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З а прошедшие годы э тот  институт, занимающийся
повышением квалиф икац ии  учителей и
управленц ев, назывался по-разному:  и городским
методическим кабинетом, и институтом
усовершенствования учителей, и институтом
повышения квалиф икац ии работников образования,
и  институтом открытого образования, но всегда

был ц ентром, позволяющим столичным педагогам
поддерживать необходимый уровень знаний,
умений и  компетентностей.
Поэ тому мы решили, что юбилейный номер  должен
быть  не парадным, а рабочим - рассказом о той
деятельности,  которую М И О О  ведет сегодня и
которую  будет вести завтра.

Московскому институту
открытог о образования - 7 5
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Доктор исторических наук, про-
фессор Российского государ-
ственного гуманитарного универ-
ситета Андрей  Усачев получил
премию за вклад в изучение древ-
нерусской книжности XVI века и
истории российской государствен-
ности. Охарактеризованный им
«национальный исток» представ-
лений русских историков Нового
времени дает основания для пере-
оценки и снижения роли влияний
извне на развитие русской истори-
ческой мысли XVIII в. Результаты
исследований представлены в
виде фундаментальной моногра-
фии и более чем 130 публикаций.
Научные труды Андрея Сергееви-
ча посвящены российской истории
XVI в., изучению представлений государствен-
ных идеологов этого столетия о периоде станов-
ления Русского государства, источниковедению
истории России XV-XVII вв., русской историог-
рафии XVI-XX вв. Усачев  исследовал процессы
создания и распространения рукописных книг,
памятники древнерусской литературы и дея-
тельность писателей этой эпохи. В ходе изуче-
ния «Степенной книги»  он раскрыл представле-
ния идеологов XVI века о процессе формирова-
ния Русского государства в древний период,
социальной структуре домонгольской Руси, оха-
рактеризовал их политические взгляды и исто-
риософские концепции.

Впервые в обобщенном виде  Андрей Уса-
чев представил сведения о рукописных книгах,
написанных по заказу представителей русской
знати XVI века. Полученные материалы значи-
тельно расширяют круг имеющихся в науке
сведений об истории книжной культуры в Рос-
сии данного времени. Андрей Сергеевич выя-
вил и исследовал списки малоизвестных про-
изведений, издал и ввел в широкий научный
оборот ранее никогда не публиковавшиеся
важные памятники древнерусской книжности,
предложил методики, в том числе по отделе-
нию «авторского» текста от «компилятивного»
в памятниках древнерусской литературы и
уточнению времени написания книг, не имею-
щих дат.

Большое практическое значение имеет дея-
тельность  профессора Усачева по информати-
зации исторических материалов. При его уча-
стии создан научно-популярный портал «Род-
ная история», а он  создал справочно-инфор-
мационный ресурс «Россия в Средние века и
раннее Новое время» - наиболее полный элек-
тронный путеводитель по русской средневеко-
вой истории.

Дмитрий Чудаков - доктор биологических
наук,  он возглавляет лабораторию геномики
адаптивного иммунитета в Институте биоорга-

объектов. Дмитрий Чудаков
разработал на их основе бо-
лее 20 инструментов, имею-
щих большую практическую
значимость. Они широко ис-
пользуются в биомедицинс-
ких исследованиях на мо-
дельных животных, доклини-

ческих испытаниях лекар-
ственных препаратов, микро-
скопии сверхвысокого разре-
шения, оптогенетических и
фундаментальных исследо-
ваниях в области клеточной
биологии, нейробиологии, им-
мунологии, онкологии.

Разработанный Дмитрием
Михайловичем белок «Катю-
ша» - лучший из существую-
щих генетически кодируемых
маркеров для визуализации
объектов в толще живых тка-
ней. Он активно используется
во всем мире в исследовани-
ях процессов опухолеобразо-
вания, а также для разработ-
ки противоопухолевых препа-
ратов. Чудаков впервые рас-
шифровал механизм обрати-
мой фотоактивации флуорес-
ценции и получил белки, ха-
рактеристики которых могут
меняться в ответ на облуче-
ние. Это открыло уникальные
возможности для микроско-
пии сверхвысокого разреше-
ния и слежения за живыми
объектами. Дмитрий Михай-
лович создал новое поколе-
ние мономерных флуоресцен-
тных маркеров, существенно
расширивших возможности
визуализации объектов при
исследовании живых систем,
получил первый генетически
кодируемый фотосенсибили-
затор - новый мощный инст-
румент исследования меха-
низмов онтогенеза, регенера-
ции и канцерогенеза.

Выдающиеся ученые
получили премии из рук
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- Президент РФ Владимир
Путин вручил  Государствен-
ные премии пяти молодым уче-
ным нашей страны. Из них два
ученых  из Москвы: историк и
биолог. Конечно, мы гордимся
тем, что два москвича - исто-
рик Андрей Усачев и биолог
Дмитрий Чудаков -  заслужили
эту награду. То, что почти по-
ловина лауреатов были от
Москвы, вполне естественно,
ведь потенциал науки в Моск-
ве самый сильный, самый
мощный во всей стране, более
1 млн студентов обучаются в
наших университетах и инсти-
тутах, почти все хайтековские
предприятия, IM-предприятия
страны расположены в Моск-
ве,  мы такой потенциал долж-
ны развивать и поддерживать.

Правительство Москвы уде-
ляет этому особое внимание,
на протяжении прошедшего
года и в начале этого мы при-
няли принципиально важные
решения.

Первое решение, которое
мы приняли,  - не распыляться
на отдельные программки и
подпрограммки, а  сконцентри-
ровать в одном центре все зна-
ния об инновационном разви-
тии Москвы, о  ее  научном по-
тенциале, о лабораториях и
центрах коллективного
пользования и создали  Центр
инновационного развития
Москвы, который  не только
вбирает в себя знания, но и
помогает молодым ученым
найти свое место, возможнос-
ти работать над внедрением
собственных  инновационных
разработок и обеспечивает
все меры поддержки, которые
сегодня приняты в городе, а
также выстраивает коммуни-
кации и с университетами, и с
Министерством образования и
науки РФ.

Второе решение - мы разре-
шили государственным заказ-
чикам Москвы закупать инно-
вационную продукцию. Извес-
тно, что  по 94-му закону мож-
но покупать только стандарт-
ную и самую дешевую продук-
цию, но с таким подходом, ес-
тественно, невозможно осуще-
ствлять спрос государства на
новую инновационную продук-
цию. Но нет спроса - нет и
предложения, нет и разрабо-
ток. Мы сломали эту систему,
разрешили заказчикам часть
средств госзаказа направлять
на закупку инновационных из-
делий и разработок. В резуль-
тате за прошедший год инно-
вационной продукции город
закупил на 55 млрд  рублей,
это колоссальная цифра, ду-
маю, что в последующие годы
этот объем будет только нара-
стать. Это говорит о том, что  у
государства и, в частности, у
Правительства Москвы появ-
ляется достаточно большой
спрос на инновационные раз-
работки,  на инновационную
продукцию. Это, с одной сторо-
ны, хорошо для развития на-
уки и инноваций, с другой сто-
роны, это, конечно, хорошо
для городского хозяйства, по-

тому что оно начинает вбирать
в себя лучшие образцы техно-
логий, созданные и в России, и
в мире, а не пользоваться мо-
рально устаревшими техноло-
гиями. Это и экология, это и
производительность труда, и
многое другое.

Третье, что мы сделали,  -
вложили достаточно серьез-
ные средства в интенсивное
развитие наших специальных
инновационных зон, в частно-
сти в Зеленограде. Я думаю,

что в ближайший год вся необ-
ходимая инфраструктура там
будет создана, и зеленоградс-
кая технико-внедренческая
зона будет работать уже в пол-
ном объеме. Там появились
первые резиденты, которые
уже дают хорошие результаты
и надежду на то, что эта терри-
тория будет действительно ре-
ально инновационной и будет
активно развиваться.

Второе направление, кото-
рое мы вместе с Правитель-
ством Москвы начали разра-
батывать, - это сколковское
направление, само «Сколко-
во». Для его создания требует-
ся серьезная инфраструктура,
город также активно работает
в этом направлении, причем
эта инфраструктура предназ-
начена не только для «Сколко-
во»,  но   для  транспортного,
инженерного  развития всего
этого района. Мы на новой тер-
ритории Москвы, в Троицке,
также прорабатываем вопро-
сы создания филиала технико-
внедренческой зоны Зеленог-
рада, для того чтобы создать
еще один быстро развиваю-
щийся кластер науки.

В прошлом году у нас ре-
ально заработал технопарк
«Москвич», который долгие
годы простаивал, сегодня там
активно развивается целый
кластер нанотехнологий. Мо-
лодые ученые, университеты и
институты долго критиковали
и просили нас упростить схему
растаможивания материалов
для инновационных разрабо-
ток, а также вообще инноваци-
онной продукции, которую дос-
таточно сложно ввозить: для
этого требовались месяцы и
месяцы, специальные разре-
шения, мытарства. Сегодня
мы внедрили, вернее, создали
вместе с таможенным комите-
том на ТИР «Москвич» специа-
лизированный таможенный
пост,  теперь все разрешитель-
ные процедуры в электронном

виде можно проходить бук-
вально за час. Это значитель-
но облегчило работу, сегодня
мы работаем с университета-
ми, научно-исследовательски-
ми институтами, чтобы они ак-
тивней пользовались этой ус-
лугой.

Недавно мы приняли реше-
ние о создании московского ак-
селератора  - системы поддер-
жки стартапов, причем не са-
мих стартапов напрямую, а че-
рез систему коммерческих

организаций, которые занима-
ются стартапами, для того что-
бы получить сразу же разветв-
ленную сеть. Такая площадка
уже будет создана в апреле, я
думаю, она поможет молодым
разработчикам на первой ста-
дии разработки их проектов.
Мы приняли два закона по спе-
циальным льготам  - льготам по
налогу на имущество, землю,
прибыль для технопарков и тех-
нополисов,  первый резидент,
который будет пользоваться
этими льготами, - технопарк
«Слава», где мы находимся. Я с
этим вас поздравляю!

Еще  одно немаловажное
решение о грантах молодым
ученым. На федеральном
уровне такие гранты есть, но я
считаю, что для Москвы мы
должны ввести свои, дополни-
тельные, гранты, причем сде-
лать их более массовыми. Я
думаю, что количество таких
грантов может быть от 200 до
300 в год стоимостью около 0,5
млн рублей.

У Москвы большое будущее
в развитии науки, инноваций.
Москва - большой город, здесь
много возможностей, и, пожа-
луй, самое главное,  чтобы
люди знали об этих возможнос-
тях, чтобы   использовали эти
возможности максимально эф-
фективно - и Министерством
образования и науки РФ, и
наши университеты,  и научно-
исследовательские институ-
таы, и государственные корпо-
рации, и Правительство Моск-
вы, чтобы все молодые пред-
приниматели, средний и малый
инновационный бизнес были в
понятной для них среде, чтобы
они знали, где получить по-
мощь, как развивать те или
иные проекты. Если мы созда-
дим такую понятную информа-
ционную среду, когда все будут
чувствовать себя комфортно в
этой среде, я думаю, что про-
движение науки в Москве про-
сто ускорится в разы.

Правительство Москвы
внимательно относится к науке...

нической химии имени акаде-
миков М.М.Шемякина и
Ю.А.Овчинникова. Дмитрий
Михайлович -  один из веду-
щих мировых специалистов в
области разработки и практи-
ческого использования флуо-
ресцентных белков и инстру-
ментов на их основе. Менее
чем за 10 лет Чудаков выпол-
нил фундаментальные и при-
кладные работы, по результа-
там которых опубликованы
более 60 статей (индекс цити-
рования - 2300, индекс Хирша
- 23).

Флуоресцентные белки -
уникальные генетически коди-
руемые маркеры живых
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- Несмотря на значитель-
ный рост числа московских де-
тей, большинство из них устро-
ены в детские сады, и у нас
уже рекордное количество де-
тей, которые посещают дош-
кольные учреждения, -  422
тысячи, что на 113 тысяч боль-
ше по сравнению с концом
2010 года. Это огромный при-
рост. За год было построено 76
новых детских садиков. Про-
блема с устройством детей до-
статочно остро еще сохраняет-
ся на новых территориях.
Средняя зарплата учителей по
итогам 2012 года составила 57
тыс. рублей, то есть на 7 тыс.
больше, чем средняя заработ-
ная плата в целом по городу.
Это уже неплохая заработная
плата,  впервые за много лет у
нас практически нет вакансий
учителей. Нам удалось каче-
ственно обновить материаль-
но-техническую базу образо-
вания  - это ремонт зданий,
благоустройство игровых пло-
щадок, стадионов, обеспече-
ние  школ новым оборудовани-
ем, компьютерными классами,
ноутбуками для учителей.
Сформирована система обще-
ственного самоуправления, в
школах города созданы и на-
чали уже активно работать уп-
равляющие советы, включаю-
щие педагогов, родителей и
учащихся. Система образова-
ния стала прозрачнее: вся ин-
формация о средней заработ-
ной плате, финансировании,
поставках оборудования, ра-
боте управляющих советов
конкретных школ сегодня дос-
тупна на школьных интернет-
сайтах. Кроме того, работает
электронная запись в школы.
В 2012 году московские
школьники сдали ЕГЭ значи-
тельно лучше, чем в предыду-
щие годы. Например, количе-
ство отличников по сравнению
с 2010 годом выросло почти в
2 раза. Тем не менее Департа-
мент образования  не должен
на этом  успокаиваться, про-
цесс образования требует по-
стоянного внимания и совер-
шенствования.

СОБ Ы ТИЯ

. . . и   столичному
образованию

Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,
руководитель  Департаментаруководитель  Департаментаруководитель  Департаментаруководитель  Департаментаруководитель  Департамента
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- Программа столицы  «Раз-
витие образования города Мос-
квы на среднесрочный период
2012-2016 годов» была  утверж-
дена постановлением Прави-
тельства Москвы от 27 сентября
2011 года с общим объемом фи-
нансирования более 1,5 трлн
рублей.

Цель программы  - создание
условий для социальной и обра-
зовательной успешности каждо-
го юного москвича. Необходимо
отметить, что направление дея-
тельности в рамках программы
полностью согласуется с при-
оритетами развития отечествен-
ного образования, заданными
указами Президента России. И
конечно же, для эффективной
реализации основных задач
программы сегодня создаются
все необходимые условия. На-
пример, в результате реализа-
ции Департаментом строитель-
ства городской программы по
строительству система образо-
вания получила в 2012 году но-
вые здания,  значительные
средства и в 2011, и в 2012 году
израсходованы на ремонты, и
почти всех учреждений, которые
требовали того или иного ре-
монта, это коснулось, хотя, ко-
нечно, еще  остаются большие
задачи, в том числе  по благоус-
тройству, которое с 2013 года
мы уже будем вести совместно с
префектурами округов и упра-
вами.

Большая работа проведена
совместно с Департаментом ин-
формационных технологий.
Можно сказать, что приняты до-
статочные меры по формирова-
нию материально-технологичес-
кой базы для развития совре-
менных информационных тех-
нологий в образовании. Поэто-
му задача 2013 года и следую-
щих лет - это разработка, разви-
тие, содержание на электрон-
ных носителях, с тем чтобы не
только самые передовые наши
педагоги, но чтобы все педагоги
Москвы умели это использовать
в своей деятельности. Для этого
ведется очень много курсов по-
вышения квалификации, семи-
наров совместно с коллегами из
Департамента информационных
технологий.

Я должен сказать, что сегод-
ня в работе учителя-предметни-

есть кривая распределения по
возрасту сегодня достаточно
правильная в наших школах.

При этом необходимо ска-
зать, что не только у учителей
повысилась зарплата, что само
по себе хорошо, но (это, может
быть, было для нас даже более
важно) что начала подниматься
зарплата воспитателей дош-
кольных образовательных уч-
реждений, дошкольных отделе-
ний в школах. Она в среднем по
городу была 36 тыс., но так как
детские сады вступили немного
позже остальных образователь-
ных учреждений в новую систе-
му оплаты труда, основной рост
пришелся на конец 2012 года,  в
последним квартале 2012 года
зарплата была уже более 40
тыс. Мы надеемся, что в 2013
году сумеем удержаться на
уровне зарплаты воспитателей
выше, чем 40 тыс. Вообще-то,
по нашим расчетам, она должна
выйти на цифру 43-44 тыс. руб-
лей.

Очередность в детских садах
снята, и не могу еще раз не от-
метить, хотя очередь в конце
2010 года была 25 тыс.,  мы ви-
дим увеличение  на 113 тыс.,
потому что количество детей тех
возрастов, которые сейчас по-
ступают в детские сады, намно-
го больше, чем количество де-
тей, которые выходят из детских
садов. В следующие три года
прирост рождаемости  был
очень высокий, поэтому задача
по обеспечению дошкольников
от трех до семи лет остается до-
статочно острой  в  22 районах,
особенно, конечно,  на новых
территориях. Но в течение 2013
года, по расчетам Департамента
строительства, будет создано
около 1,5 тыс. дополнительных
мест,  мы сегодня тоже внима-
тельно смотрим  на эту пробле-
му на новых территориях, ду-
маю, что  в течение летнего пе-
риода нам удастся оптимизиро-
вать использование помещений
школ, развивать вариативные
формы, что увеличит возмож-
ность приема детей в дошколь-
ные отделения.

Сегодня электронная регист-
рация в первые классы уже идет
в привычном режиме, и мы ви-
дим, что в этом году уже почти
73 тыс.  семей подали заявле-
ния. Это более 80Т  прогнозиру-
емого числа будущих перво-
классников,   где-то 82-83Т  от

ки очень широко используют
информационные технологии,
что делает  их труд достаточно
современным и что вместе со
значительным ростом заработ-
ной платы сегодня делает эту
работу привлекательной для
молодежи, причем  не только
молодежи,  но и  людей средне-
го возраста. Мы проанализиро-
вали возрастной состав учите-
лей наших школ, и надо сказать,
что он имеет достаточно хоро-
шую статистику, то есть, как и
положено, большая доля учите-
лей  - это люди в возрасте от 35
до 50 лет, но появляется сегодня
уже и достаточно молодых,  не-
смотря на разговоры о том, что в
школе остаются только пожи-
лые, статистика показывает, что
пожилых учителей примерно
столько же, сколько молодых, то

тех примерно 90 тыс., которые
мы ожидаем в этом году. Мы в
этом году немного модернизи-
ровали закрепление школ за
домами, то есть мы ушли от
того, что за домом была закреп-
лена только одна школа:  теперь
за домом закрепляются все
близлежащие школы в микро-
районе, их бывает две-три, в
плотных застройках иногда
даже пять. Родители имеют пол-
ную возможность привести ре-
бенка как в основную, закреп-
ленную школу, так и в любую из
этих школ. Это сегодня резко
повысило поступление в закреп-
ленную школу, если в прошлом
году было только 32Т , то в этом
году уже почти 64Т , причем, мы
думаем, еще здесь сказывается
то, что не все москвичи, к сожа-
лению, проживают по адресам

регистрации. Но как только мы
получим в соответствии с феде-
ральным законодательством
возможность принимать детей
во все школы, а это, к сожале-
нию, будет  только 1 августа,
то все люди, фактически прожи-
вающие рядом со школами, ко-
торые они выбрали, немедленно
будут зачислены в свои школы
по месту фактического прожи-
вания, поэтому проблем с этим
тоже не будет, люди поступят в
те школы, которые они для себя
выбрали.

Сегодня, скажем так, оптими-
зация школ, детских садов, со-
здаются достаточно крупные
образовательные комплексы,
которые предоставляют москов-
ским семьям широчайший
спектр образовательных про-
грамм на выбор. То, что не мо-
жет сделать одна маленькая
школа, сегодня могут сделать
эти образовательные комплек-
сы. К сожалению, мы не всегда
можем пойти навстречу желани-
ям коллектива и разрешить
объединение, потому что иногда
заявки поступают от учрежде-
ний, скажем так, разделенных
достаточно серьезными дорога-
ми. Поэтому мы вынуждены
иногда отказывать коллективам
образовательных учреждений и
просить их искать другие вари-
анты оптимизации так, чтобы
обеспечить главное - безопас-
ность наших детей. Сегодня уже
создано немалое количество
образовательных комплексов,
которые вместе с теми комплек-
сами, которые в Москве созда-
ны еще 20 лет назад,  успешно
действуют, показывают очень
высокие результаты. Не могу не
сказать,  что и заработные пла-
ты учителей при абсолютно рав-
ном нормативном финансирова-
нии с маленькими школами в
этих школах значительно выше.
Там есть преимущество не толь-
ко для детей, не только для се-
мей, но и для самих учителей.

Говоря о тех ресурсах, кото-
рые за два года поступили в си-
стему образования, я обязан
сказать о том, как это отражает-
ся на результатах и воспита-
тельной, и учебной работы на-
ших школ. Могу признаться, что
меня радует не только то, что
растет количество ребят, пока-
зывающих высокие результаты,
но и то,  что постоянно растет
количество школ, которые суме-

ли создать такую учебную атмосферу, что доста-
точно немалые группы ребят показывают высо-
кие учебные результаты.

То же самое можно сказать по итогам олимпи-
ад. В этом году завершилась городская олимпиа-
да,  представители, ученики 579 школ города ста-
ли призерами и победителями московского этапа
Всероссийской олимпиады (в 2010 году таких
школ было только 421). Результаты заключитель-
ного всероссийского тура мы узнаем в апреле-
мае, будем надеяться, что московские школьники
также достойно выступят на этих олимпиадах.

Что касается начального и среднего профес-
сионального образования, то  московские коллед-
жи традиционно пользуются популярностью среди
московских подростков и юношей, наполняемость
колледжей растет. В  последние годы особо прият-
но,  что значительно увеличилось количество
взрослых, которые проходят обучение в наших
колледжах: или они сами лично поступают, или их
направляют фирмы на переобучение, в 2012 году
таких было 37 тыс. Мы сегодня очень серьезно
работаем с директорами колледжей, считаем, что
эта цифра недостаточна, что взрослых мы можем
обучать гораздо больше,  для этого нам надо про-
сто повышать качество этого обучения и, навер-
ное, рекламировать эту возможность.

Что касается поведения московских школьни-
ков,  то за последние два года количество школь-
ников  (это данные Управления внутренних дел),
которые привлекаются к ответственности за те
или иные правонарушения, снижается. При этом
не могу не сказать, что мы сравнивали эти цифры
с другими регионами Центрального округа, и, не-
смотря на то что Москва  - мегаполис и соблазнов
у московских подростков больше, цифры право-
нарушений  по Москве гораздо ниже, чем и по
Центральному федеральному округу, и по Рос-
сийской Федерации.

Очень большим стимулом для работы  коллек-
тивов образовательных учреждений сегодня слу-
жит рейтинг на присуждение грантов мэра в сфе-
ре образования. Мы составляем этот рейтинг уже
два года,  очень уплотнились результаты в пер-
вых 300 школах, конкуренция за участие в полу-
чении гранта мэра резко повысилась. Надо ска-
зать, что те школы, которые хорошо работали два
года назад, продолжают работать хорошо, ника-
кого падения в их работе нет, но к ним сегодня
приближается достаточно большая группа школ
Москвы, которые составят им, надеемся, в бли-
жайшие годы серьезную конкуренцию. Наверное,
в какой-то мере всему этому помогает та прозрач-
ность системы образования, которую мы вместе с
коллегами из Департамента информационных
технологий стараемся обеспечить вплоть до того,
что даже еженедельные рабочие совещания де-
партамента с руководителями всех образова-
тельных учреждений города уже идут в открытом
доступе в сети Интернет. По тому, как подключа-
ются люди, как просматривают потом записи ви-
деоселекторов в архиве, мы видим: общество
очень активно интересуется той работой, которая
делается в системе образования. И директора, и
коллективы ОУ понимают,  что без участия в пер-
вую очередь родительского сообщества получить
хорошие результаты невозможно.

Департамент вошел в число трех пилотных
столичных департаментов  - участников програм-
мы «Открытое правительство»,  мы расцениваем
это не только как некоторую отметку тому, что мы
делаем, но и как новую возможность расширить
общение с обществом. Для формирования актив-
ной гражданской позиции и стимулирования ини-
циативы школьников по улучшению того мира, в
котором они живут, -  своего двора, микрорайона,
города - разработан и внедряется в школах Мос-
квы межпредметный учебный модуль «Московс-
кий школьник  - ответственный информационный
гражданин». Цель проекта  -  максимальное ин-
формирование школьников о жизни города, его
достижениях, проблемах, формирование навыка
работы с городскими информационными порта-
лами, вовлечение их в реальное участие в созда-
нии условий для комфортного проживания моск-
вичей. Реализация  этого проекта осуществляет-
ся в рамках учебных предметов  информатики,
обществознания, экономики и  во внеурочной де-
ятельности. По окончании курса учащиеся будут
проходить дистанционное тестирование, направ-
ленное на выявление знаний и умений по работе
с информационными порталами и сервисами
Правительства Москвы.

Первый год реализации программы завершил-
ся в целом в соответствии с теми задачами, кото-
рые были поставлены, плановые показатели дос-
тигнуты. Считаю, что в системе образования на-
метились тенденции к серьезным изменениям,
способным поднять его на качественно новый
уровень.
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озданный в феврале 1938 года как Мос-
ковский городской институт усовершен-
ствования учителей, МИОО в современ-

ных условиях определяет важные направления
развития городской системы образования, став
ведущим центром повышения квалификации и
профессиональной переподготовки учителей,
головной организацией дополнительного про-
фессионального образования  Департамента
образования Москвы.

