работаем с
одними и теми же данными,
означает, что мы наконец-
таки уравнялись и находимся
в одном времяисчислении, ле-
тоисчислении и, самое глав-
ное, в одних и тех же коорди-
натах. Это означает, что,
строя тот же детский сад, по-
ликлинику или больницу, мы
говорим об одном и том же
микрорайоне, который видит
и житель.

Если говорить, собственно
говоря, об этом открытом ре-
сурсе «Электронный атлас»,
все те же самые слои здесь
представлены, как и на порта-
ле «Открытые данные», то
есть это просто географичес-
кое представление на карте, и
каждый пользователь может
проложить маршрут, посмот-
реть сразу несколько объек-
тов, которые есть в его райо-
не, микрорайоне, и тем самым
выбрать тот район, который
ему был бы интересен.

Главный момент состоит в
том, что ресурсом будут
пользоваться не только моск-
вичи, но и органы исполни-
тельной власти. Я надеюсь,
что это нам позволит быть бо-
лее слаженными при приня-
тии тех или иных решений,
особенно при обсуждении
прокладки тех или иных трасс
или маршрутов.

руководитель Департамента
семейной и молодежной поли-
тики Юлия Гримальская. - В них
учится около миллиона чело-
век, это очень большая армия -
наш интеллектуальный потен-
циал, самая творческая и ак-
тивная молодежь. Наш празд-
ник прошел под девизом «Я во-
лонтер! Мне нравится!». В сто-
лице уже более 100 тысяч во-
лонтеров. Мэр Москвы Сергей
Собянин поддержал инициати-
ву молодежи и объявил 2013
год в Москве Годом волонте-
ра». Кстати, волонтеры приня-
ли самое активное участие в
организации Татьяниного дня
на Красной площади - они по-
могали гостям на входе, прово-
жали в раздевалки, где выда-
вали коньки.

В Татьянин день студенты
смогли не только бесплатно
посетить каток, но и стать уча-
стниками праздничной про-
граммы, многие получили по-
дарки, участвуя в веселых кон-

курсах и эстафетах. На сцене
ГУМ-катка выступили Ирина
Дубцова, Родион Газманов,
группы «Краски» и «Демо», а
также лучшие творческие и
спортивные студенческие кол-
лективы московских вузов и
колледжей. Кроме того, состо-
ялись соревнования двух ко-
манд лучших игроков Москов-
ской студенческой хоккейной
лиги. Хоккеисты показали на-
стоящий мастер-класс и про-
демонстрировали высокую
техничность, мгновенную ре-
акцию и невероятную ловкость
в традиционных конкурсах
«взрослого хоккея» - эстафе-
та-змейка, буллит, броски на
точность, круг на скорость.

Студентов поздравили с
праздником представители
Правительства Москвы и феде-
ральных органов власти, депу-
таты Московской городской
Думы, ректоры вузов, извест-
ные спортсмены, деятели куль-
туры.

Мария Лазутова подчеркнула
необходимость непрерывности
и комплексности научных иссле-
дований с опорой при этом на
ученых системы дошкольного,
общего и профессионального
образования. Соединение науки
и практики - самый результатив-
ный процесс, когда научные раз-
работки апробируются в образо-
вательных учреждениях. Необ-
ходимо сделать так, чтобы уче-
ные-практики были главными
экспертами в выборе тематики
научных исследований, в оценке
научных проектов и их эксперти-

тельных услуг потребностям ди-
намично развивающейся соци-
ально-экономической сферы
Москвы;

- создание экспертных объе-
динений в образовательной
сфере за счет привлечения уче-
ных, которые работают в систе-
ме дошкольного и общего обра-
зования, которые глубоко знают
и понимают проблемы науки и
практики и непосредственно ре-
ализуют свои научные разра-
ботки в повседневной практике.

В МИРО сегодня решают воп-
рос о создании специализиро-

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Все карты открыты,
все данные доступны

Работа над ошибками

В выпуске «Учительской газеты» №5 (10450) от 29 января 2013 года вышла
статья «Формируем адекватную самооценку уже в первом классе» учителей на-
чальных классов школы №1383 Галины Сокуренко и Ольги Коноваловой. К со-
жалению, вместо №1383 в газете был напечатан №138. Приносим свои извине-
ния авторам за техническую ошибку.

Студенты вышли на каток

О создании Московского
института развития
образования (МИРО)

зе. Это будет главной задачей
МИРО.

Новый институт не ставит
цели заниматься фундамен-
тальными научными исследова-
ниями. Для этого есть РАО,
ФИРО, федеральные универси-
теты и вузы. Основная цель
МИРО - оказание помощи педа-
гогической науке в ее стремле-
нии стать прикладной и отвеча-
ющей современным реалиям
московского образования.

Задачами института в насто-
ящее время будут:

- научное, методологическое
и организационное сопровожде-
ние государственных программ
города Москвы в области обра-
зования;

- научное обеспечение взаи-
модействия и интеграции всех
уровней образования, включая
планирование и разработку под-
держивающих мероприятий и
событий;

- объективная инвентариза-
ция и объединение действующих
в столице научных школ в систе-
ме дошкольного, общего и про-
фессионального образования
для повышения эффективности
системы образования, поиска
возможностей и путей развития
московского образования;

- проведение научного анали-
за и мониторинга уровня и соот-
ветствия качества образова-

ванных центров, которые на ос-
нове интегрированного подхо-
да, используя возможности су-
ществующих структур и подве-
домственных организаций Де-
партамента образования, будут:

- помогать организовывать
деятельность информационных
и дискуссионных площадок в
формате постоянно действую-
щих научных семинаров, науч-
ных и методических конферен-
ций;

- создавать научные площад-
ки на базе ведущих образова-
тельных учреждений.

Московский институт разви-
тия образования призван стать
ведущим научным учреждени-
ем, специалисты которого будут
оказывать соответствующую
научно-методическую помощь
органам исполнительной влас-
ти, образовательным организа-
циям в практическом примене-
нии ими результатов исследова-
ния и разработок института,
подготовку материалов для при-
нятия эффективных управлен-
ческих решений в системе мос-
ковского образования.

Институт станет координато-
ром всей научной работы, ори-
ентированной на развитие сис-
темы образования Москвы, ко-
торая осуществляется исследо-
вательскими и образовательны-
ми организациями столицы.
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В школе имениВ школе имениВ школе имениВ школе имениВ школе имени
В.Талалихина №480В.Талалихина №480В.Талалихина №480В.Талалихина №480В.Талалихина №480
состоялся традиционныйсостоялся традиционныйсостоялся традиционныйсостоялся традиционныйсостоялся традиционный
молодежный фестивальмолодежный фестивальмолодежный фестивальмолодежный фестивальмолодежный фестиваль
«Дружбовидение»,«Дружбовидение»,«Дружбовидение»,«Дружбовидение»,«Дружбовидение»,
ввввв котором приняли участиекотором приняли участиекотором приняли участиекотором приняли участиекотором приняли участие
ассоциированные школыассоциированные школыассоциированные школыассоциированные школыассоциированные школы
ЮНЕСКО («Москва»).ЮНЕСКО («Москва»).ЮНЕСКО («Москва»).ЮНЕСКО («Москва»).ЮНЕСКО («Москва»).

ружбовидение» -
это фестиваль
детского творче-

ства, в основе которого лежит
соревнование между юными
исполнителями, их музыкаль-
ными номерами и творческими
работами. Каждый конкурсант
представляет страну, культур-
ное наследие которой находит-
ся под охраной ЮНЕСКО. На
конкурс выставляют музыкаль-
ный номер, видеоролик и твор-
ческую работу.

Призовые места определя-
ют в номинациях «Лучшая
творческая работа», «Лучший
видеоролик», «Лучшее испол-
нение песни страны», «Луч-
ший костюм», «Лучшее танце-
вальное сопровождение но-
мера», «Лучшее представле-
ние национальной культуры»,
«Приз зрительских симпатий»
и в абсолютной номинации
«Победитель молодежного
фестиваля «Дружбовидение-
2013».

Гостями ММФ «Дружбови-
дение» ежегодно становятся
представители Департамента
образования, Центрального
окружного управления обра-
зования, окружного методи-
ческого центра ЦОУО, Мос-
ковской городской Думы, пре-
фектуры Центрального окру-
га, управы Таганского района,
региональный координатор
ПАШ ЮНЕСКО Москвы, пред-
ставители различных СМИ.

В 2010 году на ММФ «Друж-
бовидение» выступили твор-
ческие коллективы от 29 школ,
в 2011-м - от 40 школ, в 2012-м
- от 43 школ. В 2013 году в фе-
стивале приняли участие 42

С 1С 1С 1С 1С 1 января 2013 года большинствоянваря 2013 года большинствоянваря 2013 года большинствоянваря 2013 года большинствоянваря 2013 года большинство
дошкольных образовательных учрежденийдошкольных образовательных учрежденийдошкольных образовательных учрежденийдошкольных образовательных учрежденийдошкольных образовательных учреждений
ВАО перешло на новую форму организацииВАО перешло на новую форму организацииВАО перешло на новую форму организацииВАО перешло на новую форму организацииВАО перешло на новую форму организации
питания - комплексную услугу, которуюпитания - комплексную услугу, которуюпитания - комплексную услугу, которуюпитания - комплексную услугу, которуюпитания - комплексную услугу, которую
ввввв соответствии с государственнымсоответствии с государственнымсоответствии с государственнымсоответствии с государственнымсоответствии с государственным
контрактом оказывает ООО «ВИТО-1». Надоконтрактом оказывает ООО «ВИТО-1». Надоконтрактом оказывает ООО «ВИТО-1». Надоконтрактом оказывает ООО «ВИТО-1». Надоконтрактом оказывает ООО «ВИТО-1». Надо
отметить, что все повара, работающиеотметить, что все повара, работающиеотметить, что все повара, работающиеотметить, что все повара, работающиеотметить, что все повара, работающие
ввввв детских садах округа, стали работникамидетских садах округа, стали работникамидетских садах округа, стали работникамидетских садах округа, стали работникамидетских садах округа, стали работниками
этой фирмы.этой фирмы.этой фирмы.этой фирмы.этой фирмы.