За прошедшие 70 лет трижды менялось на-
звание института: МГИУУ - МИПКРО - МИОО,
менялось и его расположение - институт часто
переезжал, особенно на начальном этапе своей
истории. Адреса чередовались один за другим:
улица Куйбышева, 8, Кропоткинская, 12, Авиа-
ционный переулок, 6. Были еще и Староконю-
шенный, 18, Мерзляковский и Потаповский пе-
реулки, Большая Полянка, 58, а затем опять
Кропоткинская, но уже не улица, а  Пречистен-
ский переулок, 7,  потом Тимирязевская улица,
Хамовники. Только по адресам можно изучать
классическое триединство (времени, места и
действия), в котором разворачивалась бурная
жизнь института и его неравнодушных обитате-
лей.

Московский городской институт усовершен-
ствования учителей учрежден 25 февраля 1938
года решением президиума Московского город-
ского Совета депутатов трудящихся (Моссове-
та). Перед  институтом ставили задачу по-ново-
му организовать работу с учительством, обес-
печить его политический и культурный рост,
широкое развитие творческой педагогической
инициативы на основе усвоения марксистско-
ленинской теории и вооружения последними
достижениями науки в соответствующих облас-
тях знаний. МГИУУ подчинялся Московскому
городскому отделу народного образования
(Мосгороно), руководитель которого Анастасия
Дмитриевна Сергеева, ставшая в сентябре
1939 года директором института, активно уча-
ствовала в его организации и работе на этапе
создания. Приказом Мосгороно от 22 апреля
1938 года №360 в МГИУУ были образованы 11
отделений: историческое, русского языка и ли-
тературы, географическое, физико-математи-
ческое, химико-биологическое, иностранного
языка, учителей начальной школы, внешколь-
ной работы с детьми, пионервожатых, воспита-
телей детских домов, дошкольное.

С самого начала работы института в нем
стал формироваться высококвалифицирован-
ный состав преподавателей. Уже в первом
учебном году к чтению лекций приступили изве-
стные специалисты и ученые: философ В.Ас-
мус, историки П.Смирнов и Д.Бабурин, теорети-
ки советской педагогической науки Н.Констан-
тинов и И.Свадковский, ставшие впоследствии
действительными членами Академии педагоги-
ческих наук (АПН) РСФСР и СССР.

Основная деятельность МГИУУ была на-
правлена на повышение квалификации учите-
лей в различных формах, для чего были разра-
ботаны и утверждены учебные планы и про-
граммы, например, для годичных курсов учеб-
ные планы были составлены на 280 - 320 часов,
из расчета 40 учебных недель по 8 часов в неде-
лю. Занятия проводили по стабильному распи-
санию два раза в неделю, как правило,  по поне-
дельникам - средам или по средам - пятницам.

На годичные курсы в МГИУУ направляли в
первую очередь учителей, не имевших педаго-
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гического образования или не
обладавших достаточным опы-
том профессиональной дея-
тельности. Решением Мосго-
роно ответственность за комп-
лектование годичных курсов
возлагали персонально на за-
ведующих районными отдела-
ми народного образования
(роно), а в школах - на директо-
ров.

Одновременно в МГИУУ
стали передавать всю методи-

ческую деятельность с соот-
ветствующим материальным и
организационно-финансовым
обеспечением. На базе инсти-
тута создавали централизо-
ванную методическую службу
города, соответствующую но-
вым задачам и условиям обра-
зования. Методическое сопро-
вождение рассматривали как
область, тесно связанную с по-
вышением квалификации учи-
телей. На институт также воз-
ложили «осуществление мето-
дической помощи авторам и
организациям в деле отбора
существующих и разработки
новых учебных пособий и при-
боров».

МГИУУ активно влиял на
развитие системы образова-
ния Москвы, ее совершенство-
вание. Число слушателей уве-
личивалось вместе с ростом
количества школ в городе и по-
пулярности института. В 1940-
1941 учебном году набор слу-
шателей составил 2300 чело-
век.

Начавшаяся 22 июня 1941
года Великая Отечественная
война на короткое время пре-
рвала работу МГИУУ: в сентяб-
ре в связи с приближением ли-
нии фронта к Москве было
принято решение «работу

МГИУУ полностью свернуть».
Из всех подразделений инсти-
тута не прекращала  работать
только библиотека (Полянка,
58) с читальным залом, кото-
рая обслуживала учителей,
работавших с декабря в кон-
сультационных пунктах для
старшеклассников, а с сентяб-
ря 1942 года - в  школах, во-
зобновивших работу.

Регулярные занятия в
МГИУУ  возобновились 22 но-
ября 1943 года  в старом поме-
щении на Кропоткинской, 12. К
концу войны в институте рабо-
тали 14 кафедр и 4 кабинета, в
структуру входили также бюро
по научно-просветительской

пропаганде и культурно-массо-
вой работе с учителями,  изда-
тельское бюро. Таким обра-
зом,  была не только восста-
новлена система повышения
квалификации учителей Моск-
вы, но и созданы условия для
ее дальнейшего развития. На-
выки самостоятельной твор-
ческой  работы учителя расце-
нивали  как важную составляю-
щую его профессиональной
деятельности. Творчество учи-
теля  во все времена требует
особого внимания и к самому
себе, и к ученику. Ведь очень
сложно порой бывает увидеть
и распознать будущий талант в
хулигане и двоечнике, сидя-
щем напротив.

В воспоминаниях сестры
Андрея Тарковского Марины
Арсеньевны приводится очень
примечательный эпизод из
жизни будущего гения отече-
ственного и мирового кино, от-
носящийся к его послевоенной
школьной юности: «...И тут над

грешной головой моего брата
грянула буря - возник серьез-
ный конфликт с математиком...
И теперь Андрей вполне мог
вылететь из школы. Спасла
его преподаватель истории
Фаина Израилевна Фурмано-
ва. Она знала Андрея, относи-
лась к нему с интересом, чув-
ствовала в нем, видимо, что-то
отличавшее его от многих дру-
гих учеников. Фаина Израилев-
на под свою ответственность
взяла Тарковского в свой
класс. Так Андрей очутился в
10-м «Б», где учились в числе
прочих учеников Юра Кочев-
рин, Слава Петров и Андрей
Вознесенский... У каждого из
этих людей своя судьба, своя
степень известности, но что
безусловно: каждый из них ин-
тересен и талантлив. ...Очень
многие ребята из его друзей
интересовались литературой,
писали стихи. ...Жажда творче-
ства и какой-то еще неопреде-
ленной деятельности, связан-

ной с искусством, не давала
молодым людям покоя».

В послевоенные  годы Мос-
ковский городской институт
усовершенствования учителей
становится для многих москов-
ских учителей родным домом,
местом встречи с ведущими
учеными, педагогами, деяте-
лями культуры. Институт в сво-
ей работе широко использо-
вал огромный интеллектуаль-
ный и творческий потенциал
Москвы: на  кафедрах МГИУУ
работали выдающиеся уче-
ные, члены АН и АПН СССР,
лауреаты Сталинской премии.
Учителям русского языка  лек-
ции читали академик В.Виног-
радов («Русская лексика») и
С.Обнорский - основатель и
первый директор Института
русского языка  АН СССР
(«Современное состояние на-
уки о русском языке»). Извест-
ный литературовед, специа-
лист по древнерусской литера-
туре профессор МГУ и акаде-
мик АН УССР Н.Гудзий читал
лекции на тему «Новые вопро-
сы в изучении русской литера-
туры». О современном состоя-
нии живописи учителям читал
лекции академик, действи-
тельный член Академии худо-
жеств СССР, лауреат Сталинс-
кой премии И.Грабарь. Семи-
нар по музыке на кафедре му-
зыки и пения вел организатор
и директор Московского хоро-
вого училища, ректор Москов-
ской консерватории лауреат
Сталинской премии А.Свешни-
ков. Учителя истории слушали
лекции академиков И.Минца,
А.Панкратовой, членов-кор-
респондентов АН СССР В.Хво-
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стова, А.Ефимова, доктора ис-
торических наук А.Манфреда.
Курс физиологии человека чи-
тали чл.-корр. АН СССР
Х.Коштоянц и  профессор
М.Кирзон. Большую роль в ук-
реплении связей московских
учителей с Московским госу-
дарственным университетом
имени М.В.Ломоносова сыграл
основоположник экономичес-
кой географии СССР, заведу-
ющий кафедрой экономичес-
кой географии МГУ, автор
школьного учебника, выдер-
жавшего 16 изданий, лауреат
Сталинской премии Н.Баранс-
кий.

Для московских учителей
постоянно проводили цикло-
вые и эпизодические лекции,
освещавшие новейшие дости-
жения науки и техники, расска-
зывающие об основных собы-
тиях в общественно-полити-

ческой и культурной жизни
страны и ее международного
положения. Составной частью
московской системы повыше-
ния квалификации  стали кон-
сультации и библиографичес-
кая поддержка самообразова-
ния учителей. В процессе заня-
тий все больше внимания ста-
ло уделяться активным мето-
дам работы с преподавателя-
ми. Все больше места в про-

двухлетний семинар руководи-
телей школ, работавший по
теме «НОТ учителя и руковод-
ство учебным процессом» под
руководством заместителя ми-
нистра просвещения СССР
М.Кондакова, успешно рабо-
тал семинар классных руково-
дителей и организаторов вне-
классной работы, руководи-
мый заместителем министра
просвещения РСФСР Л.Петро-
вой (Балясной). В  1970-е годы
с учителями  на занятиях в ин-
ституте встречались академи-
ки Н.Дубинин (биолог), И.Кико-
ин, В.Фабрикант, В.Зубов (фи-
зики), А.Колмагоров (матема-
тик), П.Гальперин (психолог). В
1973-1974 учебном году в
МГИУУ лекции читали 32 ака-
демика и доктора наук, 202
кандидата наук разных специ-
альностей.  В  1980-е годы в
связи с  реформой общеобра-

зовательной и профессиональ-
ной  школы в работе института
обозначились новые пробле-
мы: профориентация школьни-
ков средствами каждого учеб-
ного предмета, внедрение в
учебный процесс активных
форм обучения. Большой инте-
рес учителей и руководителей
школ вызывал опыт работы
отдельных директоров школ по
совершенно новым пробле-

мам, например, опыт В.Кара-
ковского, организовавшего пе-
дагогические классы в своей
школе, С.Карклиной, работав-
шей над проблемой организа-
ции рабочего времени дирек-
тора школы,  Е.Ямбурга, рабо-
тавшего над оптимизацией
процесса обучения. Анализи-
ровался опыт создания нрав-
ственных правил (школы №825
и №331), опыт школы №411 по
совершенствованию системы
подготовки школьников к
службе в Советской армии,
учителя-новаторы в течение
учебного года выступали пе-
ред слушателями института,
вели творческие семинары.

В 80-е годы в жизнь обще-
ства и школы входит электрон-
но-вычислительная техника, в
институте начинается активная
работа по подготовке  учите-
лей к работе с новыми сред-
ствами обучения. В школах
№625 и №550 создают кабине-

ты электронно-вычислитель-
ной и микропроцессорной тех-
ники, на их базе обучают мето-
дистов, для директоров школ
создали семинар «Оборудова-
ние кабинета вычислительной
техники в школе».

Девяностые годы открыли
новую страницу в истории Мос-
ковского городского института
усовершенствования учите-
лей. 1 ноября 1991 года МГИУУ

был преобразован в Московс-
кий институт повышения ква-
лификации работников обра-
зования (МИПКРО). Ему была
определена роль головной
учебно-методической органи-
зации, обеспечивающей от-
расль не только кадрами, но и
научными разработками и ме-
тодиками в области теории и
практики педагогики. По-пре-
жнему большое внимание уде-
ляли повышению квалифика-
ции учителей, подготовке и пе-
реподготовке современных
кадров педагогов и управлен-
цев. В столице началось фор-
мирование системы непрерыв-
ного педагогического образо-
вания.

Важная страница в истории
института открылась в 1993
году с приходом на должность
ректора видного ученого-мате-
матика, известного в стране и
за рубежом специалиста по
проблемам теоретического и

прикладного программирова-
ния, создания искусственного
интеллекта и программного
обеспечения отечественных
суперкомпьютеров Алексея
Семенова. Новый руководи-
тель сформулировал концеп-
цию развития института, боль-
шое значение в это время при-
давали изменению стиля рабо-
ты института, превращению
его в один из интеллектуаль-
ных центров столицы, откры-
тый свободному обмену мне-
ний, продвижению инноваций
и прогрессивных технологий.

При институте был образо-
ван Круглый стол директоров
московских школ, получивший
поддержку со стороны руково-
дителя Московского комитета
образования Любови Кезиной.
На его заседаниях  обсуждали
контуры современного образо-
вания и перспективы его раз-
вития. Деятельность института
строили на основе открытости
и сотрудничества с научными и
учебными учреждениями, тра-
диционно к работе со слушате-
лями привлекали видных уче-
ных и специалистов. МИПКРО
объединил усилия всех заинте-
ресованных сторон в разработ-
ке регионального компонента
образовательного стандарта и
московского базисного учеб-
ного плана (БУП). Активное
участие в этой работе прини-
мали В.Фирсов, А.Пинский,
С.Коровина, О.Логинова; боль-
шое внимание ей  уделял  ака-
демик РАО В.Шадриков. В свя-
зи с идеей перехода к 12-лет-
ней школе активно  шла  рабо-
та по проектированию школь-
ного образования.

В 2001 году на основании
постановления Правительства
Москвы институт был преобра-
зован в Московский институт

открытого образования (МИОО). В настоящее
время в состав института входят 2 общеобразо-
вательные школы, 4 факультета, 38 кафедр, 29
лабораторий, 28 отделов, 25 профильных науч-
ных центров, музей образования Москвы, от-
крыта аспирантура. Коллектив института посто-
янно пополняется путем привлечения ученых,
методистов, творческих учителей, которые не
только читают лекции, но и становятся участни-
ками федеральных и городских научных про-
грамм. Содержание научных исследований оп-
ределяют потребности столичного региона с
учетом главных направлений   модернизации
российского образования. Совместно с Депар-
таментом образования МИОО принимает учас-
тие в  конкурсах и проектах «Учитель года»,
«Школа информатизации», «Наша новая шко-
ла». Важным направлением в деятельности ин-
ститута  стало участие в международных проек-
тах, совместно с другими организациями за
последние годы были проведены более 150
международных семинаров и круглых столов.

МИОО сегодня современное образователь-
ное учреждение, действительно инновационное
во многих отношениях. Именно здесь, по сути,
впервые не только в Москве, но и в стране, за
последние годы успешно реализуют модель от-
крытого и непрерывного образования - образо-
вания в течение всей жизни. Но подлинных ин-
новаций не бывает без бережного отношения к
традициям. Многое изменилось с того времени,
когда был создан институт. Менялась страна,
менялся наш город, но неизменным в истории
института оставалось главное - служение мос-
ковскому учителю.

Именно в институт, где бы он ни находился и
как бы ни назывался, спешили и спешат после
уроков в школе педагоги, чтобы, сев за парты,
сменив роль и превратившись в учеников, вни-
кать в премудрости мастерства и  поздно вече-
ром, когда кое-где уже гаснут окна, возвра-
щаться домой.

Такая профессия. Можно сказать,  удиви-
тельная и прекрасная, но и тяжелая и сложная.
И все будет справедливо. Есть в ней все-таки
какая-то тайна. А институт, как добрый волшеб-
ник, старается эту тайну приоткрыть.

АлекАлекАлекАлекАлексей ЛУБКсей ЛУБКсей ЛУБКсей ЛУБКсей ЛУБКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
проректор МИОО, доктор исторических наук,проректор МИОО, доктор исторических наук,проректор МИОО, доктор исторических наук,проректор МИОО, доктор исторических наук,проректор МИОО, доктор исторических наук,

профессорпрофессорпрофессорпрофессорпрофессор

цессе обучения занимали
практические занятия. В учеб-
ных планах и программах всех
форм повышения квалифика-
ции усилены разделы практи-
ческих и лабораторных работ
для учителей физики и химии.

Новый этап в развитии ин-
ститута связан с переходом
школы к всеобщему среднему
образованию, введением но-
вых научно обоснованных про-
грамм, последовательным осу-
ществлением принципов поли-
технического обучения и тру-
дового воспитания, которые
стали проводиться в жизнь в
1950-1960-е годы. Одной из
эффективных форм обобще-
ния и распространения опыта
были семинары, работавшие
как в самом институте, так и в
районах Москвы. Ежегодно в
городе работали 30-50 семина-
ров, количество участников
доходило до 3000 человек. В
1967 году завершил работу
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- Галина И вановна, с  каког о времени вы

раб отаете в инс титуте?
- С 14 октября 1968 года «здесь мой причал и

здесь мои друзья, то, без чего на свете жить
нельзя». Это целая жизнь.

- В ы что, с  детс тва мечтали с тать методи-
с том?

- Боже упаси! Более того, я скептически отно-
силась к этому слову, и в институте, и работая в
школе на Сахалине, куда была направлена по
распределению, и работая много лет в московс-
ких школах. Не только у меня, но редко вообще
у кого из студентов педагогических вузов лек-
ции по методике преподавания вызывали заин-
тересованность, относились к числу люби-
мых и посещаемых. Я, правда, в числе немногих
однокурсников их посещала, но не из любви и
осознанного понимания ее значимости для по-
вседневной педагогической практики, а больше
как человек совестливый, чтобы преподавателю
было не так неловко за пропуски этих лекций
большей частью студентов курса. И вот пара-
докс, впоследствии обстоятельства сложилась
так, что именно занятие методикой преподава-
ния стало делом моей жизни. Не мною придума-
но, что неисповедимы пути Господни.

- В  М ос кве б ыло около трех  тыс яч учите-
лей  ис тории и об щ ес твознания, а в каб инете
ис тории раб отали четыре - пять методис тов
на вс ю  М ос кву. К аким об разом вы попали в
М ГИ У У ?

- Меня рекомендовала Т.Холоденко, работав-
шая тогда методистом кабинета истории. Она
часто бывала на моих уроках в школе №73
Краснопресненского района, приводила слуша-
телей годичных курсов, видимо, обнаружила
что-то стоящее и, когда в кабинете освободи-
лось место, предложила мою кандидатуру. В
школе сложилась такая ситуация, что на пяте-
рых историков - директора, трех учительниц,
одного учителя предпенсионного возраста - при-
ходилось всего 60 часов истории, и кто-то дол-
жен был уступить. Я приняла предложение из
МГИУУ, на несколько лет оставшись в школе
совместителем.

- Т рудно б ыло ух одить из ш колы?
- Уходить из школы совсем - это было как

резать по живому. Школу Ю.Цейтлина знали и в
районе, и в городе, здесь сложилась такая жи-
вотворческая обстановка! Столько было нова-
ций! Только-только начиналось освоение груп-
повых форм организации учебно-воспитатель-
ного процесса, коллективного (общественного)
смотра знаний. В школе царил позитивный, оп-
тимистический творческий настрой. Добрый де-
сяток выходцев и нашей школы стали впослед-
ствии кандидатами, докторами наук и академи-
ками. Два коллектива - педагогический и учени-
ческий - были коллективами единомышленни-
ков! Какие у нас проводились фестивали ис-
кусств! Политбои! КВН! Клубы интересных
встреч! Праздники Дня учителя! Я помню, в День
учителя рано утром ко мне неожиданно пожало-
вали ученики. У подъезда стояло такси с красоч-
ным лозунгом «Народный учитель». Можно себе
представить, какое изумление застывало в гла-
зах москвичей - краснопресненцев, милиционе-
ров и прохожих, наблюдавших это явление на
всем пути продвижения к школе!

Оглядываясь в прошлое, напомню, что это
были 60-е годы, с одной стороны, сильна идео-
логическая составляющая системы, с другой
стороны, привлекало время шестидесятников.
Помню, благодаря своим институтским (МГПИ
имени В.И.Ленина) друзьям мне удалось при-
гласить на встречу со своими старшеклассника-
ми П.Якира. Знающие люди могут себе предста-
вить, чем это могло грозить и мне, и Ю.Цейтли-
ну, однако он не запретил встречу - не каждый
директор мог быть способен на такое. В услови-
ях дефицита информации в обществе эта встре-
ча многое дала и взрослым, и детям для понима-
ния тех процессов, которые происходили в об-
ществе и будоражили общественное мнение в
знаменитые шестидесятые. П.Якир, уходя от
нас, сказал: «У меня в портфеле документы на
реабилитацию Бухарина. Я еду в Верховный
Совет СССР». Так что мои старшеклассники в
какой-то степени были свидетелями начала
крупных реабилитационных процессов!

Еще одна памятная встреча старшеклассни-
ков состоялась с П.Михалевым, сотрудником
международной редакции газеты «Комсомольс-
кая правда». Я в свое время в составе комсо-
мольской делегации ездила в Голландию. В по-
ездке подружилась с женой Павла, она-то и по-
способствовала организации этой встречи. Ко-
нечно, услышать о жизни за рубежом от челове-
ка, объездившего полсвета, - это было нечто со-
вершенно иное, чем прочитать об этом в офици-

альной прессе, это расширяло
представления, будоражило
воображение, развивало кри-
тическое мышление, вызывало
массу вопросов. С позиции се-
годняшнего дня, когда поездки
за границу - будничное дело, в
этой встрече не было бы ничего
особенного, но в те годы...

Творческую струю в школу
Цейтлина привнесла группа
учителей, которая в летний пе-
риод работала во Всесоюзном
комсомольском лагере «Орле-
нок». Среди них была и я. Кол-
лективные формы работы, со-
веты дела, романтика орлятс-
кой песни, юношеский опти-
мизм, радость человеческого
общения. Достаточно привести
примеры встреч наших уча-
щихся с А.Пахмутовой, Н.Доб-
ронравовым, космонавтом
А.Серебровым, Е.Серебровой -
солисткой Государственного
ансамбля народного танца
И.Моисеева, А.Филиппенко
(тогда еще не народным артис-
том РФ). Нам и нашим учени-
кам просто повезло вариться в
творческой среде, общаться с
интересными, умными, твор-
ческими, талантливыми людь-
ми, которые ломали школьные
серые будни, создавали ком-
фортную атмосферу в школе.

Из такой школы, что называ-
ется, прямо от станка, с такими
жизненно важными впечатле-
ниями я пришла в наш инсти-
тут.

- Галина И вановна, М ГИ У У ,
М И П К Р О, М И ОО - э то не толь-
ко вех и в развитии ведущ ег о
инс титута с толиц ы, но и с у-
щ ес твенные вех и ваш ей  жиз-
ни. Скажите, какой  из э тих  пе-
риодов вы вс поминаете ос о-
б енно и почему?

- Каждый из периодов давал
что-то свое для работы и для
жизни. Конечно, так называе-
мый зевинский период был
очень важным, хотя и сложным.
Зевина - это фамилия Анны
Николаевны по мужу, который
был сыном одного из 26 бакин-
ских комиссаров. Анна Никола-
евна Зевина отличалась госу-
дарственным подходом к раз-
витию института. Как директор,
она была жестким человеком,
но организованным, умным,
мыслящим и работающим на
перспективу. Будучи женой че-
ловека, работающего в аппара-
те ЦК КПСС, она имела проч-
ный и надежный тыл. Посколь-
ку коммунистическая идеоло-
гия была господствующей, при-
ходилось тут же оперативно
откликаться на каждый доку-
мент сверху, почти на каждое
выступления руководителей
партии и правительства. И если

выступление состоялось сегод-
ня, то собирался совет институ-
та, по решению которого уже
завтра должны были быть раз-
работаны и представлены ре-
комендации в адрес учителей
по содержанию и методике их
преломления в ходе препода-
вания своего предмета. С пози-
ции сегодняшнего дня даже не
верится, что тогда не могли
даже существовать такие поня-
тия как «деидеологизация»,
«деленинизация», «деполити-

зация» нашего предмета.
Именно в эти годы пришло по-
нимание того, что методистами
не рождаются, а становятся.
Профессии методиста нигде не
учат, это «товар штучный».

Помню, каким был профес-
сиональный принцип подбора
кадров. Кадры института под-
бирались «от станка». И какие
это были кадры: А.Аверьянов,
Н.Уткина, Г. Привалова, Л.Ай-
зерман, Е.Лаптева, А.Ткачук -

это знаковые фигуры в истории
института. Методист института,
как правило, работал в школе.
Не мог стать методистом ин-
ститута человек, который пос-
ледний раз был в школе, когда
получал аттестат зрелости. Бо-
лее того, по решению обще-
ственных организаций все его
уроки должны были быть от-
крытыми. Я сама прошла через
это, когда на мои уроки могли
без предварительной догово-
ренности и предупреждения
прийти не только директор, за-
меститель директора, коллеги,
но и родители, студенты, гости
школы из районных или город-
ских организаций. С одной сто-
роны, это позволяло уверовать,
что методист - «звучит гордо»,
с другой стороны, заставляло
не расслабляться и все время
быть в тонусе. Не подводить же
свой кабинет и институт! Стыд-
но! Профессионализм рождал-
ся постепенно и в муках. Учеб-
ная часть института, лично
Анна Николаевна посещали
лекции методистов. На посто-
янно действующих научно-ме-
тодических общеинститутских
советах и семинарах методис-
ты выступали с фрагментами
своих лекций перед аудитори-
ей коллег, демонстрируя мето-
дические находки и способы
доступного преподнесения уча-
щимся новейших достижений
науки.

Научности содержания при-
давалось огромное значение.
Перед нашей аудиторией выс-
тупали представители Мини-
стерства просвещения, Мосго-

роно, известные лекторы-меж-
дународники, ученые ведущих
институтов АН СССР, авторы
трудов по философии, эконо-
мике, политике, педагогике,
психологии. Мое поколение
методистов получило бесцен-
ный опыт непосредственного
общения с учеными - основопо-
ложниками различных педаго-
гических концепций и методи-
ческих школ, восприняло от
них основы культуры общения
с учителями и опыт преломле-

ния теории в повседневной пе-
дагогической деятельности.

Во всех публикациях по ис-
тории института отмечается
богатство библиотечного фон-
да. Я застала то благословен-
ное время, когда библиотека
института была главным цент-
ром ресурсного обеспечения
методистов-предметников.
Бесперебойно работала мето-
дическая служба институтской
библиотеки. Не успеешь прий-
ти на работу - звонок: «Есть
новые поступления по вашим
предметам», «В предметных
журналах появились такие-то
статьи», «Вышла новая книга»,
и сотрудники библиотеки не
успокоятся, пока информация
не дойдет до адресата. В об-
щем, прошла целая эпоха в ис-
тории нашего института.

Время МГИУУ вспоминается
без ностальгии, но с большой
благодарностью. Когда Анны
Николаевны уже не стало, в
лексиконе появились выраже-
ния: «зевинская школа», «зе-
винская выучка», «зевинское
наследие».

- Галина И вановна, пояс -
ните, что же э то такое?

- Конечно, каждый вклады-
вает собственный смысл в эти
понятия. Думаю, для большин-
ства, как и для меня, это пони-
мание, что система повышения
квалификации - главное в дея-
тельности МГИУУ, а научно-ме-
тодическая служба - главная
составляющая в системе повы-
шения квалификации, что важ-
ны высокая требовательность к
себе, чувство ответственности
за принадлежность к нашему
учреждению, за служение сто-
личному учителю, отказ от ре-
цептурного подхода в рекомен-
дациях учителям-предметни-
кам, предоставление ему усло-
вий для собственной автоно-
мии, простора для творчества,
органичная связь большой на-
уки и массовой педагогической
практики. Сотрудничество учи-
теля с наукой и методической
службой - это достояние наше-
го института, беспроигрышный
капитал столичного образова-
ния.

Будет преувеличением ска-
зать, что Анна Николаевна
была идеальным руководите-
лем: излишний субъективизм
и резкость суждений, взрыв-
ной характер, неприятие кри-
тики во многом мешали ей са-
мой. Но не отнять - она была
трудоголик. В 60 лет защитить
кандидатскую диссертацию,
получить ученую степень - это
что-то!

Смешно сказать, но тогда
приказом по Мосгороно учите-

лям и методистам запреща-
лось выходить на работу в
брючных костюмах! На шпиль-
ках, всегда с аккуратной уклад-
кой, в одежде с иголочки (из
«Березки») Анна Николаевна
была образцом женственности
и хорошего вкуса.

- Ч то интерес ног о б ыло в
пос ледую щ ий  период ис то-
рии инс титута - период
М И П К Р О?

- Период МИПКРО - время
директорствования Фатимы
Владимировны Касабиевой -
вспоминается как более демок-
ратичный. Тогда мы почувство-
вали на деле, что значит чело-
веческий фактор в работе. В
чем это проявлялось? Сложи-
лись доверительные отноше-
ния в коллективе, появилось
понимание того, что неприятно-
сти приходят к нам со стороны,
а праздники мы можем органи-
зовать сами, поэтому мы не
ждали чуда со стороны, «чуди-
ли» сами. Старожилы с благо-
дарностью вспоминают коллек-
тивные экскурсионные поезд-
ки, совместные походы в теат-
ры, концерты для сотрудников,
прекрасные творческие вече-
ра, замечательные капустники,
общеинститутские праздники,
чествования ветеранов педаго-
гического труда, юбиляров, по-
здравления авторов с выходом
интересных публикаций. Ка-
кие-то теплые, уютные, челове-
ческие отношения были между
сотрудниками кабинетов.

Фатима Владимировна
очень большое внимание при-
давала деятельности обще-
ственных организаций: партко-
му, месткому, объединениям
сотрудников по предметным
циклам, инициативам с места.
Правда, подчас на обществен-
ные организации перекладыва-
ли функции, им не свойствен-
ные, а по большому счету при-
надлежащие учебной части и
администрации. Мы организо-
вывали соцсоревнование, про-
водили постоянные взаимные
проверки, обмен опытом систе-
матизации и образцового со-
держания материалов в каби-
нетах. Это утомляло, но одно-
временно прибавляло голов-
ной боли за качество исполне-
ния своих обязанностей.

- Ч ем лично для вас  с тал
знаменателен э тот период в
ис тории инс титута?

- Лично мне есть за что
вспоминать этот период с чув-
ством бесконечной призна-
тельности и благодарности.
Именно при Фатиме Владими-
ровне в начале 80-х годов я по-
лучила почетное звание «Зас-
луженный учитель школы
РФ». Возможно, в то время это
было авансом, но смею пред-
положить и надеяться, что за
десятилетия служения столич-
ному учительству в какой-то
степени я оправдала доверие,
во всяком случае постоянно
стремилась к этому. По своей
натуре я человек не тщеслав-
ный и не амбициозный, поэто-
му высокое звание было зна-
чимо больше не столько лично
для меня, сколько для моих
родных. Прежде всего для ма-
тери, вечной труженицы, кото-
рая одна, без мужа, поднимала
нас с сестрой в голодное пос-
левоенное время; для моих
любимых сыновей, для кото-
рых, как выразился один из
героев фильма «Весна на За-
речной улице», «наша фами-
лия зазвучала».

МИОО - 75

Методист - профессия
творческая и штучная
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МИОО - 75

убежден, что сегодня де-
тям нужно давать  базо-
вое образование,  чтобы

они почувствовали вкус к зна-
ниям, чтобы хотели учиться, уз-
навать новое, использовать по-
лученные знания.

В физике есть эффект Доп-
плера. В школе это изучают,
пишут формулы, рисуют кри-
вые, но дети не понимают, что
это такое. А этот эффект звука
- изменение частоты волн - по-
стоянно в нашей жизни наблю-
дается в изменении тона звука
проезжающей мимо машины,
мы каждый день сталкиваемся
с ним. Школьные знания не
должны быть оторваны от
жизни.

В мою бытность  руководи-
телем Гособразования СССР
меня критиковали, что из вы-
пускников педвузов только
чуть больше половины идут в
школу, остальные становятся
редакторами, журналистами,
секретарями. Дескать, зачем
столько людей учить в педаго-
гических вузах? Но разве это
плохо, ведь они формируют
прослойку интеллигенции.
Меня лично совсем не смущает
большое количество образо-
ванных людей в нашем обще-
стве. Ведь извечным вопросом
остается вопрос о смысле жиз-
ни. Сейчас мы потребляем у
природы больше, чем она мо-
жет восстановить. Если приро-
да будет ухудшаться, то это
для всех. Если не будет хватать
воды, то это для всех. Должна
быть общая задача: обустроить
мир для всех. Когда говоришь:
«Ты куришь, парень, через со-
рок лет у тебя будет рак лег-
ких», он смеется: «Ха, через
сорок лет...» Для него отдален-
ная угроза не угроза.

Что происходит сейчас в об-
ществе и в мире в целом? Хо-
зяйственная деятельность
человека, приобретая глобаль-
ный характер, начинает оказы-
вать ощутимое влияние на про-
цессы, происходящие в био-
сфере, и  она теряет способ-
ность к самовосстановлению.
Несбалансированные взаимо-
отношения общества и приро-
ды (нерациональное природо-
пользование) приводят к эко-
логическому кризису и даже к
экологической катастрофе.

Усиливающееся воздей-
ствие человека на природу в
результате роста населения и
научно-технического прогрес-
са имеет не только экологичес-
кие последствия. Нарастание
экологической напряженности
из-за истощения природных
ресурсов, загрязнения окружа-
ющей среды проявляется и в
социальной сфере. Глобаль-
ный экологический кризис со-
временности характеризуется
нарастающей нехваткой про-
довольствия в мире, ростом
заболеваемости населения,
возникновением новых болез-
ней, миграцией населения, воз-
никновением военных конф-
ликтов. Эти  причины глобаль-
ного экологического кризиса
связаны с потребительским от-
ношением человека к природе,
последствиями научно-техни-
ческой революции, а также не-
достаточным уровнем экологи-
ческого образования и просве-
щения.

Сегодня изъятие из природы
продуктов, необходимых для
удовлетворения потребностей
человека, превышает способ-
ности природы их восстанавли-
вать. Несмотря на все успехи
современной науки и техники,

В каждом деле
без воды...
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дея фестиваля зародилась в ВАО
еще в 1998 году, реализовать ее
помог экологический фонд пре-

фектуры ВАО, который выделил необхо-
димые средства и оказал методическую
помощь. Первый фестиваль состоялся в
1999 году.

В этом году тематика исследователь-
ских работ объединялась  идеей «Есть
вода - есть жизнь». Учредителями  эко-
логического фестиваля выступили:  Во-
сточное окружное управление образо-
вания, Методический центр ВОУО, шко-
лы №399. Существенную помощь в
организации и проведении мероприя-
тия оказали МГУП «Мосводоканал» и
МСХА имени К.А.Тимирязева. В фести-
вале приняли участие более 600 уча-
щихся ВАО с 1-го по 11-й класс. Участ-
ники фестиваля вынесли на суд слуша-
телей и независимого жюри 517 инди-
видуальных и коллективных проектных
и творческих работ в 9 номинациях. В
каждой из них определялись лучшие
работы. Подведены итоги фестиваля.
Его призерами стали учащиеся средних
образовательных учреждений  №61,
273, 319, 356, 399, 402, 403, 411,
419,423, 440, 444, 446, 672, 723, 782,
783, 799, 917, 922, 1024, 1282, 1352,
1373, 1389, 1452, 1475,1476,
1505,1508,1591, 1637, 1718, 1925, 1927,
2026, 2031, 2033, 2034. Все они награж-
дены дипломами победителей, а ос-
тальные юноши и девушки получили
сертификаты участника.

Гостеприимный хозяин фестиваля,
директор  школы №399 Олег Мерзляков
считает, что количество участников ок-
ружного экологического фестиваля уве-
личивается  в связи с актуальной темати-
кой: «Ухудшение качества воды и  эколо-
гической ситуации  в регионе влияет в
первую очередь на здоровье детей, ре-
бята осознают угрозу и принимают шаги
в этом направлении, чтобы своими ма-
ленькими силами улучшить экологичес-
кую обстановку в столице. В этом году на
фестивале возросло и число школ, деле-
гирующих  к нам на фестиваль  своих
учеников, но я считаю, что их должно в
будущем  быть гораздо больше, и наде-
юсь, что  в следующем году число участ-
ников фестиваля опять возрастет. Впер-
вые мы провели эксперимент и пригла-
сили в состав независимого жюри  пред-
ставителей педагогических коллективов
(учителей, психологов, библиотекарей)
из средних образовательных учрежде-
ний, ученики которых никогда не уча-
ствовали в подобных мероприятиях. Я
пришел в школу из   науки, я убежденный
сторонник того, что исследовательской
деятельностью необходимо заниматься
с первого класса. Это лучшая гимнасти-
ка для ума, она существенным образом
влияет на развитие речи, памяти, скоро-
сти мышления школьника. Научный по-
иск всегда предполагает решение какой-
либо задачи и предусматривает, с одной
стороны, использование разнообразных
методов, с другой - умение применять
знания из различных областей науки.
Удивительным образом он дисциплини-
рует и огораживает от дурных примеров.
Школы,  из которых к нам  на конферен-
цию пришли дети, на слуху, у них  высо-
кие результаты не только в обучении, но
и в воспитании. Это лучшее доказатель-
ство того, что научно-исследовательс-
кую деятельность необходимо вести  в
школе».

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

С  потребительским
отношением к природе

нужно заканчивать
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уровень современного произ-
водства продуктов потребле-
ния в сравнении с природными
процессами остается крайне
несовершенным: выход полез-
ного продукта из сырья, изыма-
емого из природы, не превыша-
ет 10Т . Это означает, что из
100 кг сырья мы извлекаем 10
кг полезного продукта, возвра-
щая в окружающую среду 90 кг
вещества в виде отходов.

Население Земли численно-
стью более 6,6 миллиарда че-
ловек оказывает огромную ан-
тропогенную нагрузку на ат-
мосферу. В первую очередь это
относится к выбросам главного
побочного продукта современ-
ной энергетики  - диоксида уг-
лерода. Нарушение баланса
диоксида углерода в природе
ведет к нестабильности клима-
та, возрастающему количеству
ураганов и наводнений, повы-
шению температуры выше пре-
делов, оптимальных для суще-
ствования людей. Потепление
климата привело к тому, что за
последние 40 лет толщина арк-
тического льда уменьшилась
более чем на 40Т . В ближай-
шие 50 лет, по мнению ученых,
в летние месяцы ледовый по-
кров в Арктике будет исчезать.
Это связано с риском таяния
материкового льда и повыше-
ния уровня океана. В результа-
те промышленной деятельнос-
ти человека стало заметнее
истощение в стратосфере озо-
нового слоя, защищающего
жизнь на Земле от ультрафио-
летового излучения. И положе-
ние усугубляется.

Неудивительно, что треть
людей на Земле недоедают,
имеют пониженный по отноше-
нию к норме вес, страдают от
болезней, имеют низкую про-
должительность жизни. Боль-
шое количество людей умира-
ет от голода и его последствий.
В то же время треть человече-
ства переедает и страдает от
болезней, связанных с избы-
точным весом. В основе идео-
логии современного общества
лежат свободное предприни-
мательство и извлечение при-
были. Фактически на Земле в
настоящее время существует
потребительское общество, в
котором удовлетворение сию-
минутных желаний определяет
его развитие. Необходимо из-
менение пути развития цивили-
зации в наиболее короткий

срок. Большинство ученых счи-
тают, что именно XXI век дол-
жен стать поворотным событи-
ем в истории цивилизации,  что
необратимые изменения в при-
роде произойдут в середине
этого века.

ООН создала специальную
комиссию «Наше общее буду-
щее». Эта комиссия выработа-
ла концепцию устойчивого раз-
вития, в основе которой лежат
идеи улучшения качества жиз-
ни людей текущего поколения,
не лишая последующие поко-
ления таких же возможностей.
Условие достижения устойчи-
вого развития - его осуществ-

ление в пределах несущей ем-
кости биосферы - в пределах
ее самовосстановления. Речь
идет о формировании нового
нравственного идеала челове-
ка, на добровольной основе
меняющего свои потребности и
принимающего на себя всю
полноту ответственности за ус-
ловия жизни других людей и
всех видов живых организмов
на Земле. Главная мысль кон-
цепции устойчивого развития
состоит в необходимости гар-
монизации отношений челове-
ка, общества и природы, их со-
гласованных изменений, ко-
эволюции. Это должно привес-
ти не только к улучшению каче-
ства жизни людей, но и к сохра-
нению биоразнообразия в при-
роде. По сути, у концепции ус-
тойчивого развития нет разум-
ной альтернативы.

В марте 2005 года министры
образования и охраны окружа-
ющей среды европейских
стран приняли европейскую
стратегию образования в инте-
ресах устойчивого развития,
что положило начало объяв-
ленному ЮНЕСКО Десятиле-
тию образования в интересах
устойчивого развития (2005-
2014 гг.). В России в апреле
1996 года была утверждена
концепция, в которой образо-
вание рассматривалось как
важнейший фактор устойчиво-
го развития. Экологическая
доктрина РФ (2002 г.), а также
Экологическая доктрина горо-
да Москвы (2005 г.) предусмат-
ривают создание системы об-
разования в интересах устой-
чивого развития. Перед шко-
лой стоят задачи переосмысле-
ния содержания образования
для наиболее эффективной
подготовки выпускников для
жизни в современном обще-
стве.

Перед человечеством вста-
ла нелегкая задача - осуще-
ствить кардинальные измене-
ния в сознании каждого чело-
века, сформулировать и добро-
вольно принять ограничения и
запреты, диктуемые законами
развития биосферы, а это тре-
бует изменения многих стерео-
типов в поведении людей, ме-
ханизмах экономики и соци-
ального развития. Принятие
обществом идей устойчивого
развития возможно только че-
рез систему образования и
просвещения. Именно эта сфе-

ра деятельности способна изменить
массовое сознание людей, ориенти-
руя его на отношение к жизни, поиск
компромисса там, где экономичес-
кие интересы производства вступа-
ют в конфликт с экологическими ин-
тересами общества. Добиться реа-
лизации поставленных целей можно
на основе реализации идей личност-
но ориентированного обучения:

- личностно ориентированные
подходы в образовании должны в
первую очередь обеспечить целост-
ное развитие личности. Поэтому об-
разование в равной степени должно
заботиться о развитии творческих,
интеллектуальных, духовных, соци-
альных качеств каждого учащегося;

- центральное звено учебного про-
цесса  - самостоятельная образова-
тельная деятельность учащихся, а не
пассивное овладение знаниями. При
этом важную роль играет не только
овладение знаниями, но и примене-
ние этих знаний на практике. Особую
важность приобретает тесная связь
обучения с жизнью, предполагаю-
щая четкое осознание, где и каким
образом полученные знания могут
быть использованы на практике;

- преподавание не главное в дея-
тельности учителя. Учитель выступа-
ет не столько как источник знаний и
контролирующий субъект познания,
сколько как координатор, организа-
тор самостоятельной познаватель-
ной деятельности учащихся;

- активность субъектов познания
заключается в первую очередь в спо-
собности адекватно оценивать суще-
ствующее положение дел, в ответ-
ственности за результат обучения;

- активные и интерактивные фор-
мы обучения предполагают общение
между субъектами познания;

- дифференциация обучения с
учетом уровня подготовки по пред-
мету, способностей, задатков, инте-
реса в той или иной области, особен-
ностей восприятия информации  обя-
зательно должна  опираться на пред-
шествующие знания и опыт;

- обучение  должно осуществлять-
ся в сотрудничестве, тут важны ис-
пользование групповых, коллектив-
ных и парных форм работы, совмест-
ные размышления и дискуссии.

Образование для устойчивого
развития представляет собой в це-
лом интегративное направление,
цель которого - помочь учащимся
принять такие ценности, развить та-
кие знания и умения, которые позво-
лят им в дальнейшем выбирать инди-
видуальные и коллективные реше-
ния локального и глобального харак-
тера для улучшения качества жизни
без угрозы для будущего планеты.

Павка Корчагин говорил: надо
прожить так, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожи-
тые годы. Так что у каждого из нас
должна быть в жизни цель: прожить
так, чтобы сохранить нашу цивилиза-
цию, развивая ее, нашу природу,
мир, передать потомкам. Ведь педа-
гоги - уникальные люди, наше досто-
яние. Желаю нам всем удачи в  на-
шем нелегком деле!
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Этот период лично для меня знаменателен
тем, что было налажено активное сотрудниче-
ство нашего института с Главной редакцией
учебных и научно-популярных программ Цент-
рального телевидения. В течение двух лет я про-
водила мастер-классы, телевизионные уроки.
Этому способствовало то обстоятельство, что в
редакции работала одна из сотрудниц нашего
института, О.Серкова, хорошо понимающая, в
каких материалах, методических рекомендаци-
ях испытывают потребность учителя при изуче-
нии в четвертых классах курса «Эпизодические
рассказы из истории СССР». К слову сказать, в
этом курсе на изучение истории Великой Отече-
ственной войны отводилось десять (!) часов. В
настоящее время в старших классах история
войны изучается четыре - пять часов, между тем
как задания ЕГЭ по содержанию намного пре-
вышают объем знаний, которые можно вмес-
тить в отведенное программой учебное время.
Может быть, по этой причине на вопрос одной из
газет, кто такая Любка Шевцова, подростки от-
вечают, что это кто-то из московского прави-
тельства. В той же газете на вопрос, кто защи-
щал Москву в 1812 году, два студента ответили:
«А.В.Суворов», и только третий респондент от-
ветил: «М.И.Кутузов. И не защищал, а оставил
Москву».

Не могу не вспомнить, как в период 1981-
1986 годов мы боролись за качество изданий
кабинета, своих личных публикаций. Какие
страсти разгорались во время их коллективных
обсуждений и рецензирования в кабинете! До
рукопашных схваток, конечно, дело не доходи-
ло, но с каким раздражением, подчас обидой
воспринимались критические замечания! Как я,
например, человек мнительный, злилась, комп-
лексовала, переживала, выслушивая критику
своих коллег! Только со временем пришло пони-
мание, насколько это было правильно, разумно
и полезно. Мы набивали руку, прививались чув-
ство ответственности за содержание материа-
ла, методическая грамотность и культура пись-
менной речи, интеллектуального труда, поддер-
живался высокий уровень ответственности ка-
бинета и института за качество адресованных
учителю публикаций. В последующее время
наши материалы - статьи, пособия, учебники -
принимали редакции предметных журналов и
издательства, что называется, с первого
предъявления. Подтвердилась истина: чем
больше ошибок мы совершаем в молодости,
тем меньше их останется совершить в старости.
Во всяком случае теперь я уже не так болезнен-
но отношусь к критике, воспринимаю ее больше
философски или с благодарностью. Жаль, что
многие авторы современных изданий не прошли
подобную школу. Иногда диву даешься при чте-
нии некоторых из них.

- Ч то новог о появилос ь в ваш ей  жизни,
ког да вы с тали «рядовым Семеновс ког о
полка»?

- Об этом можно написать целое исследова-
ние. Если раньше несколько десятков сотрудни-
ков института знали друг друга в лицо и по име-
ни-отчеству, в целом имелось представление о
профессиональной деятельности каждого, а в
большинстве случаев и о семейной жизни кол-
лег, то сейчас это при всем желании невозмож-
но. Мы не знаем подчас сотрудников соседних
кафедр, не говоря уже о филиалах. Институт
изменил свой статус. Он аккредитован как госу-
дарственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования. Изме-
нилось все: существенно поменялась структура,
значительно, во много раз, увеличилось количе-
ство штатных сотрудников, в известной степени
поменялся функционал сотрудников, суще-
ственно возросли масштабы деятельности: 33
кафедры, 25 учебно-методических лаборато-
рий, 19 центров, две общеобразовательных
школы, Музей московского образования, аспи-
рантура. Думаю, это еще не весь перечень.

- От рядовог о методис та лаб оратории ис -
тории до доц ента каф едры с оц иально-г ума-
нитарных  дис ц иплин дис танц ия ог ромног о
размера. К ак вы ее преодолели?  К аким об -
разом попали на каф едру с оц иально-г ума-
нитарных  дис ц иплин?

- Сотрудником кафедры в должности доцен-
та (0,5 ставки) мне предложил стать профессор
Сергей Козленко (светлая ему память). Замеча-

тельный лектор, автор востре-
бованных публикаций, в том
числе пособий и учебников, на-
стоящий Учитель, любимец
учителей и учащихся, умелый
организатор, интеллигент, че-
ловек большой эрудиции, обла-
датель неистощимого чувства
юмора, именно таким он остал-
ся в памяти московского учи-
тельства и сотрудников инсти-
тута. С началом перестройки в
деятельности института перед
каждым сотрудником встал
вопрос о его месте в новом кол-
лективе, каждый думал вооб-
ще о том, найдется ли ему
здесь место, впишется ли он в
новую жизнь. Сергей Иванович
в качестве заведующего ка-
федрой социально-гуманитар-
ных дисциплин пошел по пути
рационального сочетания
опытных кадров как храните-
лей и продолжателей лучших,
не потерявших своей значимо-
сти в наши дни традиций про-
шлого, с кадрами молодыми,
творческими, целеустремлен-
ными, дерзающими, полными
сил и перспектив.

В свое время методисты ка-
бинета А.Водянский, Е.Захаро-
ва, В.Бурякова, С.Козленко,
Г.Старобинская пол-Союза
объехали с лекциями об опыте
своей работы: Калуга, Костро-
ма, Мурманск, Ханты-Ман-
сийск, Тобольск, Челябинск,
Свердловск, Рига - это далеко
не полный перечень. ГДР,
Польша, Куба, ЧССР - тоже
этапы большого пути в биогра-
фии большинства сотрудников
кабинета. На счету каждого из
нас было по нескольку десят-
ков публикаций: статей в пред-
метных журналах, московских
издательствах, изданиях ин-
ститута, научно-методических
сборниках, методических посо-
бий. Учитывая не только это, но
и это, в частности, опытным со-
трудникам - заслуженному учи-
телю школы РФ В.Буряковой,
Е.Захаровой, Д.Фадеевой ( ру-
ководителю методической ла-
боратории истории и обще-
ствознания по настоящее вре-
мя) нашлось место на кафедре.
В эту обойму попала я и до сих
пор совмещаю работу методис-
та с должностью доцента ка-
федры.

- В  ус ловиях  неутих аю щ их
об ос тренных  с поров о нали-
чии мног ооб разия ш кольных
учеб ников по предметам с о-
ц иально-г уманитарног о ц ик-
ла какую  позиц ию  вы зани-
маете, как относ итес ь к э той
проб леме?

- Проблема, конечно, есть.
Если коротко, то я отношусь к
ней гораздо лучше, чем к тому,
что учителя должны сами со-
ставлять учебные программы и
учебные планы по предмету.
Здесь я полностью согласна с
мнением члена-корреспондента
РАО А.Абрамова, который счи-
тает, что последствия будут те
же, что в Китае в эпоху «боль-
шого скачка», когда в каждом
дворе выплавляли металл на
сковородках. Разрабатывать
содержательную составляю-
щую школьных программ по ис-
торическим курсам не по силам
каждому учителю, это не его
функция. Отдельные учителя,
которым это по возможностям,
по квалификации, по силам -
пожалуйста, составляйте АВ-

ТОРСКИЕ программы! Но по-
всеместно делать это - бесперс-
пективное дело, потому что на-
рушает главную заповедь в ра-
боте учителя: «Не навреди!».