о инициативе начальника Восточного ок-
ружного управления образования Татья-
ны Банчуковой и руководителя ООО

«ВИТО-1» Натальи Гребенщиковой в Центре
творчества им. А.В.Косарева 16 января 2013
года состоялось первое совместное совещание
работников пищеблоков и сотрудников ДОУ,
ответственных за питание.

Целью проведения такого масштабного ме-
роприятия, в работе которого приняли участие

Лишь каждый
третий ученик смог
выполнить задание

ри проведении тестирования в рам-
ках государственной аккредитации
в НОУ «Школа «Современное об-

разование» процент обучающихся, вы-
полнивших задания базового уровня под-
готовки по математике, составил 33%, со-
общил начальник Управления государ-
ственного надзора и контроля в сфере об-
разования Департамента образования
Сергей Горбун.

На основании заявления о государ-
ственной аккредитации образовательно-
го учреждения «Школа «Современное
образование» комиссия по государствен-
ной аккредитации провела экспертизу
соответствия содержания и качества под-
готовки обучающихся и выпускников фе-
деральным государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС). В результа-
те по итогам экспертизы комиссия сдела-
ла выводы о том, что содержание и каче-
ство подготовки обучающихся и выпуск-
ников по представленным к государ-
ственной аккредитации образователь-
ным программам соответствуют требова-
ниям ФГОС (ГОС) общего образования.
Показатели деятельности образователь-
ного учреждения соответствуют показа-
телям деятельности, необходимым для
установления государственного статуса
по типу «общеобразовательное учрежде-
ние», виду «средняя общеобразователь-
ная школа».

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Школы ЮНЕСКО

школы - участницы проекта ас-
социированных школ ЮНЕСКО
Москвы, а также воспитанники
Мытищинского детского дома-
школы музыкального воспита-
ния.

Параллельно фестивалю 75
школ Москвы (из них 34 имеют
сертификат ЮНЕСКО, 41 - ак-
тивные участники проекта) от-
читались о работе в 2012 году.
Школы работают по основным
направлениям проекта: рас-
пространение информации об
ООН и ЮНЕСКО; права чело-
века, права ребенка, демокра-
тия, толерантность; изучение
всемирного культурного и при-
родного наследия; экология и

охрана окружающей среды; об-
разование в целях устойчивого
развития; международное со-
трудничество.

В сети московских школ
ЮНЕСКО уже сложилась сис-
тема общих дел, это:

- Московская городская дис-
танционная олимпиада «ООН и
мы» (Московская международ-
ная гимназия);

- Международные достоев-
ские чтения (школа с этно-
культурным русским компо-
нентом образования №1148
имени Ф.М. Достоевского);

- Московская международ-
ная молодежная модель ООН
(Московская международная
гимназия);

- Московский молодежный
фестиваль «Дружбовидение»
(школа №480 имени В.Талали-
хина);

- Городская гуманитарная
конференция научно-исследо-
вательских работ учащихся
«Грибоедовские чтения» (гим-
назия №1529);

- Дистанционная олимпиада
АШ ЮНЕСКО региона Москва
«Великие реки мира» (школа
№1411 с углубленным изуче-
нием английского языка);

- Московская городская на-
учно-практическая конферен-
ция (с международным участи-
ем) «Языкознание для всех»
(гимназия №1541);

- Молодежный форум «День
ЮНЕСКО» (школа №1306 -
«Школа молодых политиков»);

- Московская ежегодная ма-
тематическая олимпиада на
английском языке (Московская
международная гимназия);

- интернет-игра «Наше дос-
тояние», посвященная Всемир-

ному природному и культурно-
му наследию ЮНЕСКО (ЦО
№654 имени А.Д.Фридмана);

- экологический марафон
«Друзья планеты» (№1414 с
углубленным изучением анг-
лийского языка);

- Детская городская конфе-
ренция лидеров движения
САШ ЮНЕСКО региона Моск-
ва (школа №1411 с углублен-
ным изучением английского
языка).

Каждый год поступают пред-
ложения от школ включить но-
вые традиции в план общереги-
ональных мероприятий, но сна-
чала они сами должны опробо-
вать эти интересные дела у
себя в школе и в школах окру-
га. Так, в 2012 году по инициа-
тиве школы №2072 появилось
новое мероприятие «Ступень к
успеху» - фестиваль-смотр
творческих способностей уча-
щихся, гимназия №1504 иници-
ировала межшкольный проект
«Театральный марафон», а
Центр образования №654 име-

ни А.Фридмана выступил с
предложением провести Все-
российский видеоконкурс со-
циальной рекламы экологичес-
кой тематики «ЭкоШот» среди
учебных заведений - участни-
ков ПАШ ЮНЕСКО.

Отличительной особеннос-
тью сети школ Московского ре-
гиона стала работа по социали-
зации подростков и детских об-
щественных объединений.
Основные направления такой
работы определяют во время
проведения лидерских смен-
выездов. К технологиям социа-
лизации подростков в деятель-
ности московских школ
ЮНЕСКО можно отнести ак-

тивное использование ИКТ и
проведение видеоконферен-
ций, разработка системы
школьного правительства в
рамках детского ученического
самоуправления, участие в му-
зейной деятельности, развитие
творческой инициативы лично-
сти учащихся и коллективного
творческого дела, социальное
проектирование, реализацию
экологических программ и про-
ектов ЮНЕСКО, проведение
интеллектуальных ролевых игр
и проектов.

Раз в четверть проходят
встречи-семинары по обмену
опытом школьных координато-
ров, в 2012 году на семинарах
был представлен опыт таких
школ, как №480, 654, 1148,
1306, 1411, 1504, 1529, и Мос-
ковская международная гимна-
зия. По заданию Национально-
го совета московские школы
работали по установлению свя-
зи с кафедрами ЮНЕСКО сто-
личных вузов, а также с инсти-
тутом ЮНЕСКО по информаци-

го штаб-квартирой и Национальным советом, в
2012 году представители этих школ приняли
участие в организации и проведении Междуна-
родного дня джаза, в IV Молодежном форуме
наследия ЮНЕСКО в Испании, Международном
молодежном форуме «Вода и всемирное насле-
дие» в «Орленке», в V Международной конфе-
ренции ассоциированных школ ЮНЕСКО и
VIII Окружном молодежном экологическом фо-
руме в Ханты-Мансийске.

Школы региона активно радуются возможно-
стям укрепления связей между регионами. В
этом году появился проект РГО «Школьные экс-
педиции к объектам наследия ЮНЕСКО в Рос-
сии», который объединяет 21 регион. Этот про-
ект мы проводим совместно с некоммерческим
фондом НООСФЕРА на грант, выделенный Гео-
графическим обществом России. Уже состоя-
лись детские экспедиции к Ленским столбам, к
Псковскому кремлю, в Новый Иерусалим, ожи-
даются экспедиции в Карелию и на Валаам.

В этом году успешно разрешилась и ситуация
с сертификацией московских школ - достойных
участниц проекта. На Национальном совете в
Ханты-Мансийске региональному координатору
региона Москва Нине Овчинниковой были вру-
чены сертификаты еще четырем школам, актив-
но работающим в проекте в течение длительно-
го времени.

онным технологиям в образовании (ИИТО
ЮНЕСКО). В год празднования 300-летия со дня
рождения М.В.Ломоносова в Москве состоялся
конкурс школьных газет в электронном виде.

Традиционной становится и космическая неде-
ля, во время которой в этом году по инициативе
регионального координатора региона Башкорто-
стан Людмилы Богуславской состоялся телемост,
посвященный проблемам международного со-
трудничества в космосе, в котором приняли ак-
тивное участие и космонавты, и журналисты, и
учащиеся московских и питерских школ.

Совместно с кафедрами ЮНЕСКО МИОО
московские школы традиционно проводят День
родного языка, а для преподавателей в этом
году был объявлен конкурс на лучшую разра-
ботку этого дня в школе.

Школы московского региона стараются не
пропустить ни одного мероприятия, объявленно-

Питание - в центре внимания
более 500 человек, стало об-
суждение проблем и вопросов,
возникающих в процессе ис-
полнения нового государ-
ственного контракта по обес-
печению питания дошкольни-
ков.

Надо отметить, что обсужда-
емые вопросы по совместной
деятельности волновали как
заказчиков, так и исполните-
лей госконтракта. В зале не
было пассивных слушателей:
этот важный вопрос волновал
всех! Разговор продолжался
более 2 часов, но даже этого
времени не хватило на обсуж-

дение качества работы, в основе
которой лежит взаимопонимание
между партнерами.