 В условиях вариативности
преподавания исторических и
обществоведческих курсов
должны быть представлены
варианты учебников. Разуме-
ется не в таком количестве, как
в настоящее время. Каждый
учебник содержит авторскую
интерпретацию исторического
материала, отражает субъек-
тивные позиции автора. Ученик
изучает в учебнике чужой
текст, исподволь впитывает чу-
жие взгляды и мысли, а время
требует, чтобы у него выраба-
тывались собственные взгля-
ды, выводы, личностные оцен-
ки, чтобы он критически оцени-
вал чужие мнения, преодоле-
вал субъективизм мышления
других людей, чтобы впослед-
ствии он не превратился в
объект для манипулирования
своим сознанием. Столкнове-
ние, сравнение разных текстов
в некоторой степени создает
условия для разрешения дан-
ной проблемы, развития исто-
рического мышления школьни-
ка, формирования у него опре-
деленных компетенций. Было
бы целесообразно, чтобы полу-
чаемый авторами учебника
гриф «Соответствует ФГОС»
отвечал бы этому требованию
на деле, в действительности;
чтобы содержание соответ-
ствовало возрастным возмож-
ностям учащихся, особенно в
основной школе. Учебник, ко-
торый ребенок держит в руках,
должен быть исполнен на каче-
ственной полиграфической
базе, ярко иллюстрирован. По-
смотрите учебники истории и
обществознания для основной
школы: сплошной текст на не-
сколько страниц к каждому
уроку (мухи дохнут!), слишком
мудреные, не соответствую-
щие возрасту вопросы и зада-
ния. Ясно, что подобный под-
ход авторов и издателей к
учебной литературе не мотиви-
рует интерес учащихся к пред-
мету. Рискну высказать мне-
ние, что учебники, созданные с
учетом нового ФГОС, не долж-
ны с письменного стола автора
сразу поступать в школу и на
прилавок, как в предыдущий
период. Они должны пройти
экспертизу и апробацию, опыт-
ную проверку на практике, для
того чтобы отбирали именно
необходимое содержание, со-
кращали славословие, оттачи-
вали выводы и формулировки,
если уж без них нельзя обой-
тись.

Вы знаете, из уст одной из
делегаток Второго съезда учи-
телей истории и обществозна-
ния с большим энтузиазмом,
если не сказать с надрывом,
прозвучало утверждение, что
«Мы с вами преподаем Науку»,
и что тут началось в зале... Ка-
кую науку?! Наука преследует
совсем другие цели, чем препо-
давание, она развивается со-
всем по другим принципам и в
другой логике. Мы популяриза-
торы, мы переводим на детский
язык ценности и смыслы чело-
веческой жизни, воспитываем
учащихся. У науки нет такой
цели. Между тем на съезд были
делегированы наиболее квали-

фицированные, лучшие учите-
ля. Это я к тому, что, кроме со-
временных качественных учеб-
ников, не менее важное значе-
ние имеют профессионализм,
подготовленность и личность
учителя. Куда ж без этого! А
методист - это как раз тот кол-
лега, который рядом с учите-
лем и чуть впереди.

- Ч то вы пожелаете новому
поколению  методис тов и учи-
телей  с  позиц ии с воег о возра-
с та и приоб ретенног о опыта?

- Один современный поэт
писал:

Я  вырос в стране,
где ломали, построив.

Меняли историю, даты,
героев,

Названия отчин,
течение рек.

Я  был заурядный ее имярек.
Признаться, вначале

мне нравилось это:
Литавры и лавры, и пыль

на полсвета.
Потом подводили какие-то

сроки,
И вечно с Америкой куча

мороки,
Потом недороды, погода,

падеж
И те же портреты,

куда ни пойдешь,
И шли косяком: кукуруза,

Китай,
Ракеты, кометы и рыба

минтай.
Я  сам полстраны рассовал

по карманам,
На сутки прорвавшись

к копеечным маннам,
И все улучшал, укрупнял,

догонял,
Но крупно не лгал и друзей

не менял.
Родные, да что ж нас так

сильно мотаетФ
Как будто нас кто-то

на крепь проверяетР
Хорошо осознаю, что при-

надлежу к уходящему поколе-
нию учителей и методистов.
При этом хочется уйти, не сжи-
гая за собой мосты, а с досто-
инством, оставляя молодым,
перспективным, «современ-
ным» пожелание «не рушить
все до основанья». Не повто-
ряйте ошибок. Мы это уже про-
ходили.

Не быть тебе творцом,
когда тебя ведет

К прошедшему одно лишь
гордое презренье.

Дух создал старое;
лишь в старом он найдет

Основу твердую для нового
творенья.

(Петр Константинович Побе-
доносцев)

Методист - профессия ред-
кая и творческая К творчеству
нельзя применять чисто фор-
мальные требования. Занятие
творчеством нельзя втиснуть в
расписание. Формально меня
можно заставить присутство-
вать на рабочем месте ежед-
невно восемь часов, однако это
не гарантирует, что все эти во-
семь часов я буду заниматься
творчеством. Я могу этим зани-
маться в выходные дни или по
ночам, но бдительные проверя-
ющие это не учитывают. Для
работы с учителем полезно не
только виртуальное общение,
сидение на рабочем месте или
в «Пространстве», а довери-
тельное живое общение виза-
ви, глаза в глаза.

Окончание. Начало на стр. 6Окончание. Начало на стр. 6Окончание. Начало на стр. 6Окончание. Начало на стр. 6Окончание. Начало на стр. 6

Информация
к сведению

В  М ГП У  продолжаетс я наб ор в г руп-
пу «М енеджмент в об разовательном
учреждении». Ориентировочное на-
чало об учения с  11 марта 2013  г ода.

«М енеджмент в об разовательном
учреждении» - профессиональная пе-
реподготовка, 504 час а. Обучение плат-
ное.

Занятия начинаются с 11 марта
2013  г . Режим занятий: 6 часов в день,
2 раза в неделю, очно.

Занятия проводят высококвалифици-
рованные преподаватели.

Набор ограничен (в группе может быть
не более 30 человек).

К онтактная инф ормац ия - тел. 8-903-
777-91-35 Карзакова Валентина Влади-
мировна.

ДДД
14 марта 2013  г ода в 15.00 М ос ковс -

кий  г ородс кой  педаг ог ичес кий  уни-
верс итет проведет г ородс кой  об уча-
ю щ ий  с еминар «Т ех нолог ии ф орми-
рования здоровог о об раза жизни ос -
новных  учас тников об разовательно-
г о проц ес с а в ус ловиях  внедрения
Ф ГОС: нормализац ия вес а тела» из
ц икла авторс ких  с еминаров-мас терс -
ких  на тему «Здоровьес б ережение в
об разовании».

Семинар пройдет в рамках реализа-
ции Государственной программы города
Москвы на среднесрочный период
(2012-2016 гг.) «Развитие образования
города Москвы («Столичное образова-
ние»)». Он предназначен для специали-
стов системы образования: учителей на-
чальной, средней и старшей школы,
классных руководителей, педагогов до-
полнительного образования, психоло-
гов, социальных педагогов, учителей
физической культуры, инструкторов
ЛФК.

Цель семинара: уточнение и расшире-
ние знаний, умений и навыков специали-
стов в области формирования здорово-
го образа жизни.

В ходе обучающего семинара будут
использованы практические методы
коррекции веса тела, проведено практи-
ческое занятие в физкультурном зале.

Все участники семинара должны
иметь спортивную форму (или любую
удобную одежду), а также небольшие
пледы, которые потребуются для освое-
ния релаксационного сеанса.

Ведущие:
Наталья Нежкина - доктор медицинс-

ких наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории научно-исследовательско-
го центра развития ребенка и здоровье-
сберегающей деятельности в образова-
нии МГПУ.

Е лена У льяненкова - начальник отде-
ла содействия укреплению здоровья
студентов центра развития ребенка и
здоровьесберегающей деятельности в
образовании МГПУ.

Все участники получают сертификат
МГПУ о прохождении семинара.

Продолжительность семинара - 6 ака-
демических часов. Обучение платное.

М ес то проведения с еминара: МГПУ,
ул. Ходынский бульвар, д. 21А, актовый
зал.

Проезд: м. «Полежаевская», авт.
№48, маршр. №18М или м. «Сокол»,
авт. №175, маршр. №18 до остановки
«Проезд Березовой Рощи».

Д ля рег ис трац ии на с еминар необ -
х одимо прис лать заявку до 11 марта
по э лектронной  почте dop.obr8 bk .ru.dop.obr8 bk .ru.dop.obr8 bk .ru.dop.obr8 bk .ru.dop.obr8 bk .ru.
В  пис ьме об язательно укажите назва-
ние с еминара, а также с вои данные
( ф амилию , имя, отчес тво), мес то ра-
б оты, должнос ть, контактный  теле-
ф он, e-ma il.

Также можно зарегистрироваться
ОНЛАЙ Н до 11 марта 2013 года или свя-
заться со специалистами по телефонам:

8 (916) 522-58-72 - Теймуразян Юлия
Анатольевна,

8 (499) 699-15-56 - Кошелев Иван Вик-
торович, Соболевская Татьяна Алексан-
дровна.
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афедра экономики - это
соединение науки и об-
разовательной практи-

ки, повышение квалификации
учителей экономики, препода-
вание экономических и финан-
совых дисциплин на факульте-
те подготовки руководящих и
педагогических кадров.

Столь заметные даты в об-
разовании - это не только вре-
мя торжеств, но и время подве-
дения определенных итогов,
обобщения научно-педагоги-
ческого опыта и образователь-
ной практики, глубокого осмыс-
ления сложившейся ситуации и
выявления новых тенденций
развития. Выделяя четыре эта-
па в развитии современной си-
стемы школьного экономичес-
кого образования по степени
государственного регулирова-
ния и уровню учебно-методи-
ческого обеспечения (1992-
1998 годы, 1999-2003 годы,
2004-2010 годы, 2011 год и по
настоящее время, интересно
проанализировать два после-
дних этапа и попытаться подве-
сти промежуточные итоги, так
как именно в этот период роль
кафедры экономики МИОО в
формировании научного про-
странства системы образова-
ния Москвы стала наиболее
значимой.

Предмет «Экономика» по-
зволяет в полной мере ре-
шать задачи деятельностно-
компетентностного обучения
школьников, научно-практи-
ческого образования, воспита-
ния, профессиональной ориен-
тации и самоопределения обу-
чающихся. То есть именно те
задачи, на которые и ориенти-
рованы федеральные государ-
ственные образовательные
стандарты. В результате про-
движение моделей организа-
ции экономического образова-
ния детей, которые обеспечи-
вают доступность для подрас-
тающего поколения качествен-
ного образования, соответству-
ющего требованиям инноваци-
онного развития экономики и
новым научным тенденциям,
стало главной составляющей
работы кафедры экономики, ее
миссией.

Актуальность внедрения в
сфере экономического образо-
вания инновационных разрабо-
ток, основанных на передовых
научных тенденциях, определя-
ется отсутствием системного
подхода в обучении экономике
школьников на базовом уров-
не, их слабой финансово-эко-
номической и предпринима-
тельской подготовкой и в связи
с этим - неадекватной оценкой
ими рисков в экономической и
финансовой сферах, что в це-
лом ведет к снижению уровня
экономической безопасности
выпускника. В настоящее вре-
мя предмет «Экономика» не-
обязательный, поэтому в шко-
лах, где классов социально-
экономического профиля нет,
его в основном изучают в раз-
личных формах интеграции, на
основе межпредметных свя-
зей, как элективный курс или
факультативно, а также в сис-
теме дополнительного образо-
вания. Однако формирование
экономических компетенций
школьника только на основе
интеграции экономики в други-
ми предметными областями, на
основе межпредметных связей
или в рамках системы дополни-
тельного образования непро-
дуктивно и даже опасно, так
как в этом случае не решаются
задачи системного подхода к

экономическому образованию
подрастающего поколения.

Комплекс инноваций в эко-
номическом образовании
школьников, который на протя-
жении последнего десятилетия
разрабатывает и внедряет в
образовательное пространство
московского мегаполиса ка-
федра экономики, представля-
ет собой единство технологи-
ческих инноваций (новые обра-
зовательные технологии), ме-
тодических инноваций (моди-
фицированные и авторские
разработки педагогов и обра-
зовательных аутсорсеров), пе-
дагогических инноваций (но-
вые методы и приемы препода-
вания и обучения) и, наконец,
организационных инноваций
(новые организационные
структуры и институциональ-
ные формы). Инновационные
процессы опираются на солид-
ную научную базу, а ретроспек-
тивный анализ школьного эко-
номического образовательного
пространства позволяет сде-
лать вывод и о наличии опреде-
ленных положительных мето-
дологических тенденций.

Проект «Открытая образо-
вательная программа Недели
финансового просвещения»,
который активно реализуют
кафедра экономики и центр
образовательного аутсорсинга
«Практическая экономика и
предпринимательство» МИОО,
представляет собой органич-
ное единство всех перечислен-
ных инновационных позиций.
На первый план здесь выходят
образовательные технологии,
наиболее востребованные в
«критичный» для школьного
экономического образования
период, с присущими им не
только педагогическими, но и
разнообразными социальны-
ми, управленческими, культу-
рологическими, психолого-пе-
дагогическими, экономически-
ми и другими смежными аспек-
тами.

Экономика, как, впрочем, и
другие предметы социального
профиля, - сфера, требующая
дополнительной информаци-
онной и поведенческой среды,
дополнительных средств и тех-
нологий коммуникации, аутен-
тичных практик, которые шко-
ла самостоятельно обеспечить
не может. Именно поэтому ка-
федра экономики активно раз-
рабатывает и внедряет концеп-
цию экономической практико-

ориентированной образова-
тельной среды (ЭПОС) и аут-
сорсинговые образовательные
технологии, повышающие пе-
дагогический потенциал учите-
ля в экономической подготовке
школьников.

С 2006 по 2012 год в Москве
работали городские экспери-
ментальные площадки первого
и второго уровней «Финансо-
вая грамотность и основы по-
требительских знаний» и «Ос-
новы предпринимательской
деятельности». Главным ито-
гом их работы стало создание
вариантов модулей учебной

программы «Финансовая гра-
мотность и основы потреби-
тельских знаний» и дидактико-
методической модели по осно-
вам предпринимательства, ко-
торые позволили актуализиро-
вать экономическое образова-
ние школьников с приоритетом
практической, прикладной на-
правленности образовательно-
го процесса и сформировать в
Москве новое образовательное
пространство ЭПОС. Научное и
методическое руководство
ГЭП осуществляли кафедра
экономики МИОО и Центр об-
разовательного аутсорсинга
«Практическая экономика и
предпринимательство».

Новые методологические
подходы в экономическом об-

разовании активно апробиру-
ются в ходе всех открытых об-
разовательных мероприятий,
проводимых кафедрой эконо-
мики. Их отличительной осо-
бенностью в рамках концепции
ЭПОС стало привлечение
большого числа образователь-
ных учреждений Москвы, ак-
тивное вовлечение всего педа-
гогического коллектива школ в
экономическую образователь-
ную деятельность, участие ро-
дительской общественности,
повсеместное внедрение но-
вых образовательных форма-
тов.

Социально-образователь-
ные инициативы в сфере фи-
нансовой грамотности и пред-
принимательской подготовки
выдвигают не только педагоги-
ческое и научное сообщества,
но и представители професси-
ональных участников финансо-
вого рынка, бизнес-сообще-
ства, саморегулируемых про-
фессиональных организаций
финансового рынка, обще-
ственных и некоммерческих

организаций, занимающихся
защитой прав потребителей.
Это позволяет повысить сис-
темность в реализации практи-
ко-ориентированной парадиг-
мы, в организации финансово-
го и предпринимательского
просвещения, более четко оп-
ределить его реалистичность с
точки зрения возможности ис-
пользования всех видов ресур-
сов и повышения степени
транслируемости новых обра-
зовательных практик.

Активное привлечение ка-
федрой экономики партнерс-
ких структур, работающих в

режиме образовательного аут-
сорсинга, обосновано тем, что
насущная необходимость по-
вышения качества экономичес-
кого образования наталкивает-
ся на недостаток образова-
тельных ресурсов и компетент-
ности педагогов школы в сфе-
ре практической экономичес-
кой деятельности. При этом для
более эффективного привле-
чения внешних для системы
общего образования ресурсов
технология образовательного
аутсорсинга может стать про-
рывным направлением разви-
тия.

Необходимость доминиро-
вания практико-ориентирован-
ного экономического образо-
вания в школе на базовом

уровне стала актуальным трен-
дом развития образовательно-
го процесса, она инициирует
формирование специально
организованной информацион-
ной и поведенческой среды,
внедрение дополнительных
средств и технологий коммуни-
кации, аутентичных практик,
которые самостоятельно шко-
ла обеспечить не может. Таким
образом, аутсорсинговые об-
разовательные технологии, со-
циальное партнерство, волон-
терские практики в школьном
экономическом образовании
должны увеличить педагоги-
ческий багаж учителя, попол-
нить научное пространство но-
выми продуктивными концеп-
циями.

Кафедра экономики разра-
батывает различные форматы
передачи части образователь-
ных функций партнерским
структурам, заинтересованным
в росте образовательного по-
тенциала в сфере повышения
финансовой грамотности и
предпринимательской подго-

товки подрастающего поколения. Распростра-
нение программ повышения финансовой гра-
мотности и предпринимательской подготовки
подрастающего поколения на московском обра-
зовательном пространстве через просветитель-
ские практики, информационно-образователь-
ные проекты дает возможность повысить эф-
фективность экономической подготовки выпус-
кников. Для этого в Московском регионе уже
есть достаточный ресурсный потенциал: кафед-
ра экономики как научно-методический центр,
ядро партнерских структур, постоянно участвую-
щих в открытых образовательных мероприяти-
ях. Социальное партнерство с отдельными пред-
ставителями бизнес-сообщества постепенно пе-
рерастает в образовательный аутсорсинг, при
этом среди образовательных аутсорсеров сфор-
мировались новые категории - выпускники эко-
номических и педагогических вузов, професси-
онально занимающиеся образовательной прак-
тикой со школьниками.

В модели организации экономического обра-
зования детей и молодежи, разработанной ка-
федрой экономики, интегрируются финансовое
и предпринимательское образование на базе
школьного курса экономики, финансовое про-
свещение и информационно-образовательные
проекты социальных партнеров. С нашей точки
зрения, продуктивное формирование финансо-
во-экономических компетенций у выпускников
школы возможно лишь в результате активного
взаимодействия всех образовательных, инфор-
мационных и просветительских практик.

Напомню, что просветительские практики в
нашей стране имеют солидную историю. В кон-
це XIX - начале XX века в России было сформи-
ровано и распространено общественно-педаго-
гическое движение в поддержку коммерческого
образования, что способствовало выходу рос-
сийского коммерческого (экономического) об-
разования на передовые европейские позиции.
Общественно-просветительское движение в
поддержку финансовой и экономической гра-
мотности, которое сегодня активно развивается
в московском мегаполисе, стало продолжением
лучших традиций российского экономического
образования.

В просветительских практиках и волонтерс-
ком движении в сфере повышения финансовой
грамотности и предпринимательской подготов-
ки детей и молодежи активно используют техно-
логии неформального и информального обра-
зования, что дает возможность обучающимся
получить аутентичную практику и почувствовать
финансовый рынок изнутри, что крайне важно
для формирования финансово-экономических
компетенций.

Меняющиеся личные и внешние экономичес-
кие обстоятельства, необходимость адекватно-
го финансового обеспечения основных событий
жизненного цикла человека, высокий уровень
информационной асимметрии на финансовом
рынке свидетельствуют в пользу неформально-
го, а также и информального образования. Для
повышения результативности этих видов обра-
зования научные сотрудники кафедры экономи-
ки разработали механизм трансляции в нефор-
мальное образование (насколько это возможно)
таких наиболее продуктивных элементов обра-
зования формального, как системность, продол-
жительность, оправданная с научно-педагоги-
ческой точки зрения, последовательность обу-
чения, эффективные информационно-коммуни-
кационные технологии и методики.

Научное сопровождение и продвижение про-
фессорско-преподавательским составом
кафедры экономики комплекса инноваций в
школьное экономическое образование не толь-
ко делают процесс формирования у подрастаю-
щего поколения практических финансово-эко-
номических компетенций более динамичным, но
и обеспечивают качественную педагогическую
поддержку выпускников в профессиональной
ориентации, повышают уровень их социализа-
ции, а также позволяют привлечь на системной
основе представителей бизнес-сообщества и
профессионалов финансового рынка к участию
в образовательном процессе.

Дальнейшая разработка специалистами ка-
федры экономики концепции ЭПОС, внедрение
образовательного аутсорсинга в школьное эко-
номическое образование позволят актуализи-
ровать точки роста системы образования Моск-
вы, тем самым меняя «образовательный ланд-
шафт» в более перспективном направлении.
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Требование времени:
инновации в экономическом

образовании школьников
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ело, конечно, не только в циф-
рах, а и в качестве подготовки
руководителей, в их осведом-

ленности о принятых документах, касающих-
ся прохождения аттестации. Сегодня про-
изошли определенные изменения  в подхо-
дах к всестороннему анализу результатов
профессиональной деятельности и профес-
сиональной компетентности наших  руково-
дителей - они приведены в соответствие с
результатами квалификационных испыта-
ний.  Я имею в виду прежде всего приказ Де-
партамента образования о проведении атте-
стации руководителей государственных об-
разовательных учреждений в 2012-2013
учебном году (от 20 августа 2012 года
№573): в нем утвержден семидесятипроцен-
тный барьер для прохождения квалификаци-
онных испытаний в форме тестирования. Не-
которые руководители, не прошедшие тести-
рование, почему-то рассчитывали на пятиде-
сятипроцентный порог, когда приказ уже был
изменен, как и требования, которые стали
уже другими.   С 2013 года внесены измене-
ния в содержание тестов, предназначенных
для прохождения квалификационных испы-
таний. Они связаны с применением  Феде-
рального закона  (от 8 мая 2010 года) №83 в
редакции от 6 декабря 2011 года с изменени-
ями, вступившими в силу 1 января 2013 года,
о внесении изменений в отдельные акты РФ,
а также с  увеличением полномочий  руково-
дителей образовательных учреждений, ос-
нованных на постановлениях Правительства
Москвы и Департамента образования. Се-
годня изменены подходы к анализу резуль-
тативности профессиональной деятельности
руководителей ОУ, так как в образователь-
ном  учреждении руководитель - гарант каче-
ства образования, при аттестации руководи-
телей теперь учитываются не только резуль-
таты тестирования, но и наличие  положи-
тельной динамики результатов деятельности
образовательного учреждения. Для полного
анализа деятельности изучают не только
представление работодателя на аттестуемо-
го руководителя ОУ, но и открытые инфор-
мационные источники  - официальные сайты
образовательных учреждений, результаты
освоения образовательных программ, пуб-
личные отчеты учреждений, рейтинг образо-
вательных учреждений на сайте Департа-
мента образования,  информацию из регист-
ров  качества, результаты ЕГЭ и ГИА, ре-
зультаты тестирования в рамках  госконтро-
ля и аккредитации, мониторинг освоения ос-
новной образовательной программы дош-
кольных образовательных учреждений по
ФГТ и некоторые другие параметры. Таким
образом, информацию, представляемую в
аттестационную комиссию,  мы проверяем,
всесторонне анализируем в рамках поруче-
ния, данного руководителем Департамента
образования, а сама процедура проходит в
соответствии с основными принципами атте-
стации: гласностью, открытостью, коллеги-
альностью, которые обеспечивают  более
объективное отношение к аттестуемому.

ТТТТТатьяна ВАСИЛЬЕВА, заместительатьяна ВАСИЛЬЕВА, заместительатьяна ВАСИЛЬЕВА, заместительатьяна ВАСИЛЬЕВА, заместительатьяна ВАСИЛЬЕВА, заместитель
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образованияЛобразованияЛобразованияЛобразованияЛобразованияЛ

егодня мы предлагаем ди-
ректорам московских об-
разовательных учрежде-

ний обсудить, какой должна быть систе-
ма повышения квалификации руководи-
телей ОУ. Каждый из директоров уча-
ствовал или участвует в повышении сво-
ей квалификации, которую они могут
пройти в МИОО или других вузах столи-
цы, у них есть возможность  также по
выбору не столько пройти повышение
квалификации, сколько получить второе
высшее образование и в федеральных
вузах (Финансовой академии при Прави-
тельстве РФ, Высшей школе экономики,
в Плехановке), сегодня многие московс-
кие директора учатся там на магистерс-
ких программах. В то же время все-таки
сохраняются обязательство и гарантия
проведения повышения квалификации
директоров ОУ по различным  програм-
мам. Сегодня существует 156 таких про-
грамм, в том числе модульные програм-
мы различной продолжительности, кото-
рые можно выбирать. Но, к сожалению,
опросы директоров школ, которые мы
проводим, их выступления на семинарах
и конференциях показывают, что не все
директора полностью удовлетворены
качеством повышения квалификации и
содержанием курсов. Модули постоянно
меняются, они вариативны, но далеко не
всегда отвечают тем потребностям в не-
обходимых знаниях, которые всегда
есть у конкретного руководителя ОУ.
Наверное, это зависит от того, какие за-
дачи мы ставим перед организаторами
процесса повышения квалификации.

В начале 2013 года произошли изме-
нения в государственном задании, был
взят на рассмотрение стандарт, когда
вопросы повышения квалификации, со-
держания и оплаты повышения квали-
фикации, возможно, будут решаться на
базе норматива и их решением будет
заниматься само образовательное уч-
реждение. Оно будет решать, кого на-
правлять на повышение квалификации,
где и в какие сроки. МИОО при этом бу-
дет выполнять функции как организато-
ра собственных курсов повышения ква-
лификации, так и организатора этого
процесса, то есть оператора, направля-
ющего  педагогов на повышение квали-
фикации в другие учреждения по заяв-
кам школ.

Вопрос повышения квалификации
директоров гораздо более серьезный,
требующий, наверное, учета всех мне-
ний. У огромного количества вузов уже
есть сформированные программы, мы
считаем, что все эти программы хоро-
шие, но всегда есть предложения и по-
желания по их улучшению, чтобы сде-
лать их более результативными. Сегод-
ня мы обсуждаем:

- каким повышение квалификации
должно быть по содержанию;

- должно ли оно быть модульным, ког-
да можно будет набирать модули раз-
личных профилей;

- должно ли оно быть узкоспециали-
зированным, когда директор, имеющий
хорошее базовое педагогическое обра-

зование, получает только юри-
дические, экономические зна-
ния, а когда директор имеет
иное образование, получает
психолого-педагогические зна-
ния.