В адрес президиума поступило
большое количество записок с воп-
росами и о санитарных требованиях
к оборудованию пищеблоков, и о
приготовлении пищи, особенностях
ведения отчетной документации и
правилах ее заполнения. На боль-
шинство из них сразу были даны
профессиональные и четкие отве-
ты, а возникающие в процессе со-
вместной деятельности вопросы
было решено адресовать в управле-
ние образования на электронный
адрес povarvouo@mail.ru.
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Владимир МЕДИНСКИЙ,Владимир МЕДИНСКИЙ,Владимир МЕДИНСКИЙ,Владимир МЕДИНСКИЙ,Владимир МЕДИНСКИЙ,
министр культуры РФ:министр культуры РФ:министр культуры РФ:министр культуры РФ:министр культуры РФ:

очень люблю кино и сейчас стара-
юсь не пропускать в силу работы и в
силу личного интереса киноновин-

ки, в первую очередь российские, в свое время я
даже собирал исторические фильмы всех вре-
мен и народов. Тяжело назвать фильм, который
тебя «перепахал», но такие фильмы были.

На самом деле кинофакультативы такого
рода были и есть в некоторых школах, в мос-
ковских - точно. Эти занятия пользуются у уче-
ников большой популярностью. Во Франции в
большинстве школ это полуобязательный урок.
Мы обсуждали с министром культуры Франции
вопрос авторских прав, так она удивленно ска-
зала, что у них есть даже специальная законо-
дательная норма, которая предполагает осво-
бождение от любых сборов тех французских
фильмов, которые подлежат разбору в процес-
се преподавания в школах, где этим занимают-
ся многие-многие годы. Тот огромный вес, кото-
рый французский кинематограф имеет в мире
и успешно противостоит голливудскому в своей
стране, говорит, что у французов хороший вкус
в этом отношении.

Наш список 100 фильмов не список лучших
фильмов, это не русский «Оскар», это срез
кино как важнейшей части современной куль-
туры и, наверное, одного из важнейших ис-
кусств. Нам хочется, чтобы школьник получил
представление о том, как это искусство жило и
развивалось. Поэтому в списке есть фильмы,
которые сам ребенок никогда смотреть не бу-
дет, потому что ему нужно объяснять, что в этом
фильме было новаторского, что в нем было аб-
солютно гениального, почему этот наш, отече-
ственный фильм был «Аватаром» своего вре-
мени. «Броненосец «Потемкин», «Аэлита»,
«Андрей Рублев», «Иди и смотри», признанный
лучшим фильмом о войне Британской энцикло-
педией, - очень непростые фильмы, но знать и
понимать их, а главное - понимать ту эпоху, мне
кажется, школьникам было бы очень полезно.

Кинофакультатив не курс для 5-6-х классов,
наверное, начинать его надо с какого-то юного
возраста, а завершать в старшем школьном
возрасте. Естественно, одним будут показаны
«Морозко» и «Марья-искусница», а другим -
фильм «Мечта» Михаила Ромма 1941 года. Ка-
кая будет разбивка, какие фильмы будут пред-
назначены для тех или иных возрастов, решит
Министерство образования и науки РФ. Я ска-
жу, что сто процентов этого списка интересны
не только с точки зрения искусствоведения и
культуры, но и с точки зрения сопряжения с
русским языком, литературой, историей. Мне
кажется, что в отличие от литературы кинофа-
культатив как раз интересен тем, что это воз-
можность классу или классам вместе посмот-
реть кино. Просмотр - вещь эмоциональная,
есть разница в просмотре дома по видео и в
кинотеатре, во втором случае еще есть возмож-
ность обсудить увиденное и получить объясне-
ние этому кино. В этом колоссальный выигрыш
потенциально этого курса. Я вспомнил, как мы
всем классом когда-то организованно за 25
копеек (столько стоил билет) ходили на фильм
«Чучело» и потом специально оставались пос-
ле уроков, потому что всем было интересно
обсудить этот фильм.

Идея о создании списка 100 фильмов для
школьного факультатива прозвучала несколь-
ко месяцев назад на одном из круглых столов в
рамках Московского международного кинофе-
стиваля. После этого мы стали действовать
следующим образом: сначала идеи собирали в

Интернете методом открытого голо-
сования на сайтах популярных элект-
ронных ресурсов, всем желающим
было предложено назвать три отече-
ственных и три иностранных фильма,
которые бы зрители хотели показать
своим детям в школе. Затем из этого
огромнейшего списка мы выбрали
верхнюю часть, по-моему, это было
около 300 фильмов, и передали этот
список экспертам. Эксперты пред-
ставляли несколько организаций, ко-
торые всю жизнь занимаются киноис-
кусством. Это был не только ВГИК, но
и Санкт-Петербургский государ-
ственный университет кино и телеви-
дения, Российский институт культуро-
логии, Институт истории искусств,
Госфильмофонд России, Союз кине-
матографистов России. По итогам от-
бора, прошедшего в достаточно на-
пряженных творческих дискуссиях,
мы составили проект списка филь-
мов, который передали в Министер-
ство образования и науки РФ. Это
проект 100 отечественных фильмов,
который, по мнению экспертов Мини-
стерства культуры РФ, целесообраз-
но в рамках факультатива показы-
вать, объяснять, преподавать школь-
никам. Авторские права на все эти
фильмы практически приобретены.
Список 100 иностранных фильмов мы
пока не рассматривали.

Окончательно все решения по тех-
нологии, как это будут делать, в ка-
ком формате, будет определять Ми-
нистерство образования и науки РФ,
которое эту идею изначально поддер-
жало, которое будет делать с этим
списком все то, что посчитает целесо-
образным.

Этот список окончательный в вер-
сии Министерства культуры РФ, по-
чему он заканчивается на фильмах
90-х годов прошлого столетия, воп-
рос не к Министерству культуры РФ, а
к огромному количеству тех экспер-
тов, которые приняли такое решение,
и к 40 тысячам человек, которые про-
голосовали за эти фильмы на сайтах.
40 тысяч голосов сформировали на-
стоящий народный список. Почему
такой список, а не иной, я могу объяс-
нить только одним - великое видится
на расстоянии, возможно, со време-
нем современные фильмы 2000-х го-
дов будут включены в этот список.
Почему большинство фильмов в
списке советского времени? Я ду-
маю, большая часть эпохи самого мо-
лодого искусства кино была охвачена
советским киноискусством, поэтому
было бы странно, если бы советские
фильмы оказались в меньшинстве.
Да, в советское время общество было
идеологизировано, но для нас эти
фильмы вошли в список именно с
точки зрения понимания эпохи, пони-
мания людей, с точки зрения той
роли, которую они сыграли в отече-
ственном и мировом киноискусстве.

100 фильмов - количество весьма
символическое, мне кажется, что сре-
ди учителей будет еще такой своеоб-
разный моральный конкурс, чтобы
вести такой интересный кинофакуль-
татив.

Какое в школе будет
Очень многое теперь будет зависеть и от Министерства образования и науки РФ,

Инициатива Министерства культуры и Министерства
образования и науки РФ ввести в школе факультативный курс

по истории кино и предложение 100 фильмов для просмотра
и обсуждения на кинофакультативах вызвали дискуссию

в педагогическом сообществе и сообществе деятелей культуры.

Юрий ГРЫМОВ, кинорежиссер:Юрий ГРЫМОВ, кинорежиссер:Юрий ГРЫМОВ, кинорежиссер:Юрий ГРЫМОВ, кинорежиссер:Юрий ГРЫМОВ, кинорежиссер:

онечно, этот список из 100
фильмов немного смуща-
ет. Это такой провгиковс-

кий список. С американской иглы кино,
которая сегодня случилась в прокате,
людей, которые воспитаны на этом
кино, так просто снимать нельзя: резко
взять ребенка и посадить за черно-бе-
лый фильм 1963 года, конечно, тяжело-
вато, это все надо делать в игровой
форме. Когда я занимался интернет-об-
разованием, то убедился, что для детей
эта игровая форма самая перспектив-
ная и самая правильная форма обуче-
ния. Этот список надо назвать «Старые
фильмы о главном», но на самом деле о
главном должно быть только современ-
ное кино. Я бы не стал включать в этот
список фильм «Александр Невский»,
мне кажется, что это мы уже проехали.
Я показываю своему ребенку советские

фильмы, но это делаю хитро. Сейчас с супру-
гой обсуждали какой-то фильм, специально в
присутствии ребенка. Дочь спрашивает: «Что
это за фильм?» Мы ей: «Ты не видела этот
фильм? Мы тебе как-нибудь покажем». Это,
поверьте, работает лучше, чем брать за шкир-
ку и вести к экрану.

Когда-то у меня была мечта сделать уроки
кино, чтобы изменить ситуацию, чтобы индуст-
рия стояла на ногах, производила кино - много и
разного. Нужно возобновление индустрии кино,
чтобы мы могли им гордиться, а детей воспиты-
вать не на американском кино, а на русском.
Они его полюбят, нужно просто найти язык, ведь
они привыкли к другому киноязыку, мыслят по-
американски, ведь не секрет, что многие амери-
канские компании снимают фильмы а-ля russe.
Надо готовить педагогов в пединституте, чтобы
они разбирались в киноискусстве. Возраст смот-
рения центральных телеканалов сегодня 50+.
Молодежь ушла с телеканала, она пошла об-
щаться, на таком общении сейчас должно появ-
ляться новое кино.