Это все такие модели, кото-
рые, возможно, в какое-то время
могут закрыть потребности ди-
ректоров ОУ в повышении их
квалификации. Понятно, что
включение повышения квали-
фикации в норматив будет с но-
вого учебного года, но уже сей-
час мы должны понять, что, соб-
ственно, хотим получить.

Уже сейчас мы получаем от
директоров, например, такие
предложения: преподавание на
курсах повышения квалифика-
ции должно проходить в рамках
государственной политики, со-
временной образовательной си-
стемы, необходимо изменить
подбор преподавателей, струк-
турировать и обновлять методи-
ческую базу, увеличивать коли-

МИОО - 75

Высокие требования, предъявляемыеВысокие требования, предъявляемыеВысокие требования, предъявляемыеВысокие требования, предъявляемыеВысокие требования, предъявляемые
к рукк рукк рукк рукк руководителям образовательныховодителям образовательныховодителям образовательныховодителям образовательныховодителям образовательных
учреждений Москвы, кучреждений Москвы, кучреждений Москвы, кучреждений Москвы, кучреждений Москвы, конечно,онечно,онечно,онечно,онечно,
требуют прежде всего изменения втребуют прежде всего изменения втребуют прежде всего изменения втребуют прежде всего изменения втребуют прежде всего изменения в
их подготовких подготовких подготовких подготовких подготовке и переподготовке и переподготовке и переподготовке и переподготовке и переподготовке. Обе. Обе. Обе. Обе. Об
этом шел очень серьезный разговорэтом шел очень серьезный разговорэтом шел очень серьезный разговорэтом шел очень серьезный разговорэтом шел очень серьезный разговор
на традиционном совещаниина традиционном совещаниина традиционном совещаниина традиционном совещаниина традиционном совещании
молодых директоров шкмолодых директоров шкмолодых директоров шкмолодых директоров шкмолодых директоров школ вол вол вол вол в
Департаменте образования, вДепартаменте образования, вДепартаменте образования, вДепартаменте образования, вДепартаменте образования, в
кккккотором приняли участие сотруотором приняли участие сотруотором приняли участие сотруотором приняли участие сотруотором приняли участие сотрудникидникидникидникидники
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского инститого инститого инститого инститого институуууута открытогота открытогота открытогота открытогота открытого
образования.образования.образования.образования.образования.

Э кзамен
для директора
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олномочия сегодняшнего руководителя обра-
зовательного учреждения, если внимательно
прочитать все законодательство,  намного

шире, а уровень самостоятельности  в принятии решений
намного выше, чем  был у заведующего районным отде-
лом образования в советское время. При этом, правда,
хочу напомнить, что в Москве было всего 33 зав. районо,
что отбор на эти должности был, согласитесь, намного же-
стче, чем сегодня отбор на должность руководителя обра-
зовательного учреждения, которых в Москве три тысячи,
то есть в сто раз больше, чем  заведующих районо.  Но
надо понять простую вещь: требования к руководителю,
который занимает эту должность, не меняются  от разме-
ра  учреждения, которым он руководит, они зависят от того
функционала, от тех полномочий, которые он реализует.
Маленький детский садик, большой образовательный
комплекс - все равно полномочия  одинаковы, и требова-
ния будут  предъявляться одинаковые, и не надо говорить,
что «У меня детский сад маленький - всего  на три-четыре
группы, а  от меня, понимаете, требуют как от заведующе-
го роно».  Нет, мы требуем больше, чем от заведующего
роно, так определяет  полномочия и обязанности руково-
дителя ОУ законодательство, и это то, за что все руково-
дители учреждений боролись многие годы. Они хотели,
чтобы у учреждения  была свобода, а свобода  одна не
ходит, она всегда приходит вместе с ответственностью.
Появилась большая свобода, появилась большая ответ-
ственность. Чтобы эту ответственность реализовывать,
нужно соответствовать этому  своими знаниями, результа-
тами работы ОУ. Поэтому не могут  снижаться требования
в аттестации руководителей образовательных учрежде-
ний, они могут со временем только повышаться. Руководи-
телям не нужно ждать каких-то послаблений в аттестации,
не говорить о том, что, дескать, всего двух баллов недо-
брали, так как не в этом дело. Сегодня руководитель дол-
жен быть на 100 баллов готов к тому, чтобы реализовы-
вать огромные полномочия самостоятельной ответствен-
ности и свободы. Начальники окружных управлений обра-
зования сегодня должны нести ответственность за те
представления, которые они направляют в аттестацион-
ную комиссию. Это и для них показатель того, способны ли
они вести расстановку и подбор кадров, проводить тре-
нинг руководителей ОУ. И если мы получаем исключи-
тельно благостные представления, а потом анализ резуль-
татов  учреждения, тестирования показывает, что все да-
леко не так, как было написано и заверено в представле-
нии, то возникает вопрос, а можно ли доверять начальни-
кам подбор, тренинг кадров?   Нужно создать в каждом ок-
руге  кадровую комиссию, пригласив для работы в ней ав-
торитетнейших директоров ОУ, которые могут  провести
собеседование с теми кандидатами, которых им направят
начальники окружных управлений образования, проана-
лизировать  результаты  работы этих кандидатов на руко-
водящую должность и понять, а нужно ли начальнику под-
писывать представление на аттестационную комиссию.
Пусть кадровая комиссия будет решать, какие директора
нынче нужны образовательным учреждениям.

Сегодня аттестационная комиссия состоит из автори-
тетнейших директоров образовательных учреждений, но
тем не менее  состав самой  аттестационной комиссии
нужно расширить, увеличить ее количественный состав, с
тем чтобы повысить объективность работы, дать возмож-
ность еще  большему количеству авторитетнейших дирек-
торов города принимать участие в заседаниях  этой комис-
сии. И  конечно, все заседания аттестационной комиссии
нужно готовить так, чтобы все люди, которые  проходят ат-
тестацию, имели возможность прийти на заседание, при-
сутствовать  и слышать, как идут все обсуждения. Комис-
сия не должна скрывать ни от кого ни одного слова.

Как сег одня

чество занятий в форме вебина-
ров, проводить стажировки в
действующих образовательных
учреждениях по тем или иным
направлениям работы ОУ.

При этом директора задают и
вопросы: планируется ли модер-
низация системы повышения
квалификации, возможно ли в
рамках курсов повышения ква-
лификации увеличить количе-
ство часов по нормативно-право-
вому обеспечению образова-
тельных отношений, финансово-
экономическим знаниям и ауди-
ту, возможно ли включение в си-
стему повышения квалификации
директоров ОУ практико-ориен-
тированных стажировок на по-
стоянной основе.

Думаю, что сами вопросы
уже содержат те предложения,
которые можно и нужно обсуж-
дать. Например, говорить о том,
что те образовательные учреж-
дения, которые могут лучше
других стать стажировочными
площадками для участия в та-
кой работе, должны на это полу-
чать деньги.

Проблемы организации сис-
темы повышения квалификации
мы будем обсуждать на несколь-
ких заседаниях разных дирек-
торских клубов и, надеюсь, в
конце концов сформируем об-
щее техническое задание на по-
вышение квалификации: и со-
держательно-организационное,
и, возможно, с точки зрения оп-
латы, потому что оно может быть
разным по часам и, следователь-
но, разным по оплате. Кроме
того, в системе повышения ква-
лификации возможны разные
подходы: то, что обязан дать ра-
ботодатель, я получу, а то, что он
не обязан дать, сама оплачу. Это
все тоже вопрос для обсужде-
ния.
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повышать квалификацию директорам школ?
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акие проблемы возникают при повы-
шении квалификации директоров
образовательных учреждений? С

2005 года я практически ежегодно прохожу такие
курсы в различных организациях, те проблемы,
которые можно было выявить, уже обозначены, в
частности фактическая оторванность предлагае-
мого материала от практической деятельности
директора и теоретизация излагаемого материа-
ла. Сейчас у директора действительно отсутству-
ет возможность выбора интересующего курсово-
го модуля для прохождения обучения с учетом
его базового образования для решения тех за-
дач, которые стоят перед ним. Подавляющее
большинство директоров имеют педагогическое
образование и нуждаются не в углублении своих
знаний в области педагогики, а в получении зна-
ний в других областях, востребованных в процес-
се управления современным образовательным
учреждением. Для большинства директоров се-
годня актуальны экономические, юридические и
финансовые составляющие подготовки.

Сегодня к обучению директоров привлекают
квалифицированных преподавателей, но они не
имеют практического опыта в области управле-
ния образованием. Например, занятия могут ве-
сти очень хорошие, грамотные экономисты или
юристы, но какие конкретные проблемы возни-
кают при управлении образовательным учреж-
дением, они могут не знать. В результате возни-
кает оторванность предлагаемого материала от
практической применимости в образовательном
учреждении, то есть директор ОУ не может ис-
пользовать то, что дает преподаватель в своей
работе, а тот компенсирует этот недостаток зна-
чительным количеством домашних заданий,
проведением контрольных мероприятий, свя-

Сергей АСТСергей АСТСергей АСТСергей АСТСергей АСТАХАХАХАХАХОВ, директор шкОВ, директор шкОВ, директор шкОВ, директор шкОВ, директор школы №958Лолы №958Лолы №958Лолы №958Лолы №958Л

онечно, всем нам хочется, чтобы
курсы повышения квалификации
были для нас полезными и имели

практико-ориентированный характер.
Я постоянно размышляю и анализирую свой

опыт прохождения курсов и как учитель, и как
директор школы, пытаюсь выработать те пред-
ложения, которые помогут так совершенство-
вать систему и курсы повышения квалификации
для руководителей ОУ, чтобы они были полезны
и нужны, чтобы не оказались липой.

Мне хотелось бы, чтобы курсы вели узкие
профессионалы, так как только они знают свой
предмет глубоко и могут грамотно донести зна-
ния до директоров. В основной массе все мы
пришли в директора из учителей, методистов,
поэтому как таковые психолого-педагогические
знания у нас есть, информацию обо всех измене-
ниях в технологиях обучения, методиках, в част-
ности связанных с введением федеральных го-
сударственных образовательных стандартов, до
нас могут донести наши заместители, в конце
концов мы можем найти ее и сами. А вот грамот-
ной, профессиональной организации жизнедея-
тельности школы нас не учили, а если и учили, то
делали это, как ни странно, педагоги или люди,
которые сами в этом были непрофессионалами.
Однако не будет глубокого обучения, если тот,
кто учит, не погружен в проблему, а у нас порой
получается, что учит всему понемножку, по вер-
хам один человек. Поэтому я предлагаю привле-
кать к работе по повышению квалификации про-
фессионалов не из педагогических вузов, а из
вузов другого профиля - экономических, юриди-
ческих.

Уверен, что форм проведения курсов повы-
шения квалификации должно быть как можно
больше: и очные лекции, и вебинары, и дистан-
ционное обучение, и самообразование. Причем
все материалы, как мне кажется, должны быть
доступны и в бумажном варианте, и в электрон-
ном (как в видеоформате, так и в аудиоформа-
те). Еду на машине - еще раз прослушиваю, о
чем говорил лектор, усваиваю информацию, еду
в метро - просматриваю видео или читаю лек-
цию. То есть должны быть носители, на которых
будет представлена вся информация в различ-
ной форме.

Все мы ратуем за то, чтобы в школе осуще-
ствляли системно-деятельностный подход: учусь
в деятельности, решаю практические задачи, на-
рабатываю разные варианты решения проблем.
Но очень немногие преподаватели на курсах ре-
ализуют деятельностный подход, хотя такой под-
ход должен быть и при обучении нас, директо-
ров. Теория нужна, но нужно больше практичес-
ких ситуаций-моделей, решая которые, директо-
ра фактически нарабатывали бы способы дей-
ствия. Но как узнать, кому нужно больше теории,
а кому практики? Для этого необходимо разра-
ботать анкету-запрос, указав разные профили
обучения (чем больше, тем лучше), директор
будет отвечать на вопросы, выбирая то, что счи-
тает важным для себя, а затем в зависимости от
ответов можно распределить директоров на оп-
ределенные группы. Это будет своеобразный
вид самодиагностики, который поможет понять,
какие модули нужны руководителю ОУ. Тем са-
мым повышение квалификации станет персони-
фицированным, каждый директор будет мотиви-
рован, так как будет понимать, что эта програм-
ма обучения предназначена именно для него. Я
сейчас прохожу курсы повышения квалифика-
ции, но там все вместе - и директора, и завучи, и
учителя ОБЖ, а ведь у каждого есть своя специ-
фика. Если это курсы для руководителей, то в
группе должны быть только руководители без
включения в нее других категорий педагогов.

Важным для директора ОУ я считаю изучение
психологии, но не возрастной, не общей, а пси-
хологии управления. Это должны быть не акаде-
мические знания, оторванные от жизни, а те зна-
ния, которые доступны только руководителям
(управление сотрудниками на невербальном и
вербальном уровне, методики и приемы управ-
ления, достижения синергии, которые осваива-
ются в тренингах и хорошо разработаны в бизне-
се).

У меня есть еще одно предложение, которое,
допускаю, может показаться спорным, - плат-
ность повышения квалификации. Какую-то
часть средств государство, конечно, должно га-

рантировать для повышения
квалификации руководителей
ОУ. Но если директор хочет
выйти за стандарт, получить
обучение по таким програм-
мам, за которые город не смо-
жет заплатить (например, есть
очень нужные, но очень доро-
гие тренинговые программы),
он может вложить в это свои
личные средства. Например, я
прохожу то обучение на курсах
по определенной программе,
вижу преподавателя, который
проводит хороший психологи-
ческий тренинг, не могу выйти
из программы, но готов запла-
тить на организацию тренинга
отдельно для меня. Наконец, я
могу найти и на стороне такую
организацию, которая бы пре-
доставила мне за плату такую
услугу. Ничто так не дисципли-

нирует, как вклад собственных
денег в свое образование, это я
знаю по собственному опыту.
Кажущаяся бесплатность раз-
вращает, поэтому я предлагаю
ввести, может быть, частичную
оплату курсов самими директо-
рами, тогда они будут относить-
ся к повышению квалификации
более ответственно.

 Но вот курсы закончились.
Кто может сказать, произошло
ли повышение квалификации?
Я хочу сказать, что при повы-
шении квалификации квалифи-
кация не всегда повышается.
Чтобы понять, произошло ли
это, я предлагаю не выдавать
свидетельства сразу по оконча-
нии курсов, а разработать ка-
кую-то форму или отчетность
для директора по проблемам
курсов, чтобы спустя два-три, а
может, и четыре месяца дирек-
тор в какой-либо форме, может
быть, в виде защиты проекта,
доказал, что его квалификация
повысилась, только после этого
он сможет получить свидетель-
ство.

Мы живем в изменчивом
мире, каждый месяц, а то и каж-
дую неделю происходят изме-
нения в нормативно-правовой
документации. Конечно, дирек-
тор должен быть в курсе этих
изменений. Для этого я предла-
гаю либо ежегодное недельное
погружение с отрывом от рабо-
ты для изучения и ознакомле-
ния со всеми изменениями (для
тех изменений, которые проис-
ходят нечасто), либо доступ для
директора к базе документов
(это может быть база, разрабо-
танная Департаментом образо-
вания). Хотя, честно говоря, не
вижу особого смысла тратить
на это деньги, так как сегодня
есть электронная база «Обра-
зование», может быть, есть
смысл выделять целевую суб-
сидию для приобретения досту-
па к этой базе.

Исаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образования
МосквыЛМосквыЛМосквыЛМосквыЛМосквыЛ

- Нас, нынешних управ-
ленцев, так часто критику-
ют, но какими добрыми мы
будем казаться, когда к ру-
ководству департамента и
окружных управлений об-
разования придут такие
молодые директора!

Честно говоря, я не ожи-
дал таких предложений от директора. А мо-
жет, нам повышение квалификации связать
с аттестацией? Я считаю, что внесение платы
вообще вещь замечательная, поскольку без
платежа нет ответственности за действия.
Может быть, нам вообще не проводить бюд-
жетные курсы повышения квалификации ди-
ректоров ОУ до того, как они пройдут аттес-
тацию? Прошли директора аттестацию, а
дальше мы платим за повышение квалифи-
кации, не прошли аттестацию, пусть за повы-
шение квалификации платят сами и снова
пробуют занять руководящую должность...

Мы все время думаем о миссии повыше-
ния квалификации, считая, что тем самым
доводим педагогов и руководителей до тре-
буемого уровня, но повышение квалифика-
ции должно приводить к превышению требу-
емого уровня на будущее.

М нение п о п оводу
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- Та позиция Департамента
образования, которая уже
была высказана, конструктив-
на и продуктивна. За время
работы института в последнее
десятилетие произошел пере-
ход от того, что всем нужно
идти в МИОО, сейчас есть уже
более 50 организаций, кото-
рые имеют и предлагают свои модули. Со всеми
этими модулями можно ознакомиться на едином
сайте МИОО, учитель сам записывается на обу-
чение туда, куда ему нужно. В этом смысле утвер-
ждение Артема Ровинского, что нет выбора, не
совсем верно и не вызывает никакого понимания
у тех, кто знает, что выбор есть. Если выбрали не
МИОО, а другой институт и уже там вам не дали
выбора или качества, то это уже ваш выбор - вы
выбрали место, где вам не повезло, это очень
плохо в том смысле, что мало информации. Кто
хочет сделать качественный выбор, тот должен
зарегистрироваться на сайте МИОО и выбрать
свой модуль из десятков и сотен модулей, касаю-
щихся его, из десятков организаций, из разных
форм. Претензии должны быть конкретны, пото-
му что, когда говорят: «В московской системе по-
вышения квалификации плохо учат», - это ни к
чему продуктивному не приводит.

Алена РЫ БАЛЬЧЕНКАлена РЫ БАЛЬЧЕНКАлена РЫ БАЛЬЧЕНКАлена РЫ БАЛЬЧЕНКАлена РЫ БАЛЬЧЕНКО, директор шкО, директор шкО, директор шкО, директор шкО, директор школы №чч7Лолы №чч7Лолы №чч7Лолы №чч7Лолы №чч7Л

то касается фи-
нансирования,
то, на мой

взгляд, здесь было бы ло-
гичным заплатить бюджет-
ные деньги наставникам,
которые могли бы быть
приставлены к молодым
директорам, потому что
молодые директора сегод-
ня, как правило, имеют об-
разование в сфере менед-
жмента (их назначили
именно с этим условием), а

теоретические знания на курсах, которые дают
замечательные педагоги (я сейчас сама прохо-

жу курсы в МИОО), - это то, что мы уже
получили в вузах. Мне, например, нуж-
ны практико-ориентированные курсы,
так как я до каких-то определенных ве-
щей сегодня вынуждена доходить сво-
им умом, а ведь где-то кем-то это давно
уже сделано. Если бы я, например, при-
шла на неделю к наставнику в школу,
которая входит в триста лучших, то у
меня была бы планка, к которой надо
стремиться. Думаю, что даже молодой
директор может проанализировать, как
тут строится работа и что ему надо де-
лать в своей школе.

занных с подготовкой
долгосрочных проек-
тов. Но этим нельзя
оценивать эффектив-
ность повышения ква-
лификации руководи-
телей ОУ.

На современном
этапе развития обра-
зования передача уп-
равленческого опыта
в виде лекционно-се-
минарских занятий не-
эффективна в доста-
точной степени, необ-
ходимо применение более практико-ориентиро-
ванных методов. Основные проблемы при обуче-
нии директоров - это малое применение на заня-
тиях активных методов обучения (круглых сто-
лов, деловых игр, анализа конкретной ситуации,
проблемного метода, коллективно-распределен-
ной деятельности), отсутствие предложений по
методам решения конкретных практических за-
дач современного этапа развития образования
(реорганизация, изменение нормативно-право-
вой базы, повышение уровня самостоятельности
учреждений), отсутствие практически применяе-
мых методических рекомендаций, шаблонов до-
кументов, алгоритмов действий после прохожде-
ния обучения.

Мне кажется, что наиболее востребованной
может быть организация курсов повышения ква-
лификации в формате практико-ориентирован-
ных стажировок по аналогии со стажировочными
площадками в рамках вхождения ОУ в пилотный
проект или привлечения на базу образователь-
ных учреждений бизнес-консультантов - директо-
ров, способных транслировать свой успешный
опыт управления организацией.
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ихие 90-е... Кто-то вспо-
минает о них со страхом,
а вот многие учителя

считают этот период в разви-
тии страны благодатным для
педагогического творчества,
построения авторских школ,
новых методических систем. В
1997 году в московской гимна-
зии №1541 была впервые про-
ведена лингвистическая кон-

МИОО - 75

От лаборатории «Я зыкознание для всех» -
В декабре 2005 года в структВ декабре 2005 года в структВ декабре 2005 года в структВ декабре 2005 года в структВ декабре 2005 года в структуре МИООуре МИООуре МИООуре МИООуре МИОО
появилось новое подразделение -появилось новое подразделение -появилось новое подразделение -появилось новое подразделение -появилось новое подразделение -
лаборатория «Языклаборатория «Языклаборатория «Языклаборатория «Языклаборатория «Языкознание для всех». Оноознание для всех». Оноознание для всех». Оноознание для всех». Оноознание для всех». Оно
объединило группу энтобъединило группу энтобъединило группу энтобъединило группу энтобъединило группу энтузиастов из научно-узиастов из научно-узиастов из научно-узиастов из научно-узиастов из научно-
исследовательских инститисследовательских инститисследовательских инститисследовательских инститисследовательских институуууутов и шктов и шктов и шктов и шктов и школолололол
Москвы, уже много лет проводившихМосквы, уже много лет проводившихМосквы, уже много лет проводившихМосквы, уже много лет проводившихМосквы, уже много лет проводивших
ккккконференцию шконференцию шконференцию шконференцию шконференцию школьникольникольникольникольников с таким жеов с таким жеов с таким жеов с таким жеов с таким же
названием. Собственно говоря, именноназванием. Собственно говоря, именноназванием. Собственно говоря, именноназванием. Собственно говоря, именноназванием. Собственно говоря, именно
детскую кдетскую кдетскую кдетскую кдетскую конференцию и можно считатьонференцию и можно считатьонференцию и можно считатьонференцию и можно считатьонференцию и можно считать
точкточкточкточкточкой отсчета в том непростом деле, кой отсчета в том непростом деле, кой отсчета в том непростом деле, кой отсчета в том непростом деле, кой отсчета в том непростом деле, котороеотороеотороеотороеоторое
было затеяно еще в 90-е годы прошлого века,было затеяно еще в 90-е годы прошлого века,было затеяно еще в 90-е годы прошлого века,было затеяно еще в 90-е годы прошлого века,было затеяно еще в 90-е годы прошлого века,
а теперь получило серьезное воплощение ва теперь получило серьезное воплощение ва теперь получило серьезное воплощение ва теперь получило серьезное воплощение ва теперь получило серьезное воплощение в
стенах МИОО.стенах МИОО.стенах МИОО.стенах МИОО.стенах МИОО.

ференция, на которой школь-
ники представляли свои иссле-
дования. Казалось бы, что в
этом необычного? В те годы
многие школы Москвы активно
взялись решать проблемы, свя-
занные с обучением учащихся
(а главное - учителей!) иссле-
довательской работе. Среди
конференций были и многопро-
фильные, наиболее престиж-
ным считался уклон в есте-
ственные науки, впоследствии
пальма первенства перешла к
форумам, связанным с инфор-
мационными технологиями.

Гуманитарные конференции

считали чем-то вроде второго
эшелона, но среди них тоже
были лидеры, например, «Че-
ловек и общество» в гимназии
№1504, «Лингва» - в гимназии
№1508, и наша - «Языкознание
для всех». Она тоже сначала
проходила только на базе од-
ного ОУ - гимназии №1541, но с
2003 года стало расширяться
участие в ней школьников из

стран СНГ и Балтии, первый
день традиционно проводится с
тех пор в стенах Государствен-
ного института русского языка
им. А.С. Пушкина.

Традиции, которые закла-
дывали в процессе становле-
ния лингвистической конфе-
ренции, стали потом принципа-
ми работы лаборатории «Язы-
кознание для всех». Необыч-
ность конференции была преж-
де всего в том, что, имея, каза-
лось бы, узкую языковедчес-
кую направленность, она охва-
тывала исследования всех
сфер культуры. Другая особен-

ность конференции: с самого
начала она стала полем для
тесного сотрудничества пред-
ставителей науки и школы,
причем и с той и с другой сторо-
ны была привлекательна для
личностей ярких, необычных. И
еще: участники и гости конфе-
ренции на протяжении всех лет
ее проведения отмечают как
высокий научный уровень ме-

роприятия, так и доброжела-
тельную атмосферу, царящую
на нем. Все перечисленные
черты и определили содержа-
тельную и организационную
специфику лаборатории «Язы-
кознание для всех», а в даль-
нейшем - и кафедры языкозна-
ния МИОО.

Кафедра языкознания была
открыта в ноябре 2011 года. В

положении о кафедре указано, что она междис-
циплинарная, что основные цели ее создания -
«Научно-методическое обеспечение и практи-
ческая реализация в образовательном про-
странстве города Москвы деятельности по лин-
гвистическому развитию и повышению уровня
функциональной грамотности».