Владимир ГРАММАТИКОВ,Владимир ГРАММАТИКОВ,Владимир ГРАММАТИКОВ,Владимир ГРАММАТИКОВ,Владимир ГРАММАТИКОВ,
кинорежиссер:кинорежиссер:кинорежиссер:кинорежиссер:кинорежиссер:

тот список не нужно рассматри-
вать как историю отечественно-

го кино, так как тут две задачи. Одна - интег-
рация поколений, что очень важно. У нас
мало осталось территорий, где отцы и дети
могут быть вместе, о чем-то поговорить и по-
размышлять, если не о дне сегодняшнем, то о
дне вчерашнем и о дне завтрашнем. Кино
дает огромную возможность для этого. Вто-
рая задача - помощь нашим педагогам. К со-
жалению, средний возраст педагогического
состава сегодня очень высок, год назад это
был 51 год. Педагоги очень пожилые, и им
нужна помощь. Думаю, потом кино окажет
помощь и по предметам, к этому все придет,
- по литературе, истории, географии. Здесь
может быть огромная помощь в экранизации
и в наших картинах, потому что школа на се-
годняшний день очень в этом нуждается. Ко-
нечно, это не будет каноническая форма, все
будет меняться. Наш список - это проба, пер-
вый шаг. Дальше будут изменения, будет по-
нятно, как кино адаптируется в школе, как
оно интегрируется в школе, потому что в пер-
вую очередь все это задачи образования, а
не кино, хотя кино и важная составляющая
образования и воспитания.

Даниил ДОНДУРЕЙ, гДаниил ДОНДУРЕЙ, гДаниил ДОНДУРЕЙ, гДаниил ДОНДУРЕЙ, гДаниил ДОНДУРЕЙ, главный редакторлавный редакторлавный редакторлавный редакторлавный редактор
журнала «Искусство кино»:журнала «Искусство кино»:журнала «Искусство кино»:журнала «Искусство кино»:журнала «Искусство кино»:

уществует много видов вос-
питания: нравственное, ми-
ровоззренческое, художе-

ственное, патриотическое. Нельзя пред-
ставить, чтобы в 1938 году вся идеологи-
ческая машина работала на то, чтобы по-
казать: все правильные произведения
создавали в 1901, 1904, 1914 годах, что-
бы новое государство с новой экономи-
кой, новым мировоззрением рассказы-
вало о том, что величайшая литература
была лишь при императоре Николае II.
Однако за последние 20 лет авторы кино-
списка отобрали только два фильма -
«Утомленные солнцем» и «Собачье сер-
дце», то есть все горбачевское и все ель-
цинское время, все путинское время
изъяты. Для того чтобы дети поняли, что
было в начале 30-х годов, в послевоен-
ное время, что двигало людьми в начале
60-х, есть прекрасные картины, но для
этого все же должна быть подпорка со-
временного времени. Мы, понимая, что
происходит в последние 25 лет, какие
есть идеалы, в какой стране мы живем,
какое у человечества будущее, можем
что-то понять о прошлом.

Сергей ЛАЗАРУК, первый секретарьСергей ЛАЗАРУК, первый секретарьСергей ЛАЗАРУК, первый секретарьСергей ЛАЗАРУК, первый секретарьСергей ЛАЗАРУК, первый секретарь
Союза кинематографистов РФ:Союза кинематографистов РФ:Союза кинематографистов РФ:Союза кинематографистов РФ:Союза кинематографистов РФ:

оюз кинематографистов,
конечно, активно участво-
вал в разработке концеп-

ции программы и составлении списка
100 фильмов. Для нас это не разработка
неких приоритетов, не отбор списка ху-
дожественных шедевров, это конкретная
работа по составлению конкретного
списка, который можно предложить в
российских школах для наших школьни-
ков. Мы предложили, чтобы в программе
были фильмы, которые определили ис-
торию, предопределили или осмыслили
историю, учитывая, что искусство кино
самое молодое, последнее по времени
изобретения искусство, которое очень
связано с мышлением, созерцанием, по-
этому важен диалог между учителем и
школьником. Мы не преследовали ника-
ких идеологических моментов, те филь-
мы, которые были представлены Со-
юзом кинематографистов РФ, были под-
держаны рейтинговым голосованием на
сайтах, но тем не менее могу как эксперт
сказать, что все то возможное и интерес-
ное, что было создано за эти годы, дос-
тойно школьной программы.

С 2006 по 2012 год упала с 29 до 13% доля
российских фильмов в кинотеатрах. Из 87%
фильмов, которые смотрят молодые, более 80%
американские, 5-6% - фильмы остального мира.
Мы не задумываемся о том, что в российском
прокате американских фильмов до 1987 года
было 6-7-8, а сейчас 170, причем больше поло-
вины из них очень выгодные.

Мы догнали, наконец, американцев по сто-
имости билетов: в прошлом году билет в кино
стоил 236 рублей.

На российском ТВ нет современного кино,
оно разрешено после 12 ночи, с российского
ТВ давно изгнано советское кино. Оно только
по праздникам, то самое кино, которым мы гор-
димся от имени Правительства РФ, ни один
топ-менеджер телеканала просто так не пустит.
Мы чемпионы мира по телесериалам, люди ду-
мают, что кино и телепродукция одно и то же.
Кто анализирует контент сериалов, выясняет,
кто их герои, почему сериалы ставят в прайм-
тайм?

В списке 100 фильмов для школьников нет
фильмов ни Балабанова, ни Звягинцева, нет
фильмов тех режиссеров, которые серьезно го-
ворят о времени. Для того чтобы все культур-
ные коды работали, их нужно поместить в со-
временные контексты. Если они останутся в до-
кументах, то не коснутся молодых людей на-
шей страны.
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кино, нам не все равно
и от самих школ, ведь им придется выбирать то, что увидят школьники и педагоги

Ольга КЕРЗИНА,Ольга КЕРЗИНА,Ольга КЕРЗИНА,Ольга КЕРЗИНА,Ольга КЕРЗИНА,
директор киноколледжа №40 «Московскаядиректор киноколледжа №40 «Московскаядиректор киноколледжа №40 «Московскаядиректор киноколледжа №40 «Московскаядиректор киноколледжа №40 «Московская
международная киношкола»:международная киношкола»:международная киношкола»:международная киношкола»:международная киношкола»:

публикован список из ста фильмов,
рекомендованных министерствами
культуры и образования. Это собы-

тие вызвало у меня противоречивые чувства.
Радость: наконец-то кинематограф офици-

ально пропустили в школу!
Недоумение: сам по себе список фильмов

ничего не дает. Нужно учить понимать кино и
языка экрана. Иначе с большинством фильмов
дети так и не встретятся по-настоящему, так, что-
бы просмотр стал незабываемым и ярким собы-
тием в их жизни.

Опасение: каким будет содержание этих заня-
тий? Кто и как будет вести занятия, чтобы не от-
бить у детей любовь к хорошему кино?

Ответов на эти вопросы Министерство культу-
ры РФ и Министерство образования и науки РФ
не дают (имеют ли они эти ответы?). Поэтому я
поделюсь нашими разработками в области кино-
образования.

В многочисленных дискуссиях и обсуждениях
прошедшего события звучала такая позиция:
кино дети и так смотрят, зачем же тащить его в
школу?

Итак, зачем современным школьникам зна-
ния о кинематографе?

Мы живем в эпоху активного, хотя зачастую
скрытого воздействия экрана на сознание чело-
века, поэтому особенно актуальным становится
основной тезис постмодернизма: «Кино стало
реальностью, реальность стала кинематогра-
фом». Вот несколько примеров, подтверждаю-
щих этот тезис.

Кино стало реальностью, современный чело-
век стал воспринимать созданное и сконструиро-
ванное на экране событие как событие, происхо-
дящее на самом деле. После выхода на экраны
фильма Павла Лунгина «Остров» (главный герой
- старец Анатолий) в православные монастыри
России стали приходить письма на имя отца Ана-
толия с многочисленными вопросами и просьба-
ми. И наоборот, реальность стала воспринимать-
ся как иллюзия, созданная режиссером. Наблю-
дая на экране телевизора трагические события -
перестрелки, драки, катастрофы, современные
люди привычно перещелкивают каналы, отно-
сясь к этим событиям, как к срежиссированному
и сценированному шоу.

Это значит, что средняя школа давно переста-
ла быть единственным местом, где формируется
мировоззрение подростка. Более того, она окон-
чательно уступила первенство в этой области те-
левидению и кинематографу. Современный под-
росток все свои основные представления о мире
черпает из того, что видит на многочисленных
экранах.

Педагогам современной школы придется от-
вечать на этот вызов, иначе отдельные знания,
выстраиваемые и передаваемые ученикам в
рамках учебных предметов, будут снесены вол-
ной массмедийного цунами, разрушающей со-
знание молодого поколения.

Адекватным ответом на вызов экспансии ме-
диапродукции может стать обучение визуальной
грамотности. Такое образование подразумевает
иной подход к фильму. Нужно научиться разли-
чать и отделять реально происходящие события
от иллюзорных событий, воссозданных на экра-
не. Для этого необходимо отнестись к кино, как к
тексту. У всякого текста, так же как и у кинотек-
ста, есть автор, который закладывает в свой
текст некоторое сообщение, message, и его нуж-
но уметь понять. Особенно важно, что визуаль-
ная грамотность позволяет вести диалог зрителя
фильма с его автором на уровне их ценностных
оснований и представлений о мире. Научившись
понимать кинотекст, можно прочесть не только
само сообщение, но и мировоззрение автора,
которое стоит за тем или иным кинокадром.