Чего же мы хотим добиться от учителей и
школьников, почему считаем наши цели таки-
ми важными? Мы хотим, чтобы учителя осозна-
ли значимость языковой стороны обучения лю-
бому предмету и убедились в том, что внима-
ние к языку сделает интереснее и эффективнее
любой урок или внеклассное мероприятие. В
течение многих лет мы накапливали опыт раз-
вивающей лингвистической работы, которая
дает возможность сформировать и у учителя, и
у школьника умение и желание смотреть на
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к кафедре языкознания: работаем для всехч
мир через призму языка. В
2009-2012 годах сложившаяся
научно-методическая система
получила поддержку и продол-
жение более чем в двадцати
школах Москвы, действовав-
ших вместе с нами в рамках го-
родской экспериментальной
площадки. Особенно хочется
отметить такие активные ОУ,
как гимназии №1541 (ЗАО),
1513 (ЦАО), 1567 (ЗАО), ЦО
№1485 (ЗАО), школы №37
(ЗАО), 832 (ЮАО), 931
(ЮЗАО). В последний год про-
изошло много изменений в
московском, да и во всем рос-
сийском образовании. Рабо-
тать в эпоху перемен непросто,
но сеть школ, сотрудничаю-
щих с нами, только расширяет-
ся, и мы очень высоко ценим
это сотрудничество. Результа-
ты инновационной деятельнос-
ти последних лет представле-
ны в сборниках, изданных в
МИОО.

Курсы кафедры языкозна-
ния предназначены учителям
не только языковых, но и дру-
гих предметов, ведь сегодня
все более актуальными для
учителей становятся такие об-
щие для всех вопросы:

Как сделать учебные тек-
сты (а особенно встречающие-
ся в них термины) полностью
понятными школьникам?

Как научить их выражать
(и воспринимать) нужную
мысль не только на уроке рус-
ского языка, но и на любом
другом уроке?

Как привлечь внимание,
вызвать интерес к языку того
или иного предмета - главному
инструменту изучения пред-
метного содержания?

Как помочь запомнить то
или иное правило?

Решение этих и других язы-
ковых проблем, возникающих
в образовательном процессе,
возможно только в масштабе
всей школы. А результат при-
менения системы специальной
работы с языком разных пред-
метов будет общим для всех,
то есть метапредметным. Это
слово стало активно использо-
ваться педагогическим сооб-
ществом относительно недав-
но, а та научно-методическая
система, которую мы теперь
называем метапредметным
обучением русскому языку,

Кафедра языкознания - это
союз единомышленников,
каждый из которых имеет свое
лицо. Некоторые из наших
преподавателей хорошо изве-
стны не только в Москве и ре-
гионах России, но и за рубе-
жом: доктор филологических
наук, профессор В.Беликов,

доктор педагогических наук,
профессор. Е.Хамраева, док-
тор филологических наук, про-
фессор М.Сидорова и другие.
Много лет преподавал основы
информационных технологий
в Германии кандидат техни-
ческих наук М.Шаповалов, а
сейчас он стал одним из самых
востребованных преподавате-
лей кафедры языкознания. В
целом научный потенциал ка-
федры и включенной в ее со-
став лаборатории «Языкозна-
ние для всех» весьма значите-
лен: четыре доктора и двенад-
цать кандидатов наук. Первые
восемь курсов кафедры были
открыты в феврале 2012 года,
до конца прошлого учебного
года на них были обучены око-
ло 200 человек,  в 2012-2013

стала складываться у нас уже
давно. Таким образом, можно
сказать, что создание в МИОО
междисциплинарной кафедры
языкознания стало ответом на
социальный заказ, связанный
с введением ФГОС.

Мы глубоко убеждены в
том, что работа по новым стан-
дартам требует более высоко-
го уровня сотрудничества как
учителей внутри общеобразо-
вательных учреждений, так и
преподавателей внутри инсти-
тутов, занимающихся повыше-
нием квалификации и пере-
подготовкой школьных педа-
гогов. Поэтому одной из задач
кафедры языкознания счита-
ем налаживание содержатель-
ных связей с другими подраз-
делениями МИОО.

учебном году курсов уже бо-
лее двадцати, а обучающихся -
более 500!

При поддержке опытных
методистов наши преподава-
тели успевают, кроме ведения
курсовой системы, ежемесяч-
но участвовать в большом ко-
личестве семинаров и круглых

столов, проводить открытые
уроки и мастер-классы, гото-
вить школьников к олимпиа-
дам, организовывать и прово-
дить семинары за рубежом в
рамках совместного проекта с
фондом «Русский мир». Од-
ним из главных ежегодных ме-
роприятий остается для нас
Международная научно-прак-
тическая конференция школь-
ников «Языкознание для
всех», в рамках которой мета-
предметное обучение русско-
му языку совмещается с обу-
чением исследовательской ра-
боте. Общие темы конферен-
ций последних лет стимулиру-
ют сотрудничество учителей
разных предметов в качестве
научных руководителей
школьников: 2011 год - «Обра-

зование в зеркале языка»,
2012 год - «Язык и профес-
сия», 2013 год - «Лингвистика
каждого дня».

Юбилей МИОО, наверное,
всех нас заставил задуматься о
том, что сделано, и о том, что
предстоит нам сделать для
московского образования.

Пусть наш институт, преодолевая любые возни-
кающие проблемы, и дальше выполняет свою
трудную, но благородную миссию! Пусть встре-
чи с коллегами приносят нам радость совмест-
ного творчества и дружеского общения!

Ольга ДРОЗДОВА,Ольга ДРОЗДОВА,Ольга ДРОЗДОВА,Ольга ДРОЗДОВА,Ольга ДРОЗДОВА,
кандидат педагогических наук, доцент,кандидат педагогических наук, доцент,кандидат педагогических наук, доцент,кандидат педагогических наук, доцент,кандидат педагогических наук, доцент,

заведующая кафедрой языкзаведующая кафедрой языкзаведующая кафедрой языкзаведующая кафедрой языкзаведующая кафедрой языкознания МИООознания МИООознания МИООознания МИООознания МИОО

 Н
аш

а 
к

 Н
аш

а 
к

 Н
аш

а 
к

 Н
аш

а 
к

 Н
аш

а 
к о

м
ан

да
 н

а 
о

ом
ан

да
 н

а 
о

ом
ан

да
 н

а 
о

ом
ан

да
 н

а 
о

ом
ан

да
 н

а 
о л

им
пи

ад
е 

в 
К

ие
ве

ли
м

пи
ад

е 
в 

К
ие

ве
ли

м
пи

ад
е 

в 
К

ие
ве

ли
м

пи
ад

е 
в 

К
ие

ве
ли

м
пи

ад
е 

в 
К

ие
ве

С
от

ру
С

от
ру

С
от

ру
С

от
ру

С
от

ру
дн

ик
и 

ка
ф

ед
ры

 я
зы

к
дн

ик
и 

ка
ф

ед
ры

 я
зы

к
дн

ик
и 

ка
ф

ед
ры

 я
зы

к
дн

ик
и 

ка
ф

ед
ры

 я
зы

к
дн

ик
и 

ка
ф

ед
ры

 я
зы

к о
зн

ан
ия

 в
 М

П
Г

оз
на

ни
я 

в 
М

П
Г

оз
на

ни
я 

в 
М

П
Г

оз
на

ни
я 

в 
М

П
Г

оз
на

ни
я 

в 
М

П
Г

У
. 9

0-
ле

ти
е 

со
 д

ня
 р

о
У

. 9
0-

ле
ти

е 
со

 д
ня

 р
о

У
. 9

0-
ле

ти
е 

со
 д

ня
 р

о
У

. 9
0-

ле
ти

е 
со

 д
ня

 р
о

У
. 9

0-
ле

ти
е 

со
 д

ня
 р

о жжжж ж
де

ни
я 

ак
ад

ем
ик

а 
де

ни
я 

ак
ад

ем
ик

а 
де

ни
я 

ак
ад

ем
ик

а 
де

ни
я 

ак
ад

ем
ик

а 
де

ни
я 

ак
ад

ем
ик

а 
Ш

А
Н

С
К

Ш
А

Н
С

К
Ш

А
Н

С
К

Ш
А

Н
С

К
Ш

А
Н

С
К

О
Г

О
Г

О
Г

О
Г

О
Г ОООО О

Д
ок

ла
д 

О
Д

ок
ла

д 
О

Д
ок

ла
д 

О
Д

ок
ла

д 
О

Д
ок

ла
д 

О
ль

ги
 

ль
ги

 
ль

ги
 

ль
ги

 
ль

ги
 Д

Р
О

З
Д

О
В

О
Й

 
Д

Р
О

З
Д

О
В

О
Й

 
Д

Р
О

З
Д

О
В

О
Й

 
Д

Р
О

З
Д

О
В

О
Й

 
Д

Р
О

З
Д

О
В

О
Й

 в
 С

ев
ас

в 
С

ев
ас

в 
С

ев
ас

в 
С

ев
ас

в 
С

ев
ас

то
по

то
по

то
по

то
по

то
по

л
е

л
ел
е

л
е л
е

С
.

С
.

С
.

С
.

С
. Ш

А
П

О
В

А
Ш

А
П

О
В

А
Ш

А
П

О
В

А
Ш

А
П

О
В

А
Ш

А
П

О
В

А
Л

 
Л

 
Л

 
Л

 
Л

 н
а 

се
кц

ии
 о

 я
зы

к
на

 с
ек

ци
и 

о 
яз

ы
к

на
 с

ек
ци

и 
о 

яз
ы

к
на

 с
ек

ци
и 

о 
яз

ы
к

на
 с

ек
ци

и 
о 

яз
ы

к о
во

м
 м

ан
ип

у
ов

ом
 м

ан
ип

у
ов

ом
 м

ан
ип

у
ов

ом
 м

ан
ип

у
ов

ом
 м

ан
ип

у л
ир

ов
ан

ии
ли

ро
ва

ни
и

ли
ро

ва
ни

и
ли

ро
ва

ни
и

ли
ро

ва
ни

и



14

Кафедра открытых образовательныхКафедра открытых образовательныхКафедра открытых образовательныхКафедра открытых образовательныхКафедра открытых образовательных
технологий МИОО была создана кактехнологий МИОО была создана кактехнологий МИОО была создана кактехнологий МИОО была создана кактехнологий МИОО была создана как
площадка, объединяющая традиционныеплощадка, объединяющая традиционныеплощадка, объединяющая традиционныеплощадка, объединяющая традиционныеплощадка, объединяющая традиционные
педагогические теории, проверенныепедагогические теории, проверенныепедагогические теории, проверенныепедагогические теории, проверенныепедагогические теории, проверенные
практикой, и новые идеи, рождающиесяпрактикой, и новые идеи, рождающиесяпрактикой, и новые идеи, рождающиесяпрактикой, и новые идеи, рождающиесяпрактикой, и новые идеи, рождающиеся
благодаря современным вызовамблагодаря современным вызовамблагодаря современным вызовамблагодаря современным вызовамблагодаря современным вызовам
общества. Кафедра занимается изучениемобщества. Кафедра занимается изучениемобщества. Кафедра занимается изучениемобщества. Кафедра занимается изучениемобщества. Кафедра занимается изучением
и трансляцией опыта развития технологийи трансляцией опыта развития технологийи трансляцией опыта развития технологийи трансляцией опыта развития технологийи трансляцией опыта развития технологий
в педагогической науке и образовании,в педагогической науке и образовании,в педагогической науке и образовании,в педагогической науке и образовании,в педагогической науке и образовании,
апробацией и внедрением их вапробацией и внедрением их вапробацией и внедрением их вапробацией и внедрением их вапробацией и внедрением их в
практическую деятельность учителя.практическую деятельность учителя.практическую деятельность учителя.практическую деятельность учителя.практическую деятельность учителя.

собенности образовательных технологий
определяют подходы к ознакомлению с
ними учителей. В плане организации рабо-

ты кафедра открытых образовательных технологий
стала одним из оригинальных и интересных подраз-
делений МИОО. В чем же специфика работы ка-
федры? В первую очередь это работа не с группой
педагогов из разных школ, а с педагогическим кол-
лективом отдельно выбранной школы. Такая орга-
низация обучения способствует созданию школь-

Кафедра профессионального обучения какКафедра профессионального обучения какКафедра профессионального обучения какКафедра профессионального обучения какКафедра профессионального обучения как
структурное подразделение Московскогоструктурное подразделение Московскогоструктурное подразделение Московскогоструктурное подразделение Московскогоструктурное подразделение Московского
института открытого образованияинститута открытого образованияинститута открытого образованияинститута открытого образованияинститута открытого образования
ввввв 20122012201220122012 году отметила свой 10-летнийгоду отметила свой 10-летнийгоду отметила свой 10-летнийгоду отметила свой 10-летнийгоду отметила свой 10-летний
юбилей. Она была создана на базеюбилей. Она была создана на базеюбилей. Она была создана на базеюбилей. Она была создана на базеюбилей. Она была создана на базе
действующей сдействующей сдействующей сдействующей сдействующей с 19911991199119911991 года лабораториигода лабораториигода лабораториигода лабораториигода лаборатории
повышения квалификации работниковповышения квалификации работниковповышения квалификации работниковповышения квалификации работниковповышения квалификации работников
профессионального образования Москвы.профессионального образования Москвы.профессионального образования Москвы.профессионального образования Москвы.профессионального образования Москвы.

2002 года кафедру возглавляла Елизаве-
та Михайловна Локотникова, кандидат
педагогических наук, которая много лет

была одним из руководителей системы профес-
сионально-технического образования Москвы,
прошла путь от заместителя директора профес-
сионально-технического училища до заместите-
ля начальника отдела по ПТО Департамента
образования. К сожалению, в 2009 году Елиза-
вета Михайловна ушла из жизни. Она навсегда
запомнится коллективу кафедры как грамотный
руководитель, профессионал своего дела, как
человек невероятной трудоспособный и требо-
вательный, но в то же время очень вниматель-
ный к своим подчиненным, всегда готовый по-
мочь, пойти навстречу. С 2010 года кафедру
возглавляет кандидат педагогических наук
Дмитрий Тузов, который не один десяток лет
проработал в системе профтехобразования
Москвы, был заместителем директора одного из
столичных колледжей, затем работал в Депар-
таменте образования. С его приходом направ-
ления деятельности кафедры значительно рас-
ширились.

Основным направлением деятельности ка-
федры изначально было повышение квалифи-
кации руководителей, преподавателей и масте-
ров производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального об-
разования Москвы. Тематику курсов кафедра
разрабатывала в соответствии со спецификой
работы контингента слушателей, им предлагали
актуальные темы, затрагивающие проблемы их
профессиональной деятельности, помогающие
разрешать вопросы, касающиеся как админист-
ративной стороны работы, так и развития их
творческого потенциала.

В 2002-2003 учебном году кафедре поручили
организовать подготовку специалистов по про-
грамме высшего профессионального образова-
ния по специальности «профессиональное обу-
чение (экономика и управление)» с присвоени-
ем квалификации «педагог профессионального
обучения».

Обучение шло на базе учреждений среднего
профессионального образования по сокращен-
ной программе, срок обучения составлял 3,5
года. Основным контингентом оставались работ-
ники учреждений начального и среднего образо-
вания Москвы, а также преподаватели школ.

Программа обучения предусматривала изу-
чение 59 дисциплин, написание трех курсовых
работ, прохождение пяти практик на базах учеб-
ных заведений по месту работы студентов, сда-
чу государственного междисциплинарного экза-
мена и выполнение дипломной работы.

За время реализации учебной программы по
подготовке педагогов профессионального обу-
чения по специальности «профессиональное
обучение (экономика и управление)» было вы-
пущены 200 выпускников: в 2007-м - 50 чел.; в
2008-м - 47 чел.; в 2009-м - 30 чел.; 2011-м - 28
чел., 2012-м - 45 чел.

Поскольку в учебном плане предусмотрены
дисциплины гуманитарного, экономического,
правового и других профилей, коллективу ка-
федры потребовалось осваивать новые принци-
пы взаимодействия с другими подразделениями
института: кафедрами экономики, информати-
ки, физики, иностранных языков.

В 2005 году была проведена реорганизация
системы среднего и начального профессиональ-
ного образования Москвы. Ее результатом ста-
ло образование колледжей как учреждений про-
фессионального образования нового типа. Кол-
лективы учебных заведений столкнулись с необ-
ходимостью решения новых, не всегда знако-
мых задач. В связи с этим на кафедре была раз-
работана тематика курсов повышения квалифи-
кации, помогающих работникам среднего про-
фессионального образования адаптироваться к
новым условиям работы.

МИОО - 75

Профессиональным
занимаются

Кафедра - структурное под-
разделение факультета подго-
товки руководящих и педагоги-
ческих кадров, декан которого -
доктор исторических наук, про-
фессор Сергей Данильченко.
При его непосредственном уча-
стии кафедра достигла успехов
в организации образователь-
ного процесса, практически все
наши выпускники продолжают
работать в учреждениях про-
фессионального образования и
общеобразовательных школах
Москвы. У кафедры появились
внешние социальные партне-
ры, в частности Московский го-
сударственный агроинженер-
ный университет имени В.П.Го-
рячкина (МГАУ), на инженерно-
педагогическом факультете ко-
торого уже много лет шла под-
готовка высококвалифициро-
ванных кадров для системы
начального и среднего профес-
сионального образования. Со-
трудничество с МГАУ имени Го-
рячкина позволило кафедре
внедрить в учебный процесс
систему оценки учебных дости-
жений студентов при итоговой
государственной аттестации.
Кафедра также тесно сотруд-
ничает с московскими коллед-
жами, в частности, среди ее
партнеров технологический
колледж №34, колледж пред-
принимательства №11, строи-
тельный колледж №26. Препо-
даватели и выпускники коллед-
жей становятся нашими слуша-
телями и студентами.

С 2011 года набор на специ-
альность «профессиональное
обучение (экономика и управ-
ление)» был прекращен в связи
с переходом системы высшего
профессионального образова-
ния на двухуровневую подго-
товку - бакалавриат и магист-
ратура. Сегодня кафедра осу-
ществляет подготовку бакалав-
ров и магистров по специаль-
ности «технологическое обра-
зование». Бюджетное финан-
сирование предполагает кон-
курсный набор 25 бакалавров и
10 магистров. Программа обу-
чения включает дисциплины
федерального и вузовского
компонентов, мастера произ-
водственного обучения и педа-
гоги технологии могут получить
образование и квалификацию
бакалавр технологического об-
разования по двум профилям:
«Технологии обработки конст-
рукционных материалов» и
«Технологии обработки ткани и
пищевых продуктов». При этом
студенты изучают гуманитар-
ные, естественно-научные и об-
щепрофессиональные дисцип-
лины. Изучение таких дисцип-
лин, как «Актуальные пробле-
мы науки и образования», «Пе-
дагогический менеджмент»,
«Деловой иностранный язык»,
«Информационные и коммуни-
кационные технологии в науке
и образовании», несомненно,
интересно и способствует по-
вышению интеллектуального и
общеобразовательного уровня
студентов-магистров. По на-
правлению профессиональной
переподготовки кафедра реа-
лизует программы «Соци-
альная педагогика» и «Инфор-
мационный менеджмент». Есть
в арсенале кафедры и про-

КООТ - это площадка для новых идей

ной педагогической команды. В традиционном под-
ходе повышения квалификации учитель, повышаю-
щий свое педагогическое мастерство, очень часто
оказывается в непростой ситуации. На курсах у пе-
дагога есть возможность получить новые знания,
импульс к активности, желание проверить теорети-
ческие положения на практике, однако, возвраща-
ясь на работу, учитель порой сталкивается с непо-
ниманием коллег. Ему приходится объяснять, что
нового он собирается внедрять, для чего это необ-
ходимо. Зачастую те инициативы, которые пробуж-
даются у педагога на курсах повышения квалифи-
кации, в школе постепенно сходят на нет. Совсем
другое дело, когда работа идет в команде едино-
мышленников. Такая команда способствует разви-
тию всего коллектива школы, помогает воспринять
новое, применить знания на практике, поддержать
друг друга.

Кафедра открытых образовательных техноло-
гий одна из первых переступила барьеры узкой
предметности. «Никто не знает так много, как мы
все вместе», - с этих слов обычно начинается заня-
тие, и окружающий нас мир предстает во всей сво-
ей целостности. В обыденной жизни мы не делим
его на отдельные сектора, мы постоянно чувствуем,
как переплетены и связаны между собой физика и
литература, математика и музыка. Школа же уси-
ливает эту искусственную сегментацию.

Одним из методологических принципов кафед-
ры избран принцип надпредметного характера об-
разовательных технологий. Структура познава-
тельной деятельности универсальна, например,
алгоритм исследования или проекта эффективно
работает в различных предметных областях. Поэто-
му сотрудники кафедры предложили московским
учителям разных школьных дисциплин объединять-
ся в одну группу. Учитель физики сел за одну парту
с учителем литературы, оказалось, что у препода-
вателей технического и гуманитарного циклов, с
одной стороны, много общего, а с другой - они спо-
собны обогатить друг друга в процессе решения пе-
дагогических проблем.

Организация преподавания образовательных
технологий основана на принципах деятельностно-
го подхода. Преподаватели кафедры любят заме-
чательную цитату И.В.Гете: «Суха теория, мой друг,
а древо жизни вечно зеленеет». Сухие, оторванные
от учительской практики, теоретизированные лек-
ции были отвергнуты кафедрой как малоэффек-
тивные. Подача материала в лекционной форме
сведена к минимуму, основной объем учебного вре-
мени занимают практические упражнения, группо-
вая работа и другие формы активности, позволяю-
щие опробовать преподаваемый материал на себе,

На занятии, построенном в соответствии с тех-
нологией, ведущую роль играет диалог - основная
форма интерактивного взаимодействия. Диалог,
отражающий стратегическую линию открытых об-
разовательных технологий, требует изменения по-
зиции преподавателя и слушателей, что само по
себе порождает ориентацию на субъект-субъект-
ные отношения в образовательной деятельности.
Занятия школьной команды на курсах повышения
квалификации основаны на принципах сотрудниче-
ства и толерантного отношения к иному мнению.

Значительное место занимает рефлексивная
часть организации обучения. У слушателей есть
возможность отразить результаты обучения в сво-
ей деятельности, проанализировать, насколько
новый материал включается в собственную про-
фессиональную картину, дать критическую оценку,
отметить проблемные зоны и простроить свою
дальнейшую образовательную и профессиональ-
ную траекторию развития.

Следующая особенность работы кафедры - не-
прерывное сотрудничество с педагогическими кол-
лективами. Школы, прошедшие обучение на ка-
федре, получают серьезную методическую поддер-
жку. Преподаватели и методисты помогают сфор-
мировавшимся командам проводить семинары,
круглые столы, педагогические советы, открытые
уроки, фактически создавая сеть педагогических
мастерских, где учителя делятся опытом. Эта рабо-
та вылилась в необычное масштабное и творческое
мероприятие, известное в среде московского учи-
тельства как Форум педагогических инсталляций.
Уже второй год осенью московские учителя приез-
жают на форум, где единовременно в течение дня
проводится свыше двадцати мастер-классов, уро-
ков, круглых столов и других форм активности, при-
чем на протяжении всего дня осуществляется тью-
торское сопровождение образовательной деятель-
ности всех участников мероприятия.

Специфическая особенность кафедры и то, что
обучение проходит на территории школы. Педаго-
гам нет необходимости после тяжелого рабочего
дня ехать зачастую на другой конец Москвы, торо-
питься к положенному времени. Сотрудники кафед-
ры проводят занятия в знакомых стенах родной для
педагогов школы. Это позволяет активно сотрудни-
чать со школами из удаленных от центра районов
Москвы.

Галина МЕЙЧИК,Галина МЕЙЧИК,Галина МЕЙЧИК,Галина МЕЙЧИК,Галина МЕЙЧИК,
заведующая кафедройзаведующая кафедройзаведующая кафедройзаведующая кафедройзаведующая кафедрой

открытых образовательных технологий МИОО,открытых образовательных технологий МИОО,открытых образовательных технологий МИОО,открытых образовательных технологий МИОО,открытых образовательных технологий МИОО,
Анастасия МИТЬКИНА,Анастасия МИТЬКИНА,Анастасия МИТЬКИНА,Анастасия МИТЬКИНА,Анастасия МИТЬКИНА,

преподаватель кафедрыпреподаватель кафедрыпреподаватель кафедрыпреподаватель кафедрыпреподаватель кафедры
открытых образовательных технологий МИООоткрытых образовательных технологий МИООоткрытых образовательных технологий МИООоткрытых образовательных технологий МИООоткрытых образовательных технологий МИОО

понять технологические приемы и принципы изнут-
ри. Учитель как бы проживает новую технологию,
пробует на себе все ее плюсы и минусы, оценивает
процесс с позиции ученика. Для осознания и реф-
лексии полученного опыта слушателю предостав-
ляют так называемую распаковку. Под распаковкой
преподаватели подразумевают совместную работу
со слушателями в виде комментариев к своим дей-
ствиям, обсуждения и анализа сущности, модели и
приемов изучаемой технологии. Все курсы, прово-
димые кафедрой, обязательно предусматривают
большую практическую составляющую.
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граммы повышения квалификации для педаго-
гов профессионального обучения и преподава-
телей школ. Их главная особенность - инноваци-
онность, в частности, преподаватель кафедры
доцент Наталья Амяга в этом учебном году ра-
ботала с целевой группой по развитию проект-
ной деятельности для педагогов строительного
колледжа №26.

На кафедре активно идет научная работа, в
которой участвуют 5 профессоров, 14 доцентов,
3 доктора наук и 16 кандидатов наук. Основным
направлением научно-исследовательской рабо-
ты кафедры стало «Дополнительное профес-
сиональное образование педагогов профессио-
нального обучения». В рамках этого направле-
ния идет научная работа по теме «Организаци-
онно-педагогические и психолого-педагогичес-
кие условия дистанционного обучения педаго-
гов колледжа в системе постдипломного обра-
зования». В этом направлении работают препо-
даватели кафедры Дмитрий Тузов, Марина Су-
бочева, Сергей Лещенко.

Еще одним важным направлением научной
деятельности кафедры стало дистанционное
сопровождение учебного процесса обучающих-
ся и студентов. Молодые преподаватели, канди-
даты педагогических наук, в частности Иван
Кривчанский, Алексей Симан, Елена Козленко-
ва, ведут научную работу по направлениям «Не-
прерывное образование педагогов профессио-
нального обучения», «Использование техноло-
гий компьютерного тестирования при итоговой
государственной аттестации выпускников ву-
зов», «Диагностика психолого-педагогической
подготовки выпускников вузов».