Таким образом, работа в области визуальной
грамотности дает педагогам возможность выйти
на проблему мировоззрения современных
школьников и способы работать с этой пробле-
мой.

Как учить визуальной грамотности?

Первое - педагогу нужно самому
научиться понимать язык кино, его ос-
новные элементы и выразительные
средства (ракурс, монтаж, разница
планов, композиция кадра, ритм, свет,
цвет, звук и так далее).

Второе - выбор фильма. С одной
стороны, лучше всего показывать и
анализировать хорошее кино, филь-
мы-шедевры, с другой стороны,
фильм должен быть актуальным, зна-
чимым в контексте современных собы-
тий и тем, важных для самого педаго-
га лично и для его учеников.

Третье - программа просмотров.
Движение от одного фильма к другому
определяется не абстрактными списка-
ми, а содержанием, которое задает пе-
дагог. Это содержание может быть те-
матическим (например, фильмы про
войну, фильмы про ученика и учителя),
историческим (фильмы той или иной
эпохи). С этой точки зрения выбор каж-
дого следующего фильма может опре-
деляться из обсуждения предыдущего.

Четвертое - педагогу нужно быть
готовым и уметь построить проблем-
ное обсуждение фильма на равных с
детьми, ставить открытые, одинаково
проблемные и для педагогов, и для
школьников вопросы. Современные
подростки очень чувствуют свою отде-
ленность, свой разрыв с предыдущим
поколением, они не доверяют взрос-
лым. Связано это с усилившейся заня-
тостью взрослых (родители на работе,
школьные педагоги включены в дела,
непонятные детям). Открытые про-
блемные обсуждения, в которых уча-
ствуют и дети, и взрослые, невероятно
способствуют воссозданию этих важ-
нейших связей между поколениями.

Я могу отнестись к публикации
списка «100 фильмов» как к поводу
для серьезной педагогической дискус-
сии. Реалистичность появления и вы-
живания кинематографа в школе за-
висит от того, сколько представителей
педагогического сообщества уже гото-
вы смотреть и обсуждать фильмы с
детьми и сколько готовы этому серьез-
но учиться.

Разработка программ обучения ви-
зуальной грамотности была начата пе-
дагогами Московской международной
киношколы (с 10.08.2012 - кинокол-
ледж №40). Вся система образования
киношколы и киноколледжа строится
на работе с искусством, и в особеннос-
ти с кинематографом. Кинематограф
понимается и осваивается авторами
образовательной системы на трех
уровнях: как способ понимания, фор-
мирования и предъявления мировоз-
зрения автора и зрителя; как способ
проникновения и освоения общеобра-
зовательных предметов, базовой гра-
мотности и областей основного образо-
вания; как творческое производство и
способ освоения современных техно-
логий, профессиональной и организа-
ционно-управленческой деятельности.
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учился в школе, в которой был кино-
факультатив, до сих пор помню, на-
сколько яркими были впечатления

от просмотра фильмов, которые нам показыва-
ли. Эти фильмы, как правило, в 70-80-е годы не
попадали на широкий экран, но это были класси-
ческие произведения киноискусства. В этом
смысле у меня опыт абсолютно позитивный, я
помню преподавателя, который вел это кинофа-
культатив, благодарен ему за это. Я думаю, что
мне как раз повезло, что в моей школе были, с
одной стороны, педагоги-энтузиасты этого дела,
а с другой стороны, администрация школы, кото-
рая понимала, насколько это важно, создавала
для этого условия. Были фильмы, которые так
или иначе на меня повлияли, в каждом возрасте
это были разные фильмы, но тем не менее у меня
впечатления из моего школьного возраста связа-
ны именно с кино. Я помню сильное впечатление,
которое на меня тогда произвели фильмы Анд-
рея Тарковского, когда я их увидел впервые (и
«Андрей Рублев», и «Зеркало»), итальянских
неореалистов - Висконти, Феллини, Антониони,
фильмы венгерского режиссера Иштвана Сабо.
Сейчас, к сожалению, редко удается всей семь-
ей что-то смотреть, но мы стараемся посещать
кинопремьеры, которые есть, современные
фильмы, которые выходят на экраны, мы смот-
рим. У нас в семье дети разного возраста. Поэто-
му приходится фильмы подбирать, ориентируясь
на возрастные предпочтения, но так, чтобы всем
кинопросмотр был одинаково интересен.

Почему мы считаем кинопроект «100 филь-
мов» интересным и важным? Мы понимаем, что
любая инновационная образовательная система
основана на некоем консенсусном наборе куль-
турных единиц, которые дети должны усвоить и
освоить в результате обучения в школе. Так ра-
ботает любая система образования. Сегодня не-
которые из основ нашей образовательной систе-
мы стоят перед определенными вызовами. Здесь
я бы выделил два обстоятельства. Первое - уве-
личивается разрыв в культурных основах, с од-
ной стороны, старшего поколения, с другой сто-
роны, детей и молодежи, связанный с тем, что в
результате информационной революции резко
вырос объем информации, потенциально доступ-
ной для подростков, очень часто те культурные
образцы, на которых они взрослеют, просто неиз-
вестны учителям, родителям, представителям
старшего поколения. Безусловно, существует
серьезный риск расхождения набора каноничес-
ких единиц культур для разных поколений. Вто-
рое - очень важно и актуально то, что усиливают-
ся и внешние, и внутренние иммиграционные
потоки. Так или иначе наша школа, наше образо-
вание в целом должно научиться работать с ситу-
ацией, когда в рамках одной школы или в рамках
одного класса учатся дети, принадлежащие к
разным культурам. Наше общество и наша обра-
зовательная система не первые столкнулись с
этим вызовом, мы видим, что развитые, продви-
нутые системы образования в других странах, у
которых это столкновение произошло раньше, на
это реагируют. Даже если они традиционно шли
по пути децентрализации образования, то сегод-
ня выбирают другой тренд - тренд большей цент-
рализации, тренд выработки единых образова-
тельных и культурных стандартов. У нас пока
мало опыта - теоретического и практического,
опыта практической педагогики, нам нужно этот
опыт обретать. Я думаю, что проект «100 отече-
ственных фильмов» - важный этап на этом пути.

Мы только начинаем работу с этим списком,
безусловно, по каждому фильму нам нужно бу-
дет провести экспертное обсуждение, опреде-
лить наиболее оптимальный и эффективный путь
использования этого фильма в учебной и вне-
учебной работе школьников. Здесь есть разные
инструменты, можно использовать часть этих
фильмов при изучении соответствующих разде-
лов в курсе истории, в курсе литературы. Напри-
мер, ясно, что фильм «Иван Грозный» Сергея
Эйзенштейна может прекрасно иллюстрировать
соответствующие главы учебника по истории,
что «Адмирал Нахимов» будет здесь тоже край-
не актуален. Я уже не говорю, что фильм «Война
и мир» Сергея Бондарчука, конечно, должен изу-

чаться школьниками одновременно с
чтением соответствующего романа
Льва Толстого. Нам нужно по каждому
из этих фильмов определить правиль-
ную национальную методологию его ис-
пользования. Мы это обязательно сде-
лаем, будут разработаны рекоменда-
ции по использованию, думаю, есте-
ственно, мы это сделаем с коллегами
из Министерства культуры РФ, специа-
листами в области кино из профессио-
нального сообщества, с кинокритика-
ми, с детскими психологами, с педаго-
гами. Сейчас мы только в самом-самом
начале этого большого пути, но на са-
мом деле, думаю, к началу следующего
учебного года мы уже сможем кое-что
предложить.

Что касается учителей, то нам надо
обратить внимание на проблемы подго-
товки и переподготовки тех, кому будет
интересно вести такой факультатив,
принимать участие в таком проекте.
Как мне кажется, нам нужно организо-
вать специальные курсы для учителей,
это можно сделать во ВГИКе, может
быть, в других региональных вузах,
связанных с культурой, выявив ту часть
учительского сообщества, которая за-
интересована в этом. Кстати, это могут
быть не обязательно преподаватели
истории или литературы, это могут
быть учителя по другим предметам, ко-
торые захотят вести такой факульта-
тив, которых нужно вооружить совре-
менными методиками преподавания,
какими-то дополнительными материа-
лами, которые эксперты сочтут важны-
ми применительно к данным фильмам.
Не думаю, что кинофакультатив удаст-
ся реализовать во всех школах в пол-
ном объеме, но мы будем помогать
школам, оказывать им методическую
помощь. Многие школы, особенно про-
двинутые, смогут сами разобраться, от-
ветить на все вопросы, но в любом слу-
чае помощь с нашей стороны в необхо-
димом объеме будет предоставлена.
Мне кажется, что тут важны не какие-то
образовательные результаты, а чув-
ство сопричастности, когда учителя,
ученики и, может быть, родители вмес-
те будут обсуждать фильм после про-
смотра. Тут очень важно чувство сопе-
реживания, которое у них возникнет,
ощущение причастности к культурным
ценностям. Все фильмы из предложен-
ного перечня, безусловно, относятся к
шедеврам киноискусства. По этому
курсу точно не будет никаких экзаме-
нов, зачетов и отчетов. Мы постараем-
ся сделать это курс интересным для де-
тей и учителей. Мне кажется, все осно-
вания для этого есть, потому что кино -
искусство современное, несмотря на то
что имеем дело в основном с класси-
ческими произведениями.

Нам нужно найти время на такой фа-
культатив, обеспечить школы каче-
ственными копиями фильмов, сделать
так, чтобы авторские права не наруша-
лись, чтобы все происходило в соответ-
ствии с законодательством, сделать
все, чтобы школы имели техническое
оснащение. Впереди много работы.

Даже слово «кинофакультатив» вы-
зовет к нему интерес учеников. Нам
нужно наполнить этот интерес, ото-
зваться на него интересным содержа-
нием. В этом мы видим свою задачу.
Будет ли детям трудно посмотреть, об-
судить, понять тот или иной фильм? Да,
но любое образование - преодоление,
прежде всего интеллектуальных слож-
ностей, именно в этом и смысл образо-
вания. Мне кажется, что работа по ки-
нофакультативу будет проведена
прежде всего, чтобы сделать наше об-
разование более интересным, более
глубоким и в конечном счете более ре-
зультативным.
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Какое в школе будет
кино, нам не все равно
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оявление кинематографа
в средней школе - дело
назревшее и долгождан-

ное. Но публикация списка «100 филь-
мов» дает этому делу ложный, преж-
девременный старт. Как можно обсуж-
дать список, если неизвестны цели, со-
держание кинофакультатива и нет
даже контуров его образовательной
программы? Если замысел в том, что-
бы через кино представить школьни-
кам историю ХХ века, смену идеоло-
гий и укладов жизни, список должен
быть одним. Если мы хотим формиро-
вать мировоззрение детей и подрост-
ков, разбирая с ними нравственный
выбор, ценности и поступки киногеро-
ев, список сильно изменится. Если же
решать задачу обучения экранной гра-
мотности, как это уже много лет дела-
ется в нашем колледже, потребуется
совершенно другая подборка.

Рекомендованный министерством
список «100 фильмов» сильно хрома-
ет и как «золотая коллекция». В нем
нет, например, ни одного фильма
Иоселиани, Параджанова, ранней
Киры Муратовой, не представлены
многие шедевры мультипликации, нет
ни одного фильма последних двух де-
сятилетий. Но почему-то нашлось мес-
то «Маленькой Вере» и «Утомленным
солнцем».

В списке, безусловно, много выдаю-
щихся фильмов, но лишь малая из них
часть имеет шансы достучаться до
детских сердец напрямую. Показ
«Броненосца Потемкина», «Ивана
Грозного» или «Зеркала» потребует
сложнейшего историко-теоретическо-
го, киноведческого и культурологичес-
кого комментария, при этом коммента-
рия живого, актуального, способного
заинтересовать и вдохновить совре-
менных детей. Это открывает бездну
между красивым списком фильмов и
реальной школой. Откуда в многоты-
сячном тираже появятся мастера таких
комментариев, даже если Министер-
ство культуры РФ когда-нибудь издаст
обещанные методические рекоменда-
ции?

Есть опасение, что публикация
списка «100 фильмов» в отрыве от
программ, методик, подготовленных
специалистов, без экспериментальной
апробации может преследовать ба-
нальные коммерческие цели. Здесь
открывается другая бездна, госбюд-
жетная. Сколько денег можно будет
освоить на одном только издании ли-
цензионных дисков для российских
школ, авторских отчислениях некото-
рым ныне здравствующим творцам
или потомкам ушедших?! Такие подо-
зрения вовсе не плод болезненной
конспирологии, а прямое следствие
министерской поспешности, желания
запрячь телегу впереди лошади.
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же примерно
полгода в
умах солид-

ных дядей из Министер-
ства культуры и Союза ки-
нематографистов цирку-
лирует мысль о том, что
хорошо бы заставить
школьников смотреть ста-
рые советские фильмы.
Зачем? Для культурного и
эстетического воспитания, в деле которого
кино должно принять активное участие наряду
с литературой, а также для поддержания пре-
емственности традиций и восстановления свя-
зи поколений в российском обществе - как из-
вестно, из всех искусств кино лучше всего под-
ходит для создания и распространения соци-
альных мифов в массах.

И вот случилось долгожданное событие - по-
явился список 100 фильмов, «рекомендован-
ных к просмотру на факультативных занятиях».
Казалось бы, и дело полезное, и никто никому
не навязывает - список имеет лишь рекоменда-
тельный статус. Но у людей, давно живущих в
нашей стране и понимающих механизмы при-
нятия и осуществления ведомственных реше-
ний, сразу начали возникать вопросы и опасе-
ния. Во-первых, как показывает опыт, все реко-
мендованное министерствами по мере его реа-
лизации почему-то вдруг становится обязатель-
ным, причем без всяких промежуточных ступе-
ней. Во-вторых, сразу возникает подозрение,
что на этом деле кто-то собирается очередной
раз хорошенько заработать. В-третьих, сами
цели, как озвученные, так и «оставшиеся за
кадром», для которых создаются такие унифи-
цированные списки, вызывают много вопросов.

Вообще-то давно пора начать строить
школьное образование с опорой на кино, а не
только на литературные произведения и тексты
учебников. Для этого есть масса причин:

- Кино не требует подготовки, чтобы его
смотреть, это не математика, к пониманию кра-
соты которой надо еще прорваться, затратив
неимоверные усилия для этого. Кино подходит
для тех детей, которые не умеют и не любят
читать, размышлять. Реальность состоит в том,
что подобных детей становится все больше,
такие настали времена;

- Для ребенка кино - та замочная скважина,
через которую он видит «настоящую жизнь», а
не скучную и обыденную. Этой «настоящей
жизни» он и хочет подражать. Поэтому все дети
несут на себе отпечаток тех фильмов, которые
они посмотрели;

- Кино дает и всегда давало образцы поведе-
ния и действия. Для разных детей нужны раз-
ные образцы, разные герои, а в кино все это
есть.

Таким образом, кино представляет собой
арсенал средств для преодоления трудных жиз-
ненных ситуаций, оттуда можно брать рецепты
действия. Сейчас кино стало основным учебни-
ком жизни для детей и подростков, хотим мы
этого или не хотим. Хотя в этом учебнике и мно-
го мусора, ерунды, а часто и откровенной по-
шлости.

Многие школы уже давно используют кино в
своих образовательных программах, причем без
всяких рекомендаций из министерства. Напри-
мер, в нашем колледже есть специальный курс
«История и язык кино», игровые и документаль-
ные фильмы используются в преподавании ис-
тории, естествознания, других предметов.

Какие задачи мы при этом решаем?
Стараемся учить детей экранной грамотнос-

ти - не только для того чтобы они могли пони-
мать язык кино, понимать сложные киношедев-
ры. Важно, что благодаря экранной грамотнос-
ти они учатся бороться с зомбированием зрите-
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ся эта идея, между прочим пришедшая
из Франции, где в первом классе учат,
что кино важно, как и литература, бу-

дет, вероятнее всего, иметь забавное воплощение.
Класс обычной школы. Подростки шутят, перегова-
риваются, пишут что-то на смартфоне и ждут, когда
закончится учебный день. В кабинет заходит знако-
мый учитель либо неизвестный киновед почтенного
возраста. Оба - один по казенной памятке, другой с

устаревшим пафосом - ска-
жут, что «Броненосец Потем-
кин» - величайшее кино на
свете. Дальше можно не кино
показывать, а сразу пускать
финальные титры.

Ведь главным будет не сам
список, не количество внесен-
ных в него или проигнорирован-
ных фильмов, а то, как все бу-
дет подано неопытному зрите-
лю, поскольку важна не просто

информация, кто такой Тарковский, а прививка учени-
кам любви к кино. Нужно добиться понимания, что хо-
роший фильм равен хорошей книге. Это значительно
труднее составления программы и расчета часов. А
сколько подводных камней: «о вкусах не спорят», во
время просмотра нельзя нажать на паузу и объяснять,
почему длинные кадры не означают занудство.

Но какова вообще цель этого проекта? Это точно
не спасение глупых учеников, ведь на самом деле
много людей собирается самостоятельно для про-
смотра и обсуждения, скажем, фильмов Антониони.
Если же мы хотим, чтобы люди выбирали чаще оте-
чественное кино (все ради этого отчасти придумано
во Франции), то тут разговор не столько про пред-
мет, сколько про российскую киноиндустрию. А будь
это закладкой культурных стандартов, о которых го-
ворит министр Дмитрий Ливанов, то первостепенен
долгий разговор о российском образовании в целом
и о том, что с ним происходит.

Настораживает то, что внедрение кино в школу
может оказаться очень формальным, а фильмы уче-
ники посмотрят из-под палки и забудут как страш-
ный сон. Достаточно вспомнить, как расстроились
братья Стругацкие, услышав, что их книги теперь
часть школьной программы, словно они перестали
быть живыми и умерли в системе обязательного
знания. За фильмы не менее страшно, особенно
если они повторят судьбу «хрестоматийных» книг
под лозунгом «кино - важнейшее из искусств».
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дорово, что в шко-
лах будут показы-
вать кино! Но

фильмы нужно уметь смот-
реть, иначе не совсем понятно,
для чего они. В списке есть на-
стоящие шедевры, как, напри-
мер, «Андрей Рублев» Тарков-
ского. Но большинство моих
знакомых школьников подоб-
ные фильмы не поймут, просто
потому, что они не знают языка кино. Их этому слож-
ному языку специально никто не учил. Однажды я
показал своему другу, который привык смотреть
кино для развлечения, фильм «Короткое замыка-
ние», состоящий из новелл разных режиссеров (ум-
ный, но даже не такой сложный и глубокий, как
фильмы Тарковского). После просмотра я услышал
недоуменный вопрос: «И это кино? Понимаю, зачем
смотреть комедию «Самый лучший фильм»... А за-
чем это?» Понимание сложных авторских фильмов
- целый процесс. Я не думаю, что в школах смогут
массово готовить ребят к такой работе, а если чело-
век чего-то не знает, то этого в его жизни этого про-
сто нет. Также не будет и «100 фильмов». Вроде бы
они будут, но большинство учеников их просто про-
сидит. В результате может получиться какая-то
культурная показуха. Еще я думаю, что в список
нужно добавить великие фильмы, снятые в других
странах, дабы расширить кругозор зрителя.