На кафедре регулярно проводят мероприя-
тия городского уровня: конкурсы, конференции,
семинары, мастер-классы, применяют различ-
ные технологии обучения, интерактивные мето-
ды, в частности выездные занятия, экскурсии,
по итогам мероприятий преподаватели публику-
ют научные статьи, издают сборники.

С 2007 года в МИОО была создана аспиран-
тура. Это совпало с первым выпуском студентов
кафедры профессионального обучения по спе-
циальности «профессиональное обучение (эко-
номика и управление)» и в аспирантуру на спе-
циальность «теория и методика профессиональ-
ного образования» поступили 4 выпускника, ко-
торым это рекомендовала государственная ат-
тестационная комиссия по итогам защиты дип-
ломной работы. С тех пор каждый год на кафед-
ру прикрепляются соискатели для обучения в
аспирантуре и защиты диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата педагогических
наук, они работают над диссертациями по те-
мам, связанным с научными направлениями ка-
федры. Сегодня научную подготовку под руко-
водством доцентов и профессоров кафедры
ведут 8 соискателей.

Кафедра успешно развивается и приобрета-
ет не только новые направления деятельности,
но и отдельные подразделения. В 2012 году при
кафедре была открыта научно-методическая
лаборатория «Антропологические основы про-
фессионально-педагогического образования»
под руководством Сергея Зверева. Научное ру-
ководство деятельностью лаборатории осуще-
ствляет член-корреспондент РАО Виктор Сло-
бодчиков. Деятельность лаборатории направле-
на на решение задач модернизации образова-
ния, обеспечение научно-методической дея-
тельности кафедры объективной информацией
в области педагогических инноваций, связан-
ных с развитием образования взрослых.

Сегодня кафедра профессионального обуче-
ния МИОО осуществляет разноуровневую подго-
товку высококвалифицированных кадров для уч-
реждений системы общего и профессионального
образования Москвы. Осознавая важность подго-
товки профессионально-педагогических кадров,
профессорско-преподавательский состав и мето-
дисты кафедры готовы к решению поставленных
перед нею задач.
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методист,методист,методист,методист,методист,
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читель - уникальный
человек, который, не-
смотря ни на какие из-

меняющиеся условия, всегда
был значимой фигурой в деле
развития, воспитания и обуче-
ния своих подопечных. Обще-
известно, что педагогическая
деятельность - сфера повы-
шенной речевой ответственно-
сти, но придает ли учитель это-
му должное значение? Хотя
абсолютно справедливо он не-
редко обращается к своим
ученикам со словами: «Следи-
те за своей речью!» А как гово-
рит он сам, как говорим мы?
Невольно вспоминается став-
ший классическим пример из
кинофильма «Доживем до по-
недельника», где учительница
начальных классов сетовала,
что ее дети «ложат» зеркало в
парты.

Всегда ли мы отдаем себе
отчет, что вернейший способ
узнать человека - это прислу-
шаться к тому, как он говорит,
потому что «язык человека -
гораздо более точный показа-
тель его человеческих ка-
честв, его культуры» (Д.Лиха-
чев). А ведь учитель являет
собой образец речевого пове-
дения! Трудность профессии
учителя в том и состоит, что
почти каждое его действие, в
том числе и речевое, постоян-
но находится «под прицелом»
учащихся (а некоторые нели-
цеприятные высказывания пе-
дагогов, увы, появляются в
сети Интернет).

МИОО всегда держал руку
на пульсе современного обра-
зования, поэтому в 2007 году в
перечне разнообразных кур-
сов повышения квалификации
кафедра филологического об-
разования впервые объявила
курс «Речевая культура педа-
гога (коммуникативно-рече-
вой практикум)», который был
адресован школьному учите-
лю, преподающему любой
предмет. Планируя набрать
одну группу, мы прогнозирова-
ли, что может быть более 25
желающих (что оправдалось:
зарегистрировались 100 чело-
век!), но мы не могли предпо-
ложить, что в их числе окажут-
ся работники библиотек и
дошкольных образовательных
учреждений. В отдельных слу-
чаях на кафедру поступали
предложения провести такой
курс в группе, организованной
из педагогов конкретной шко-
лы. Так началась наша актив-
ная деятельность, связанная с
повышением уровня речевой
культуры педагога и других ра-
ботников образовательных уч-
реждений. Сегодня мы насчи-
тываем более 500 выпускни-
ков, завершивших обучение
на этом курсе.

Программа «Речевая куль-
тура педагога» включала и по
сей день включает разделы
«Культура речи и культура об-
щения», «Особенности педаго-
гического общения», «Речевой
поступок в педагогическом об-
щении», «Профессионально
значимые речевые жанры»,
«Виды речевой деятельности»,
«Публичная речь».

Наши занятия и сегодня
кардинально отличаются от

«Знания, полученные за
время курсов, я смогла приме-
нить на своих уроках. Кроме
того, я получила возможность
увидеть со стороны недостатки
своей речи».

Особенно ценными были от-
зывы администрации школ, где
мы проводили занятия со слу-
шателями одного педагоги-
ческого коллектива, завучи от-
мечали, что «полученный опыт
сразу нашел свое отражение в
выступлениях педагогов на
последовавших за курсом се-
минарах, педсоветах и конфе-
ренциях: это были грамотно
простроенные речи, взвешен-
ные и подготовленные со зна-
нием дела выступления, кото-
рые приятно было слушать,
учителей уже не смущала ви-

образовательной деятельнос-
ти» («Тьютор по речевой ком-
муникации и коммуникативно-
информационным технологи-
ям»).

Эти программы кафедры
филологического образова-
ния, направленные на разви-
тие и совершенствование ре-
чевой культуры личности,
включают:

формирование этичес-
кой культуры;

формирование коммуни-
кативно-речевой компетен-
ции;

формирование умения
строить гармонизирующий ди-
алог;

высокий уровень психо-
лого-педагогической культу-
ры;
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других курсов, привычных для
слушателей, так как помимо
традиционных (лекции, семи-
нары) мы используем особые
формы работы со слушателя-
ми, например: ортологические
упражнения (нормы акцентоло-
гические, фонетические, грам-
матические); речевые тренинги
(импровизационные высказы-
вания); коммуникативно-рече-
вые игры (разыгрывание раз-
личных ситуаций педагогичес-
кого общения); занятия с эле-
ментами какого-либо речевого
жанра (диспут, дискуссия, выс-
тупление на педагогическом
совете, методическом объеди-
нении); риторический агон
(произнесение разного вида
публичных речей); видеоза-
пись выступлений слушателей,

обучением
профессионалы

Говорите правильно,
и у вас все получится

их анализ и самоанализ; про-
смотр и анализ фрагментов ки-
нофильмов с ситуациями педа-
гогического общения. Все это
отражает ярко выраженную ре-
чевую практическую направ-
ленность наших занятий.

Особый интерес слушате-
лей и в то же время некоторое
волнение вызывает раздел
«Публичная речь», завершаю-
щий курс: подготовленные пуб-
личные речи записывают на ви-
деокамеру, которые затем ана-
лизируют. Каждый учитель в
такой ситуации выступает не
только в роли оратора, но и
аналитика своей и чужой речи.

На первых же занятиях еще
в самом начале работы по этой
программе выяснилось, что
многие педагоги испытывают
дискомфорт, выступая публич-
но. Совместно рассматривая
такие ситуации, мы отметили
основные причины возникнове-
ния у учителей психологичес-
кого барьера, или «ораторской
лихорадки», это непривычная
обстановка, присутствие ви-
деокамеры; боязнь аудитории,
скованность; в некоторых слу-
чаях заниженная или неустой-
чивая самооценка; недостаточ-
ный уровень подготовки к пуб-
личному выступлению; неуме-
ние выразить мысль своими
словами (слабо выраженные
механизмы речи: памяти, экви-
валентных замен, антиципа-
ции) и вследствие этого вынуж-
денное чтение подготовленно-
го текста, а не произнесение
речи. В результате мы пришли
к выводу, что подобный вид
работы не только целесообра-
зен, но и крайне полезен.

Все учителя отмечали уже
тогда, 6 лет назад, востребо-
ванность и значимость курса
«Речевая культура педагога».
Приведем лишь некоторые их
высказывания (мнения были
представлены анонимно в
письменной форме).

«Каждый учитель должен
постоянно пополнять свои зна-
ния и совершенствоваться.
Умение строить эффективное
общение важно как в школе,
так и в повседневной жизни».

«Занятия для меня были
очень полезны, информатив-
ны. Теперь я больше внимания
буду уделять манере общения,
тому, что и как я говорю».

деосъемка». В результате со-
вместной работы, замечают ру-
ководители школы, «измени-
лись и улучшились взаимоот-
ношения не только между кол-
легами, учителем и учеником
при общении, но и в общении
между педагогическим и адми-
нистративным составом. От
позиции конфронтации мы пе-
решли к более продуктивному
диалогу, больше понимания и
внимания мы стали проявлять
друг к другу».

Именно от учителя, воспита-
теля, руководителя образова-
тельного учреждения зависит,
сможет ли он в своей профес-
сиональной деятельности со-
здать ситуацию гармонизирую-
щего общения с учениками и их
родителями, коллегами. Имен-
но речевые поступки становят-
ся своеобразным каналом, со-
единяющим ученика и педаго-
га, который способен повлиять
на представление школьников
о доброжелательном и толе-
рантном отношении друг к дру-
гу, о корректном и достойном
разрешении возможной кри-
зисной ситуации общения.

Учитывая возрастающий за
эти годы запрос учителей на
курсы по повышению коммуни-
кативно-речевой культуры, в
2011 году мы разработали про-
грамму объемом 600 часов.

На обучение по этой про-
грамме факультета профес-
сиональной переподготовки
педагогических кадров «Тью-
торское сопровождение обра-
зовательной деятельности»
(«Тьютор по речевой коммуни-
кации») были заявлены 65 че-
ловек, и в сентябре 2012 года
три группы ФПППК приступили
к обучению. Это были заинте-
ресованные в развитии своей
коммуникативной компетенции
сотрудники образовательных
учреждений, включая админис-
трацию ОУ.

Программа факультета про-
фессиональной переподготов-
ки и ПК и сегодня пользуется
успехом. В 2012 году были на-
браны 6 групп (150 человек),
обучающихся на ПК объемом
72 часа и 2 группы (57 человек)
на 600-часовую программу
ФПППК, двухгодичную про-
грамму ФПППК (1300 часов) с
присвоением квалификации
«Тьюторское сопровождение

развитие всех видов ре-
чевой деятельности;

владение профессио-
нально ориентированными
(педагогическими) речевыми
жанрами (устными и письмен-
ными);

формирование логичес-
кой культуры.

Риторику как предмет прак-
тической направленности,
культурообразующего и интег-
рирующего характера (она тес-
но связана с филологией, логи-
кой, этикой, психологией и дру-
гими науками) можно считать
уникальной дисциплиной, по-
зволяющей рассматривать все
языковые явления с точки зре-
ния их использования в тексте,
в устной и письменной речи и
способной влиять на развитие,
совершенствование (и самосо-
вершенствование) образован-
ной, функционально грамот-
ной, интеллигентной личности,
а это ли не одно из главных на-
правлений в современном об-
разовании?

Гармоничная личность - че-
ловек, находящийся в един-
стве с миром, людьми и самим
собой, человек, прежде всего
умеющий налаживать и осу-
ществлять эффективное взаи-
модействие, организовывать
успешную коммуникацию,
приводящую к положитель-
ным результатам.

Следуя общечеловеческой
народной мудрости, так или
иначе отраженной в разных
культурах в разное время,
можно сделать один общий
вывод о значимости речи и
владения ею для человека:
чтобы быть понятым, нужно
уметь писать, чтобы быть ус-
лышанным - уметь говорить,
чтобы расти и развиваться -
уметь читать, а чтобы пони-
мать других - уметь слушать!
Все это виды речевой деятель-
ности, занимающие важное
место в жизни каждого чело-
века, тем более если этот че-
ловек - педагог!

Зинаида КУРЦЕВА,Зинаида КУРЦЕВА,Зинаида КУРЦЕВА,Зинаида КУРЦЕВА,Зинаида КУРЦЕВА,
профессор кафедрыпрофессор кафедрыпрофессор кафедрыпрофессор кафедрыпрофессор кафедры

филологическфилологическфилологическфилологическфилологического образованияого образованияого образованияого образованияого образования
МИОО,МИОО,МИОО,МИОО,МИОО,

Елена СУХАНКИНА,Елена СУХАНКИНА,Елена СУХАНКИНА,Елена СУХАНКИНА,Елена СУХАНКИНА,
доцент кафедрыдоцент кафедрыдоцент кафедрыдоцент кафедрыдоцент кафедры

филологического образованияфилологического образованияфилологического образованияфилологического образованияфилологического образования
МИООМИООМИООМИООМИОО
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В 60-е годы произошлиВ 60-е годы произошлиВ 60-е годы произошлиВ 60-е годы произошлиВ 60-е годы произошли
очень серьезные измененияочень серьезные измененияочень серьезные измененияочень серьезные измененияочень серьезные изменения
в системе образованияв системе образованияв системе образованияв системе образованияв системе образования
СССР. Надо сказать, чтоСССР. Надо сказать, чтоСССР. Надо сказать, чтоСССР. Надо сказать, чтоСССР. Надо сказать, что
московские имосковские имосковские имосковские имосковские и ленинградскиеленинградскиеленинградскиеленинградскиеленинградские
олимпиады, организованныеолимпиады, организованныеолимпиады, организованныеолимпиады, организованныеолимпиады, организованные
университетскимиуниверситетскимиуниверситетскимиуниверситетскимиуниверситетскими
математиками, проводилиматематиками, проводилиматематиками, проводилиматематиками, проводилиматематиками, проводили
уже в 30-х годах.уже в 30-х годах.уже в 30-х годах.уже в 30-х годах.уже в 30-х годах.

есколько позже начались
и олимпиады, проводи-
мые городскими отдела-

ми народного образования. В
60-е годы этой работе сопутство-
вали три больших события. Во-
первых, олимпиады, проводи-
мые университетами и городски-
ми отделами народного образо-
вания, объединились в одно об-
щее мероприятие. Во-вторых, в
других городах стали тоже про-
водить олимпиады, так что Ле-
нинград и Москва утратили свою
исключительность. Высокий
уровень задач стали распрост-
ранять по СССР выпускники
университетов Ленинграда и
Москвы, начали появляться ма-
тематические школы. Произош-
ло и третье серьезное событие -
на Московскую математическую
олимпиаду пригласили команды
из столиц союзных республик.
Но это еще не была Всесоюзная
олимпиада, тогда еще не суще-
ствовало Министерства просве-
щения СССР, были Министер-
ство просвещения РСФСР и ми-
нистерства союзных республик.
Когда появилось Министерство
просвещения СССР, тогда был
дан старт и всесоюзным олимпи-

Николай Николай Николай Николай Николай КОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИНОВ родился 2родился 2родился 2родился 2родился 2 ян-ян-ян-ян-ян-
варя 1932 года в Москве (отец - потомствен-варя 1932 года в Москве (отец - потомствен-варя 1932 года в Москве (отец - потомствен-варя 1932 года в Москве (отец - потомствен-варя 1932 года в Москве (отец - потомствен-
ный почетный гражданин России, мать -ный почетный гражданин России, мать -ный почетный гражданин России, мать -ный почетный гражданин России, мать -ный почетный гражданин России, мать -
грузинская дворянка).грузинская дворянка).грузинская дворянка).грузинская дворянка).грузинская дворянка).

С 1941 по 1943 год Николай НиколаевичС 1941 по 1943 год Николай НиколаевичС 1941 по 1943 год Николай НиколаевичС 1941 по 1943 год Николай НиколаевичС 1941 по 1943 год Николай Николаевич
провел в эвакуации, жил и учился в городепровел в эвакуации, жил и учился в городепровел в эвакуации, жил и учился в городепровел в эвакуации, жил и учился в городепровел в эвакуации, жил и учился в городе
Елабуге Республики Татарстан. В 1943 годуЕлабуге Республики Татарстан. В 1943 годуЕлабуге Республики Татарстан. В 1943 годуЕлабуге Республики Татарстан. В 1943 годуЕлабуге Республики Татарстан. В 1943 году
Константинов вернулся в Москву в роднуюКонстантинов вернулся в Москву в роднуюКонстантинов вернулся в Москву в роднуюКонстантинов вернулся в Москву в роднуюКонстантинов вернулся в Москву в родную
школу и окончил ее в 1949 году с золотойшколу и окончил ее в 1949 году с золотойшколу и окончил ее в 1949 году с золотойшколу и окончил ее в 1949 году с золотойшколу и окончил ее в 1949 году с золотой
медалью. В том же году, еще будучи школь-медалью. В том же году, еще будучи школь-медалью. В том же году, еще будучи школь-медалью. В том же году, еще будучи школь-медалью. В том же году, еще будучи школь-
ником, он провел свою первую математи-ником, он провел свою первую математи-ником, он провел свою первую математи-ником, он провел свою первую математи-ником, он провел свою первую математи-
ческую олимпиаду для учеников своейческую олимпиаду для учеников своейческую олимпиаду для учеников своейческую олимпиаду для учеников своейческую олимпиаду для учеников своей
школы. Будучи комсомольцем, работал пи-школы. Будучи комсомольцем, работал пи-школы. Будучи комсомольцем, работал пи-школы. Будучи комсомольцем, работал пи-школы. Будучи комсомольцем, работал пи-
онервожатым в своей школе, сохранив сонервожатым в своей школе, сохранив сонервожатым в своей школе, сохранив сонервожатым в своей школе, сохранив сонервожатым в своей школе, сохранив с
некоторыми из своих пионеров дружбу нанекоторыми из своих пионеров дружбу нанекоторыми из своих пионеров дружбу нанекоторыми из своих пионеров дружбу нанекоторыми из своих пионеров дружбу на
долгие годы.долгие годы.долгие годы.долгие годы.долгие годы.

В 1949 году Николай Константинов по-В 1949 году Николай Константинов по-В 1949 году Николай Константинов по-В 1949 году Николай Константинов по-В 1949 году Николай Константинов по-
ступил в МГУ им. М.В.Ломоносова на физи-ступил в МГУ им. М.В.Ломоносова на физи-ступил в МГУ им. М.В.Ломоносова на физи-ступил в МГУ им. М.В.Ломоносова на физи-ступил в МГУ им. М.В.Ломоносова на физи-
ческий факультет. Будучи студентом, на-ческий факультет. Будучи студентом, на-ческий факультет. Будучи студентом, на-ческий факультет. Будучи студентом, на-ческий факультет. Будучи студентом, на-
чал работу по ведению физических и мате-чал работу по ведению физических и мате-чал работу по ведению физических и мате-чал работу по ведению физических и мате-чал работу по ведению физических и мате-
матических кружков, что стало его основ-матических кружков, что стало его основ-матических кружков, что стало его основ-матических кружков, что стало его основ-матических кружков, что стало его основ-
ной деятельностью на многие годы, в 1950ной деятельностью на многие годы, в 1950ной деятельностью на многие годы, в 1950ной деятельностью на многие годы, в 1950ной деятельностью на многие годы, в 1950
году он был зампредом Московской физи-году он был зампредом Московской физи-году он был зампредом Московской физи-году он был зампредом Московской физи-году он был зампредом Московской физи-
ческой олимпиады, в 1953-1954 учебномческой олимпиады, в 1953-1954 учебномческой олимпиады, в 1953-1954 учебномческой олимпиады, в 1953-1954 учебномческой олимпиады, в 1953-1954 учебном
году провел свой первый семинар для сту-году провел свой первый семинар для сту-году провел свой первый семинар для сту-году провел свой первый семинар для сту-году провел свой первый семинар для сту-
дентов мехмата МГУ.дентов мехмата МГУ.дентов мехмата МГУ.дентов мехмата МГУ.дентов мехмата МГУ.

В 1954 году Николай Николаевич с отли-В 1954 году Николай Николаевич с отли-В 1954 году Николай Николаевич с отли-В 1954 году Николай Николаевич с отли-В 1954 году Николай Николаевич с отли-
чием окончил МГУ, с 1954 по 1959 год рабо-чием окончил МГУ, с 1954 по 1959 год рабо-чием окончил МГУ, с 1954 по 1959 год рабо-чием окончил МГУ, с 1954 по 1959 год рабо-чием окончил МГУ, с 1954 по 1959 год рабо-
тал ассистентом на кафедре математикитал ассистентом на кафедре математикитал ассистентом на кафедре математикитал ассистентом на кафедре математикитал ассистентом на кафедре математики
физического факультета МГУ, с 1959 пофизического факультета МГУ, с 1959 пофизического факультета МГУ, с 1959 пофизического факультета МГУ, с 1959 пофизического факультета МГУ, с 1959 по
1963 год был аспирантом сначала на кафед-1963 год был аспирантом сначала на кафед-1963 год был аспирантом сначала на кафед-1963 год был аспирантом сначала на кафед-1963 год был аспирантом сначала на кафед-
ре логики мехмата МГУ у А.Ляпунова, а за-ре логики мехмата МГУ у А.Ляпунова, а за-ре логики мехмата МГУ у А.Ляпунова, а за-ре логики мехмата МГУ у А.Ляпунова, а за-ре логики мехмата МГУ у А.Ляпунова, а за-
тем в Институте теоретической и экспери-тем в Институте теоретической и экспери-тем в Институте теоретической и экспери-тем в Институте теоретической и экспери-тем в Институте теоретической и экспери-
ментальной физики (ИТЭФ) у А.Кронрода,ментальной физики (ИТЭФ) у А.Кронрода,ментальной физики (ИТЭФ) у А.Кронрода,ментальной физики (ИТЭФ) у А.Кронрода,ментальной физики (ИТЭФ) у А.Кронрода,
после чего защитил кандидатскую диссер-после чего защитил кандидатскую диссер-после чего защитил кандидатскую диссер-после чего защитил кандидатскую диссер-после чего защитил кандидатскую диссер-
тацию.тацию.тацию.тацию.тацию.

С 1963 по 1968 год Константинов работалС 1963 по 1968 год Константинов работалС 1963 по 1968 год Константинов работалС 1963 по 1968 год Константинов работалС 1963 по 1968 год Константинов работал
в одной из лабораторий ИТЭФ старшим на-в одной из лабораторий ИТЭФ старшим на-в одной из лабораторий ИТЭФ старшим на-в одной из лабораторий ИТЭФ старшим на-в одной из лабораторий ИТЭФ старшим на-
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учным сотрудником, послеучным сотрудником, послеучным сотрудником, послеучным сотрудником, послеучным сотрудником, после
чего короткое время в Ин-чего короткое время в Ин-чего короткое время в Ин-чего короткое время в Ин-чего короткое время в Ин-
ституте патентной информа-ституте патентной информа-ституте патентной информа-ституте патентной информа-ституте патентной информа-
ции был начальником маши-ции был начальником маши-ции был начальником маши-ции был начальником маши-ции был начальником маши-
ны «Раздан» (тогда это быланы «Раздан» (тогда это быланы «Раздан» (тогда это быланы «Раздан» (тогда это быланы «Раздан» (тогда это была
машина с самой большой па-машина с самой большой па-машина с самой большой па-машина с самой большой па-машина с самой большой па-
мятью среди советских ма-мятью среди советских ма-мятью среди советских ма-мятью среди советских ма-мятью среди советских ма-
шин). В 1968 году в соавтор-шин). В 1968 году в соавтор-шин). В 1968 году в соавтор-шин). В 1968 году в соавтор-шин). В 1968 году в соавтор-
стве с В.Минахиным и В.По-стве с В.Минахиным и В.По-стве с В.Минахиным и В.По-стве с В.Минахиным и В.По-стве с В.Минахиным и В.По-
номаренко Николай Никола-номаренко Николай Никола-номаренко Николай Никола-номаренко Николай Никола-номаренко Николай Никола-
евич создал компьютернуюевич создал компьютернуюевич создал компьютернуюевич создал компьютернуюевич создал компьютерную
программу, моделирующуюпрограмму, моделирующуюпрограмму, моделирующуюпрограмму, моделирующуюпрограмму, моделирующую
движение кошки, и мульти-движение кошки, и мульти-движение кошки, и мульти-движение кошки, и мульти-движение кошки, и мульти-
пликационный фильм, полу-пликационный фильм, полу-пликационный фильм, полу-пликационный фильм, полу-пликационный фильм, полу-
ченный в результате работыченный в результате работыченный в результате работыченный в результате работыченный в результате работы
программы. Для задания ди-программы. Для задания ди-программы. Для задания ди-программы. Для задания ди-программы. Для задания ди-
намики программа решаланамики программа решаланамики программа решаланамики программа решаланамики программа решала
дифференциальные уравне-дифференциальные уравне-дифференциальные уравне-дифференциальные уравне-дифференциальные уравне-
ния. Это был, по-видимому,ния. Это был, по-видимому,ния. Это был, по-видимому,ния. Это был, по-видимому,ния. Это был, по-видимому,
первый случай использова-первый случай использова-первый случай использова-первый случай использова-первый случай использова-
ния таких уравнений движе-ния таких уравнений движе-ния таких уравнений движе-ния таких уравнений движе-ния таких уравнений движе-
ния при создании компью-ния при создании компью-ния при создании компью-ния при создании компью-ния при создании компью-
терной анимации, авторытерной анимации, авторытерной анимации, авторытерной анимации, авторытерной анимации, авторы
обогнали свое время. Средиобогнали свое время. Средиобогнали свое время. Средиобогнали свое время. Средиобогнали свое время. Среди
трудов Н.Константинова -трудов Н.Константинова -трудов Н.Константинова -трудов Н.Константинова -трудов Н.Константинова -
две работы по теоретико-две работы по теоретико-две работы по теоретико-две работы по теоретико-две работы по теоретико-
множественной геометрии,множественной геометрии,множественной геометрии,множественной геометрии,множественной геометрии,
одна работа по информати-одна работа по информати-одна работа по информати-одна работа по информати-одна работа по информати-
ке, более десятка работ поке, более десятка работ поке, более десятка работ поке, более десятка работ поке, более десятка работ по
математической экономикематематической экономикематематической экономикематематической экономикематематической экономике
и несколько статей, посвя-и несколько статей, посвя-и несколько статей, посвя-и несколько статей, посвя-и несколько статей, посвя-
щенных преподаванию ма-щенных преподаванию ма-щенных преподаванию ма-щенных преподаванию ма-щенных преподаванию ма-
тематики (включая конкрет-тематики (включая конкрет-тематики (включая конкрет-тематики (включая конкрет-тематики (включая конкрет-
ные курсы математическогоные курсы математическогоные курсы математическогоные курсы математическогоные курсы математического
анализа для учащихся мате-анализа для учащихся мате-анализа для учащихся мате-анализа для учащихся мате-анализа для учащихся мате-
матических школ).матических школ).матических школ).матических школ).матических школ).