ля, с разрушением сознания, раз-
рушением идентичности, с тем,
что сейчас сплошь и рядом осуще-
ствляется средствами кино и те-
левидения.

С помощью экрана учить детей
истории ХХ века (есть кино про
определенные исторические со-
бытия, и это важно, но еще важ-
нее понимать, в какое время снят
тот или иной фильм и как это вре-
мя отразилось на экране).

Мы пытаемся совместно с деть-
ми ставить и обсуждать на мате-
риале просмотренных фильмов
самые жгучие проблемы совре-
менного мира.

Навязыванием всякого рода
списков можно вызвать отвраще-
ние у молодежи ко многим хоро-
шим, в общем, советским филь-
мам.

Как известно, все, что внедря-
ется сверху, директивно и насиль-
но, ничего, кроме отторжения, у
подростков не вызывает - стран-
но, что взрослые дяди из мини-
стерств этого не понимают. Разве
они не помнят самих себя в этом
возрасте?

СССР - это уже история, и отно-
шение подростков и молодежи к
истории нашей страны можно и
нужно формировать через кино,
через анализ фильмов того вре-
мени, через понимание того, ка-
кие социальные мифы и какие
ценности пыталось транслировать
советское кино. С другой стороны,
можно обсуждать, какие вечные
общечеловеческие проблемы
волновали лучших режиссеров в
то время, как они относились к
этим проблемам. Все это разные
взгляды на советское кино и его
использование в современном об-
разовании. Но кроме советского,
есть еще и мировое кино, которое
развивалось своими путями и ре-
шало свои проблемы. Поэтому
без сопоставления нашего и зару-
бежного кино не обойтись - СССР
со своей историей ведь не на Луне
существовал.

В любом случае все это требует
особой подготовки учителя, спо-
собного работать с кино как мате-
риалом для образования. Может
быть, Министерство культуры или
Министерство образования и об-
разования РФ знают педвузы, где
готовят таких специалистов в мас-
совом масштабе, для всех школ?

Реальность современного
мира состоит в том, что большая
часть образовательного процесса
сейчас уже все равно происходит
не в школе, а при просмотре
фильмов, телепередач, роликов в
ютубе и прочей визуальной про-
дукции. Дети все равно привязаны
к экрану, который нечто делает с
их сознанием. Это значит, что они
получают образование не в шко-
ле, а за ее пределами, хотим мы
этого или не хотим!

Важно, чтобы школа в лице
своих педагогов подключилась к
этому процессу (независимо от
министерских директив) и попыта-
лась как-то овладеть им. Иначе
очень скоро образование детей
будет происходить вне школы на
все 100%. Зачем и кому тогда бу-
дет нужна такая школа?
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рамках VI Международ-
ного фестиваля детских
общественных организа-

ций «Союз нерушимый» в ЗАО
состоялся Межрегиональный
форум «Твори добро». До 2009
года фестиваль проходил в
формате слета творческой мо-
лодежи России и Беларуси.
В 2009 году впервые в рамках
фестиваля был организован
форум «Энергия Победы - но-
вым поколениям», объединяю-
щий представителей детских
общественных организаций,
детских и молодежных поиско-

ВОСПИТАНИЕ

Столица радушно
встречала друзей

вых отрядов из регионов Рос-
сии и Беларуси, представите-
лей детских общественных
организаций и органов учени-
ческого самоуправления, пред-
ставителей активной молоде-
жи Западного округа.

В 2012 году организаторы
форума выбрали для него тему
«Твори добро» для консолида-
ции деятельности детских об-
щественных организаций и об-
мена опытом работы в системе
добровольчества и волонтерс-
кого движения.

В VI Международном фести-
вале «Союз нерушимый» и фо-
руме «Твори добро» принима-
ли участие детские обществен-
ные организации Псковской
области - детская обществен-
ная организация «ТриУмф»
(Идрицкая школа, Себежский
район, поселок Идрица), детс-
кая организация «Утро» (Ба-
шовская школа, Локнянский
район), школа №16 города Ве-
ликие Луки, молодежная исто-
рико-патриотическая организа-
ция «СоБор» (Сосновоборская
школа, Себежский район),
ДОО «Седьмое измерение» го-
рода Остров, Кадетская школа
города Великие Луки и детские

общественные объединения
Западного округа Москвы.

Участники фестиваля приня-
ли участие в форуме «Твори
добро», посвященном старту
Года добровольчества в Моск-
ве. Форум проходил в Централь-
ном музее Великой Отечествен-
ной войны. К открытию форума
творческий коллектив Центра
внешкольной работы «Синего-
рия» подготовил спектакль
«Мое поколение», который по-
зволил юным зрителям взгля-
нуть со стороны на себя и на
проблемы обычных подростков,
их сверстников с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Во второй день форума гос-
тям представилась возмож-
ность встретиться с друже-
ственными детскими организа-
циями образовательных учреж-
дений Западного округа. Совет
старшеклассников гимназии
№1584 рассказал гостям об
особенностях работы своего
совета, ДОО «Кузнецовцы» ЦО
№1465 провела экскурсию по
уникальному музею адмирала
Кузнецова, ДОО «Зеленый ост-
ров» ЦО №1471 показала фор-
мы работы «Волонтерство в об-
ласти экологии», поисковый

отряд «Благоверный князь
Александр Невский» №712
провел увлекательную экскур-
сию по музею боевой славы и
интернациональной дружбы эс-
кадрильи «Нормандия - Не-
ман», ДОО «Школярчик» №99
организовала круглый стол по
обмену опытом работы волон-
терских отрядов, а ДОО «Обе-
лиск» школы №914 представи-
ла работу историко-краевед-
ческого музея «Обелиск». Гос-
ти пообщались с московскими
сверстниками, рассказали о
своих достижениях, основных
направлениях работы, подели-
лись опытом и обзавелись но-
выми друзьями на конкурсе

горе, посетили Московский пла-
нетарий, съездили на экскур-
сию в Музей раритетной техни-
ки В.Задорожного, побывали в
Московском дворце молодежи
на мюзикле «Mama Mia».

В Центре внешкольной ра-
боты «Синегория» состоялся
творческий вечер, на котором
ребята смогли еще раз пооб-
щаться друг с другом в твор-
ческой обстановке, поделиться
впечатлениями о проделанной
работе. Все гости фестиваля
получили сертификаты участ-
ника фестиваля «Союз неру-
шимый» и участника форума
«Твори добро», а также подар-
ки от префектуры ЗАО.

добровольческих инициатив и
мастер-классе, на которых ре-
бята показали возможные фор-
мы работы волонтерских отря-
дов с детьми разных категорий.

Для участников фестиваля
была организована интересная
экскурсионная программа, ре-
бята не только усердно порабо-
тали, но и смогли хорошо от-
дохнуть. Они побывали на экс-
курсии в Центральном музее
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. на Поклонной

Такие встречи позволяют
ребятам задуматься о пробле-
мах, требующих внимания,
вместе придумать способы их
решения, интересные проекты
и дела, реализовать их в буду-
щем у себя в городах. Как ска-
зали сами участники: «Подоб-
ные встречи - прекрасный сти-
мул для дальнейшей плодо-
творной работы!»

С.ОСЯЕВ,С.ОСЯЕВ,С.ОСЯЕВ,С.ОСЯЕВ,С.ОСЯЕВ,
педагог-организатор ЦВРпедагог-организатор ЦВРпедагог-организатор ЦВРпедагог-организатор ЦВРпедагог-организатор ЦВР

«Синегория»«Синегория»«Синегория»«Синегория»«Синегория»
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де-то здесь, между миром, который может
украсть одаренную художницу в 17 лет, и
его запечатленной поэзией, жизнь пере-

стает быть соревнованием и обращается в со-
творчество. Может быть, какие-нибудь состяза-
ния со временем вырождаются в обезличенную
традицию, но детские рисунки, появляющиеся в
рамках конкурса имени Нади Рушевой, каждый
год словно дарят его вдохновительнице поте-
рянные мгновения - сбывшиеся и лишь предре-
каемые. «Как прекрасен этот мир!» «Я люблю
тебя, жизнь!»

Дети не умеют спорить с самоочевидностью
темы. Они делятся чем-то своим: летом в дерев-
не, уютным семейным вечером, прогулкой по
дождливой аллее, игрой любимого котенка, ку-

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

С именем Нади Рушевой
Среда, 6Среда, 6Среда, 6Среда, 6Среда, 6
Комн. 2-15
Заседание Ассоциации
учителей начальных классов.
Начало в 16.00.

Четверг, 7Четверг, 7Четверг, 7Четверг, 7Четверг, 7
Паркетный зал
«Волшебные струны любви»
Творческий вечер участницы
вокального коллектива
В.Екатериненко.
Начало в 18.00.

Пятница, 8Пятница, 8Пятница, 8Пятница, 8Пятница, 8
Комн. 2-15
Заседание координационного
совета
Единой независимой
ассоциации педагогов.
Начало в 16.00.

Паркетный зал
Вечер русского романса с
участием учеников и
выпускников ЦО №324 «Жар-
птица».
Начало в 18.00.

Суббота, 9Суббота, 9Суббота, 9Суббота, 9Суббота, 9
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Арбузов. «Мой бедный
Марат»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 10Воскресенье, 10Воскресенье, 10Воскресенье, 10Воскресенье, 10
Театральный зал
Клуб любителей театра
У.Сароян. «Эй, кто-нибудь»
Спектакль театра-студии
«Балаганчик» города
Троицка.
Начало в 17.00.

Понедельник, 11Понедельник, 11Понедельник, 11Понедельник, 11Понедельник, 11
Дом ветеранов
педагогического труда
«Дом учителя - Дому
ветеранов»
Концерт вокального
коллектива.
Начало в 18.00.

Вторник, 12Вторник, 12Вторник, 12Вторник, 12Вторник, 12
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Музыкальные столицы мира.
Санкт-Петербург»
Концерт вокального
коллектива.
Начало в 18.00.

Среда, 13Среда, 13Среда, 13Среда, 13Среда, 13
Комн. 2-15
Заседание Ассоциации
учителей образовательной
области искусства.
Начало в 16.00.

сочком городского пейзажа. Кто-то бросает на
бумагу яркие, горящие цвета, заливает ее сол-
нечным светом, кто-то заполняет туманом пас-
тельной минорности. Густой гуашью вырастают
зеленые или осенние просторы, тонкими очер-
таниями здания заштриховывает пространство
тушь. Номинаций две: «Цвет» - живопись - и
«Линия» - графика, но впечатления, перенесен-
ные в художественные образы, неисчислимы.
Необходимость вводит дополнительные награ-
ды «За поэтическое видение жизни», «За луч-
шее воплощение темы конкурса», «Самому
юному участнику конкурса», «За отзывчивость и
сопереживание».

Полвека назад маленькая Надя Рушева сама
взяла в руки карандаш - искусство родилось из
свободы. Почти импрессионистские абрисы от-
разили чувства героев мировой литературы,
поймали мимолетный танец балерины, запечат-
лели поэта («Пушкиниана»). Конкурс, проводи-
мый среди школьников, скорее подсказка - под-
сказка к творчеству, к его радости и к его проб-
леме, неисчерпаемости. Объявленная заранее
тема, возможность широкой ее трактовки, от-
крытость мероприятия - не важно, где ребенок
потянулся к кисти, в родном классе, в художе-
ственном кружке или в профильной студии, - не
ограничивают индивидуальное начало. Школы,
где проводят первые, окружные туры, встречают
до 500 гостей. В истории мероприятия - около 20
тысяч участников и 865 финалистов (в трех воз-
растных группах: 1-4, 5-8, 9-11-е классы). В отли-
чие от олимпиады по изобразительному искус-
ству конкурс имени Нади Рушевой не выражает
оценки в баллах, поэтому эмоциональная сторо-
на преодолевает официальную - ценится общее
впечатление. Тем не менее существуют крите-
рии определения художественной ценности ри-
сунка: творческая самостоятельность автора,
умение не только изобразить, перенести на бу-
магу задуманное и чувствуемое, но и показать
свое отношение к пойманному мгновению -
даже букет может быть внутренне не статичен.
Раскрывая тему, не следует подражать образ-
цам массовой культуры; эмоционально-интуи-
тивное начало пленяет поэтический образ, кото-
рый опирается на жизненную наблюдатель-
ность, а в детских работах - на живое, «неотяго-
щенное» впечатление. Надо только выбрать
адекватные настроению-содержанию художе-
ственные материалы, те из них, которыми хоро-
шо владеешь, ведь так легко размазать чуткий
эскиз, выстроить гармоничную композицию.
Лучшие рисунки награждают памятными дипло-
мами, разработанными школами-кураторами,
посылают на городской этап, где выносят свои
суждения известные деятели образования, ху-
дожники, искусствоведы. Жюри возглавляет на-
родный художник РФ, академик Российской
академии образования и Российской академии
художеств Борис Неменский, председатель
предметно-методической комиссии конкурса
Татьяна Мухина. Здесь приз профессиональный
- работы-победители фотографируют, снимки
помещают в рамки и вручают авторам вместе с
дипломом. Итоговая выставка в Центре непре-
рывного художественного образования дает
школьникам возможность почувствовать себя
маленькими художниками - тем более что на

ева (ЦО №1089), Т.Дроздова
(ЦО №504 «Полюс»), Т.Неро-
беева, А.Бохова (ЦО №548),
Т.Папандина (школа №996),
С.Уткина (гимназия №1570),
М.Журавлева (ЦО №1372).

В этом году городской кон-
курс отмечал свое десятиле-
тие. Однако масштаб не унич-
тожил камерности. Дети уча-
ствуют в мероприятии из года в
год и знают, что важны не офи-
циальные результаты. Обста-
новка на конкурсе творческая,
дружеская, сюда приходят
только заинтересованные, ник-
то не отвлекается - все внима-
ние сосредоточено на красоч-
ных кусочках детского полотна
жизни; но, любуясь художе-
ственной техникой соседа,
можно обрести друга. В то же
время друзей вовлекают в про-
цесс, и искусство в школе рас-
цветает. Поэтому конкурс ни-
когда не был лишь живопис-
ным преображением действи-
тельности - праздник творче-
ства начинается в учебных за-
ведениях литературно-художе-
ственными концертами, пре-
зентациями, во время которых
проектор, чуть растушевывая
очертания, проявляет на белом
графические образы, создан-
ные Надей Рушевой. Ребята
часто сами выступают промоу-
терами - на стенах школьных
коридоров появляются афиши,
созданные победителями про-
шлых лет: еще раз утверждает
себя девиз-тема, рисунки
участников теперь уже не толь-
ко во временном, но и в про-
странственном смысле окружа-
ют работы юной художницы,
парит ангел, задумчиво прижи-
мающий к сердцу скрипку, - эм-
блема, возникшая фантазией
детской руки. А заканчивается
конкурс для многих уже в выс-
шем учебном заведении - худо-
жественная школа требует со-
знательного целеполагания, но
можно «случайно» выиграть
там, где не состязаются, и уви-
деть свой путь. «Участвовать в
конкурсах по искусству - значит
высказывать свое мнение че-
рез творчество». «Конкурс
имени Нади Рушевой - очень
хорошая возможность про-
явить каждому ребенку свой
талант. В рисунках можно пере-
дать свои чувства», - говорит
растущий человек. И мы снова
переходим в категорию симво-
лов.
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выставку можно пригласить
друзей и родителей.

Но искусству необходим Ма-
стер. Там же, где фантазия и
жизнь только-только встрети-
лись, их следы неискушенному
обрисовывает учитель. Он на-
правляет, помогает, обсуждает
результаты на семинарах, где
обменивается опытом с колле-
гами, другими педагогами, ме-
тодистами, сотрудниками
МИОО и ЦНХО, и в случае ус-
пеха ученика получает благо-
дарственную грамоту, возвра-
щаясь в школу, где начинается
все.

Конкурс в 1998 году заро-
дился тоже в школе - в Южном
округе, в Центре образования
«Царицыно», - перед тем как
перейти под покровительство
Департамента образования и
Центра НХО. Теперь окружной
тур проводят во всех округах
Москвы: на базе эксперимен-
тальных площадок, школ с уг-
лубленным изучением предме-
тов художественно-эстетичес-
кого цикла. Среди школ-коор-
динаторов - школа №2055
(Центральный округ), ЦО №504
«Полюс» (Южный округ), шко-
ла №1279 (Юго-Западный ок-
руг), ЦО №1804 «Кожухово»
(Юго-Восточный округ), ЦО
№1637 (Восточный округ),
школы №1188 и №1122 (Севе-

ро-Восточный округ), школа
№211 (Северный округ), школа
№1057 (Северо-Западный ок-
руг), школа №1347 (Западный
округ), ЦО №1913 (Зелено-
град). В 2012 году в первом
туре конкурса приняли участие
около четырех тысяч школьни-
ков, из 1100 человек, прошед-
ших во второй тур, победителя-
ми стали 180. Лучшие резуль-
таты показали школа №1188,
ЦО №1637, школа №1122, гим-
назия №1579, ЦО №504, ЦО
№548, школа №340, гимназия
№1583, ЦО №1469, школа
«Приоритет», школа №1372.

Многие из учителей подгото-
вили не одного победителя: пе-
дагоги И.Завражнова, И.Мала-
хова, Л.Истомина, Н.Зражевс-
кая (ЦО №1637), В.Романков,
М.Пугачева, О.Лукомская,
М.Пугаева, М.Розанова (школа
№1188), И.Пилосян (школа-ин-
тернат №96), И.Полякова (гим-
назия №1597), И.Гусейнова
(школа №18), В.Голицына,
С.Антипова (школа №1122),
С.Сальникова (ЦО №1601),
Т.Захарова (школа №340),
И.Полякова (гимназия №1597),
И.Пьянкова (ЦО №1482), Т.Бу-
гакова (ЦО №1469), Т.Ростоц-
кая (школа «Приоритет»), Т.Ба-
широва, Н.Сазонова (гимназия
№1579), О.Коблова, Е.Северь-
янова (ЦО №293), Н.Шереметь-