С 1969 по 1988 год Кон-С 1969 по 1988 год Кон-С 1969 по 1988 год Кон-С 1969 по 1988 год Кон-С 1969 по 1988 год Кон-
стантинов работал в Инсти-стантинов работал в Инсти-стантинов работал в Инсти-стантинов работал в Инсти-стантинов работал в Инсти-

туте экономики АН СССРтуте экономики АН СССРтуте экономики АН СССРтуте экономики АН СССРтуте экономики АН СССР
старшим научным сотрудни-старшим научным сотрудни-старшим научным сотрудни-старшим научным сотрудни-старшим научным сотрудни-
ком, в 1988 году перешел вком, в 1988 году перешел вком, в 1988 году перешел вком, в 1988 году перешел вком, в 1988 году перешел в
координационный научно-координационный научно-координационный научно-координационный научно-координационный научно-
методический совет «Зоди-методический совет «Зоди-методический совет «Зоди-методический совет «Зоди-методический совет «Зоди-
ак», где несколько лет былак», где несколько лет былак», где несколько лет былак», где несколько лет былак», где несколько лет был
ученым секретарем, осно-ученым секретарем, осно-ученым секретарем, осно-ученым секретарем, осно-ученым секретарем, осно-
вал Независимый московс-вал Независимый московс-вал Независимый московс-вал Независимый московс-вал Независимый московс-
кий университет (НМУ), в на-кий университет (НМУ), в на-кий университет (НМУ), в на-кий университет (НМУ), в на-кий университет (НМУ), в на-
стоящее время он входит встоящее время он входит встоящее время он входит встоящее время он входит встоящее время он входит в
попечительский совет НМУ,попечительский совет НМУ,попечительский совет НМУ,попечительский совет НМУ,попечительский совет НМУ,
в попечительский советв попечительский советв попечительский советв попечительский советв попечительский совет
Московского центра непре-Московского центра непре-Московского центра непре-Московского центра непре-Московского центра непре-
рывного математическогорывного математическогорывного математическогорывного математическогорывного математического
образования, работает вобразования, работает вобразования, работает вобразования, работает вобразования, работает в
МИОО и в школе №179.МИОО и в школе №179.МИОО и в школе №179.МИОО и в школе №179.МИОО и в школе №179.

C 1962 года по настоящееC 1962 года по настоящееC 1962 года по настоящееC 1962 года по настоящееC 1962 года по настоящее
время Константинов рабо-время Константинов рабо-время Константинов рабо-время Константинов рабо-время Константинов рабо-
тал с небольшими переры-тал с небольшими переры-тал с небольшими переры-тал с небольшими переры-тал с небольшими переры-
вами в столичных школахвами в столичных школахвами в столичных школахвами в столичных школахвами в столичных школах
№7, 57, 91, 179, с 1967 года№7, 57, 91, 179, с 1967 года№7, 57, 91, 179, с 1967 года№7, 57, 91, 179, с 1967 года№7, 57, 91, 179, с 1967 года
много лет участвовал в рабо-много лет участвовал в рабо-много лет участвовал в рабо-много лет участвовал в рабо-много лет участвовал в рабо-
те летнего стройотряда нате летнего стройотряда нате летнего стройотряда нате летнего стройотряда нате летнего стройотряда на
ББС МГУ, в результате чегоББС МГУ, в результате чегоББС МГУ, в результате чегоББС МГУ, в результате чегоББС МГУ, в результате чего
возникла традиция: группывозникла традиция: группывозникла традиция: группывозникла традиция: группывозникла традиция: группы
учеников из математичес-учеников из математичес-учеников из математичес-учеников из математичес-учеников из математичес-
ких школ Москвы приезжа-ких школ Москвы приезжа-ких школ Москвы приезжа-ких школ Москвы приезжа-ких школ Москвы приезжа-
ли на ББС для участия в ра-ли на ББС для участия в ра-ли на ББС для участия в ра-ли на ББС для участия в ра-ли на ББС для участия в ра-
боте стройотряда; организо-боте стройотряда; организо-боте стройотряда; организо-боте стройотряда; организо-боте стройотряда; организо-
вал для школьников эстонс-вал для школьников эстонс-вал для школьников эстонс-вал для школьников эстонс-вал для школьников эстонс-
кие летние трудовые лагеря,кие летние трудовые лагеря,кие летние трудовые лагеря,кие летние трудовые лагеря,кие летние трудовые лагеря,
которые проходили докоторые проходили докоторые проходили докоторые проходили докоторые проходили до
объявления независимостиобъявления независимостиобъявления независимостиобъявления независимостиобъявления независимости
Эстонии.Эстонии.Эстонии.Эстонии.Эстонии.

В начале 70-х годовВ начале 70-х годовВ начале 70-х годовВ начале 70-х годовВ начале 70-х годов
Н.Н.Константинов был орга-Н.Н.Константинов был орга-Н.Н.Константинов был орга-Н.Н.Константинов был орга-Н.Н.Константинов был орга-
низатором заочного кружканизатором заочного кружканизатором заочного кружканизатором заочного кружканизатором заочного кружка
для участников Всесоюзнойдля участников Всесоюзнойдля участников Всесоюзнойдля участников Всесоюзнойдля участников Всесоюзной

математической олимпиа-математической олимпиа-математической олимпиа-математической олимпиа-математической олимпиа-
ды, работавшего под эгидойды, работавшего под эгидойды, работавшего под эгидойды, работавшего под эгидойды, работавшего под эгидой
журнала «Квант», в 1979 годужурнала «Квант», в 1979 годужурнала «Квант», в 1979 годужурнала «Квант», в 1979 годужурнала «Квант», в 1979 году
организовал многопредмет-организовал многопредмет-организовал многопредмет-организовал многопредмет-организовал многопредмет-
ный Турнир имени М.В.Ло-ный Турнир имени М.В.Ло-ный Турнир имени М.В.Ло-ный Турнир имени М.В.Ло-ный Турнир имени М.В.Ло-
моносова для старшихмоносова для старшихмоносова для старшихмоносова для старшихмоносова для старших
школьников (начиная с 7-гошкольников (начиная с 7-гошкольников (начиная с 7-гошкольников (начиная с 7-гошкольников (начиная с 7-го
класса), председателем ко-класса), председателем ко-класса), председателем ко-класса), председателем ко-класса), председателем ко-
торого он остается по насто-торого он остается по насто-торого он остается по насто-торого он остается по насто-торого он остается по насто-
ящее время, начиная с 1967ящее время, начиная с 1967ящее время, начиная с 1967ящее время, начиная с 1967ящее время, начиная с 1967
года и до 1980 года он уча-года и до 1980 года он уча-года и до 1980 года он уча-года и до 1980 года он уча-года и до 1980 года он уча-
ствовал в работе жюри Все-ствовал в работе жюри Все-ствовал в работе жюри Все-ствовал в работе жюри Все-ствовал в работе жюри Все-
союзной математическойсоюзной математическойсоюзной математическойсоюзной математическойсоюзной математической
олимпиады, обычно былолимпиады, обычно былолимпиады, обычно былолимпиады, обычно былолимпиады, обычно был
старшим по какому-нибудьстаршим по какому-нибудьстаршим по какому-нибудьстаршим по какому-нибудьстаршим по какому-нибудь
классу.классу.классу.классу.классу.

В 1980 году Николай Нико-В 1980 году Николай Нико-В 1980 году Николай Нико-В 1980 году Николай Нико-В 1980 году Николай Нико-
лаевич организовал Между-лаевич организовал Между-лаевич организовал Между-лаевич организовал Между-лаевич организовал Между-
народный математическийнародный математическийнародный математическийнародный математическийнародный математический
турнир городов, президен-турнир городов, президен-турнир городов, президен-турнир городов, президен-турнир городов, президен-
том которого остается по на-том которого остается по на-том которого остается по на-том которого остается по на-том которого остается по на-
стоящее время. В первомстоящее время. В первомстоящее время. В первомстоящее время. В первомстоящее время. В первом
турнире, проходившем потурнире, проходившем потурнире, проходившем потурнире, проходившем потурнире, проходившем по
инициативе Н.Константино-инициативе Н.Константино-инициативе Н.Константино-инициативе Н.Константино-инициативе Н.Константино-
ва, А.Толпыго (Киев) и А.Ан-ва, А.Толпыго (Киев) и А.Ан-ва, А.Толпыго (Киев) и А.Ан-ва, А.Толпыго (Киев) и А.Ан-ва, А.Толпыго (Киев) и А.Ан-
джанса (Рига), участвовалиджанса (Рига), участвовалиджанса (Рига), участвовалиджанса (Рига), участвовалиджанса (Рига), участвовали
школьники Москвы и Киева,школьники Москвы и Киева,школьники Москвы и Киева,школьники Москвы и Киева,школьники Москвы и Киева,
а А.Анджанс участвовал ва А.Анджанс участвовал ва А.Анджанс участвовал ва А.Анджанс участвовал ва А.Анджанс участвовал в
составлении задач. Сейчас всоставлении задач. Сейчас всоставлении задач. Сейчас всоставлении задач. Сейчас всоставлении задач. Сейчас в
Турнире городов ежегодноТурнире городов ежегодноТурнире городов ежегодноТурнире городов ежегодноТурнире городов ежегодно
участвуют около 10 тысячучаствуют около 10 тысячучаствуют около 10 тысячучаствуют около 10 тысячучаствуют около 10 тысяч
школьников из более чемшкольников из более чемшкольников из более чемшкольников из более чемшкольников из более чем
100 городов более чем 20100 городов более чем 20100 городов более чем 20100 городов более чем 20100 городов более чем 20
стран мира. Турнир городовстран мира. Турнир городовстран мира. Турнир городовстран мира. Турнир городовстран мира. Турнир городов
- ассоциированный член- ассоциированный член- ассоциированный член- ассоциированный член- ассоциированный член
World Federation of NationalWorld Federation of NationalWorld Federation of NationalWorld Federation of NationalWorld Federation of National
Mathematics CompetitionsMathematics CompetitionsMathematics CompetitionsMathematics CompetitionsMathematics Competitions
(WFNMC, Международной(WFNMC, Международной(WFNMC, Международной(WFNMC, Международной(WFNMC, Международной

федерации национальныхфедерации национальныхфедерации национальныхфедерации национальныхфедерации национальных
математических соревнова-математических соревнова-математических соревнова-математических соревнова-математических соревнова-
ний), а Константинов - членний), а Константинов - членний), а Константинов - членний), а Константинов - членний), а Константинов - член
правления этой организа-правления этой организа-правления этой организа-правления этой организа-правления этой организа-
ции и ее представитель вции и ее представитель вции и ее представитель вции и ее представитель вции и ее представитель в
Европе. В 1989 году Нико-Европе. В 1989 году Нико-Европе. В 1989 году Нико-Европе. В 1989 году Нико-Европе. В 1989 году Нико-
лай Константинов организо-лай Константинов организо-лай Константинов организо-лай Константинов организо-лай Константинов организо-
вал Международную лет-вал Международную лет-вал Международную лет-вал Международную лет-вал Международную лет-
нюю конференцию Турниранюю конференцию Турниранюю конференцию Турниранюю конференцию Турниранюю конференцию Турнира
городов (для наиболее ус-городов (для наиболее ус-городов (для наиболее ус-городов (для наиболее ус-городов (для наиболее ус-
пешно выступивших побе-пешно выступивших побе-пешно выступивших побе-пешно выступивших побе-пешно выступивших побе-
дителей Турнира городов вдителей Турнира городов вдителей Турнира городов вдителей Турнира городов вдителей Турнира городов в
9-х и 10-х классах), возглав-9-х и 10-х классах), возглав-9-х и 10-х классах), возглав-9-х и 10-х классах), возглав-9-х и 10-х классах), возглав-
ляет ее жюри. В 1988 он былляет ее жюри. В 1988 он былляет ее жюри. В 1988 он былляет ее жюри. В 1988 он былляет ее жюри. В 1988 он был
председателем жюри Бал-председателем жюри Бал-председателем жюри Бал-председателем жюри Бал-председателем жюри Бал-
канской олимпиады, прохо-канской олимпиады, прохо-канской олимпиады, прохо-канской олимпиады, прохо-канской олимпиады, прохо-
дившей в Болгарии, а в сле-дившей в Болгарии, а в сле-дившей в Болгарии, а в сле-дившей в Болгарии, а в сле-дившей в Болгарии, а в сле-
дующем году - членомдующем году - членомдующем году - членомдующем году - членомдующем году - членом
жюри этой же олимпиады,жюри этой же олимпиады,жюри этой же олимпиады,жюри этой же олимпиады,жюри этой же олимпиады,
проходившей в Алма-Ате, впроходившей в Алма-Ате, впроходившей в Алма-Ате, впроходившей в Алма-Ате, впроходившей в Алма-Ате, в
1992 и 1998 годах - членом1992 и 1998 годах - членом1992 и 1998 годах - членом1992 и 1998 годах - членом1992 и 1998 годах - членом
жюри Международной ма-жюри Международной ма-жюри Международной ма-жюри Международной ма-жюри Международной ма-
тематической олимпиады втематической олимпиады втематической олимпиады втематической олимпиады втематической олимпиады в
Москве и Мар-дель-ПлатеМоскве и Мар-дель-ПлатеМоскве и Мар-дель-ПлатеМоскве и Мар-дель-ПлатеМоскве и Мар-дель-Плате
(Аргентина).(Аргентина).(Аргентина).(Аргентина).(Аргентина).

Николай КонстантиновНиколай КонстантиновНиколай КонстантиновНиколай КонстантиновНиколай Константинов
награжден медалью Полянагражден медалью Полянагражден медалью Полянагражден медалью Полянагражден медалью Поля
Эрдеша «For his significantЭрдеша «For his significantЭрдеша «For his significantЭрдеша «For his significantЭрдеша «For his significant
contribution in developing thecontribution in developing thecontribution in developing thecontribution in developing thecontribution in developing the
«Tournament of the Towns»«Tournament of the Towns»«Tournament of the Towns»«Tournament of the Towns»«Tournament of the Towns»
Contest in Russia» (1992 г.),Contest in Russia» (1992 г.),Contest in Russia» (1992 г.),Contest in Russia» (1992 г.),Contest in Russia» (1992 г.),
Почетной грамотой Москов-Почетной грамотой Москов-Почетной грамотой Москов-Почетной грамотой Москов-Почетной грамотой Москов-
ской городской Думы «Заской городской Думы «Заской городской Думы «Заской городской Думы «Заской городской Думы «За
заслуги перед городскимзаслуги перед городскимзаслуги перед городскимзаслуги перед городскимзаслуги перед городским
сообществом» (2002 г.), онсообществом» (2002 г.), онсообществом» (2002 г.), онсообществом» (2002 г.), онсообществом» (2002 г.), он
лауреат Гранта Москвы в об-лауреат Гранта Москвы в об-лауреат Гранта Москвы в об-лауреат Гранта Москвы в об-лауреат Гранта Москвы в об-
ласти наук и технологий власти наук и технологий власти наук и технологий власти наук и технологий власти наук и технологий в
сфере образования (2004 г.).сфере образования (2004 г.).сфере образования (2004 г.).сфере образования (2004 г.).сфере образования (2004 г.).

Информация к сведению

Школа - главное дело
Николая Константинова

адам. Сначала проводили районные олимпиады,
которые стали первым туром перед городскими,
московскими. Их проводили математические об-
щества и Московский городской институт усовер-
шенствования учителей (МГИУУ), преобразован-
ный впоследствии в Московский институт повы-
шения квалификации работников образования
(МИПКРО). Заведующей математическим каби-
нетом этого института была чрезвычайно энергич-
ная Серафима Михайловна Гуль. Тогда началось
участие в организации математических олимпиад
Николая Николаевича Константинова, который
работал в ИТЭФ и одновременно в 7-й школе. Он
приходил в Институт повышения квалификации
вместе с Михаилом Львовичем Гервером, кото-
рый тоже работал в школе и в Институте теории
прогноза землетрясений и математической гео-
физики РАН. Они помогали составлять задачи
для районных олимпиад. Серафима Гуль была
официальным шефом олимпиад. В МИПКРО еже-
годно создавали сборник олимпиадных задач,
Константинов привлек к работе студентов, кото-

рые помогали проверять работы
школьников. Приходилось по-
стоянно бороться с недостаточ-
ной квалифицированностью ме-
тодистов, которые поставляли
совсем не те задачи, которые
нужны для олимпиад. Тогда во
главе руководства института
стояли методисты, которые име-
ли чисто школьное образование,
таким образом, возник конф-
ликт между университетским на-
правлением в образовании и
традиционным школьным. Кон-
стантинов входил в состав жюри
олимпиад и отмечал, что они
проводились в напряженной об-
становке.

Академик РАН Андрей Кол-
могоров, бывший председате-
лем методической комиссии
Министерства просвещения, пы-
тался смягчить конфликт и нала-
дить контакт с методистами.
Этот процесс проникновения ву-
зовской математики в школьную
привел к преобразованию
МИПКРО в Московский институт
открытого образования (МИОО).
Изменилось не только название,
изменился статус института. Во
главе его стоял уже не директор,
а ректор, первым ректором стал
Алексей Семенов, который был
членом жюри Московской олим-
пиады, он сам преподавал мате-
матику и хорошо понимал, что
такое математические школы.
Алексей Львович принес много
нового и полезного в систему об-
разования даже в «мелочах».
Например, раньше, если ученик
оканчивал школу с золотой или

серебряной медалью, награды
утверждали в институте методи-
сты, которые иногда «зарубали»
работы по своим критериям. Се-
менов назначил своих людей,
которые работали вместе с ме-
тодистами и следили за тем, за
что «срезали» медали. Если воз-
никали какие-то сомнения, кури-
рующие методистов работники
обращались к Семенову, кото-
рый окончательно решал воп-
рос.

Начиная с 70-х годов благо-
даря инициативе Николая Кон-
стантинова в школе №179 суще-
ствовали свои математические
классы. Она была на очень хоро-
шем счету, пока директором
школы была Екатерина Харлам-
пиевна Дмитриева. В этой жен-
щине удивительным образом
сочетались доброта, либера-
лизм и в то же время жесткость в
решениях. Может, это было свя-
зано с тем, что она воевала,
была командиром взвода зенит-
ной артиллерии. По возрасту
Екатерина Харлампиевна вы-
нуждена была уйти на пенсию,
новые директора, недолго дер-
жавшиеся на месте, пытались
вернуться к консервативным
методам преподавания. Из шко-
лы ушли все квалифицирован-
ные математики. Математичес-
кие классы прекратили свое су-
ществование в 80-е годы, стал
вопрос, кого принимать в школу,
вокруг которой практически нет
жилых кварталов, школа начала
гибнуть. Один из очередных ди-
ректоров захотел набрать

3 класса православной журна-
листики, пришли записаться три
девочки.

Огромную роль в возрожде-
нии школы сыграл Николай Кон-
стантинов, который в 2000 году
набрал новый математический
класс и сам вел его. В последую-
щие годы Константинов набрал
новые классы, и так повелось,
что Николай Николаевич стал
куратором и научным руководи-
телем школы от МИОО, в кото-
рой он занимает должность
старшего научного сотрудника.
Школа №179 сейчас стала час-
тью МИОО.

Константинов выстроил сис-
тему работы со школьниками,
включающую математические
классы, олимпиады, летние шко-
лы. В конце 70-х годов Констан-
тинов придумал и организовал
массовые мероприятия школьни-
ков - Турнир Ломоносова и Тур-
нир городов, который перерос в
Международный турнир городов.
Николай Николаевич - председа-
тель оргкомитета Международ-
ного турнира городов, а предсе-
датель жюри - ученик и соратник
Константинова, учитель 179-й
школы Сергей Дориченко.

Вся эта деятельность Нико-
лая Константинова даже получи-
ла нарицательное имя - «Кон-
стантиновская система», кото-
рую всегда и во всем активно
поддерживает МИОО.

Светлана КОВАЛЕВА,Светлана КОВАЛЕВА,Светлана КОВАЛЕВА,Светлана КОВАЛЕВА,Светлана КОВАЛЕВА,
учитель физики школыучитель физики школыучитель физики школыучитель физики школыучитель физики школы

№179 МИОО№179 МИОО№179 МИОО№179 МИОО№179 МИОО
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МИОО - 75

ных этапах ее развития были
кандидат педагогических наук,
доцент, организатор конферен-
ции «Языкознание для всех»
О.Дроздова; доктор педагоги-
ческих наук, профессор, разра-
ботчик культуроведческого на-
правления в лингводидактике
Л.Новикова. Каждый вносил
свой вклад в объединение пе-
дагогов-словесников под эги-
дой Московского института от-
крытого образования.

На сегодняшний день ка-
федра филологического обра-
зования МИОО - это коллектив
единомышленников, способ-
ных профессионально разви-
ваться, а значит, целенаправ-
ленно и ответственно готовить

Не знаешь, как,
спроси у мамы

«Мама сказала, что...», «А мама говорит...»,«Мама сказала, что...», «А мама говорит...»,«Мама сказала, что...», «А мама говорит...»,«Мама сказала, что...», «А мама говорит...»,«Мама сказала, что...», «А мама говорит...»,
«Мама считает...» - такие фразы за«Мама считает...» - такие фразы за«Мама считает...» - такие фразы за«Мама считает...» - такие фразы за«Мама считает...» - такие фразы зачастчастчастчастчастуюуюуюуюую
употребляют в разговорах между собойупотребляют в разговорах между собойупотребляют в разговорах между собойупотребляют в разговорах между собойупотребляют в разговорах между собой
музыкальные руководители Москвы,музыкальные руководители Москвы,музыкальные руководители Москвы,музыкальные руководители Москвы,музыкальные руководители Москвы,
подразумевая под словом «мама» нашегоподразумевая под словом «мама» нашегоподразумевая под словом «мама» нашегоподразумевая под словом «мама» нашегоподразумевая под словом «мама» нашего
преподавателя, учителя, доброго друга ипреподавателя, учителя, доброго друга ипреподавателя, учителя, доброго друга ипреподавателя, учителя, доброго друга ипреподавателя, учителя, доброго друга и
справедливого человека Светлану Мерзлякову.справедливого человека Светлану Мерзлякову.справедливого человека Светлану Мерзлякову.справедливого человека Светлану Мерзлякову.справедливого человека Светлану Мерзлякову.
А она об этом и не подозревает...А она об этом и не подозревает...А она об этом и не подозревает...А она об этом и не подозревает...А она об этом и не подозревает...

е секрет, что для любого педагога, который
хоть раз к ней обращался, Светлана Иванов-
на становится кем-то средним между другом-

учителем и мудрым близким родственником. К каж-
дому она относится, как к родному человеку, с ней
охотно идут на контакт, не боясь осуждения или не-
понимания.

Светлана Ивановна уже много лет (с 1963 года)
организатор методической работы по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста в нашей
столице. Высочайший уровень мастерства, беско-
нечный действенный интерес к своей профессии,
знание всех ее тонкостей и деталей, талант вклады-
вать душу в свое дело, незаурядные организаторс-
кие способности свойственны этому человеку. Мно-
жество наград и званий имеет Светлана Ивановна
(отличник народного образования РСФСР, отличник
просвещения СССР, заслуженный учитель Российс-
кой Федерации, медали, грамоты), но звание МАМА
в среде педагогов получить непросто! Оно дается
только очень уважаемому, любимому, искреннему,
справедливому и высокопрофессиональному чело-
веку.

К Светлане Ивановне могут обратиться с любой
проблемой и молодые, и умудренные опытом музы-
кальные руководители, она никогда не откажет, все-
гда выслушает и поймет. Ее рекомендации и советы
помогают многим педагогам повысить профессио-
нальный уровень, получить специальные знания.

За свой долгий творческий путь Светлана Мерз-
лякова создала несколько программ («Воспитание
ребенка-дошкольника. РОСИНКА. В мире прекрас-
ного», «Москвичок», «Волшебный мир театра»),
множество методических пособий, в которых пред-
ставлены конспекты занятий, сценарии праздников,
развлечений, театрализованных представлений.
Неоценимой помощью в работе педагогов стали
сборники «Учите детей петь», «Музыка и движение»,
«Праздники в детском саду», «Гармошечка-говору-
шечка».

Светлану Ивановну долгие годы связывала твор-
ческая дружба с композитором Георгием Струве, в
результате плодотворной работы с которым появил-
ся музыкально-литературный материал, полюбив-
шийся всем педагогам, - «Есенинские осенины» и
«Встречи у портрета Пушкина».

Трудно перечислить многочисленные публика-
ции, сборники, журналы, автор которых Светлана
Ивановна, но можно сказать, что все материалы по-
могают педагогам не только вызывать положитель-
ные эмоции у детей, но и решать важные воспита-
тельные задачи, создавать условия для всесторон-
него развития каждого ребенка.

А незабываемые встречи в городском Доме учи-
теля! Каждый музыкальный руководитель мечтает
побывать там! Но зал вмещает лишь 200 человек...
Как жалко и обидно! Ведь в Доме учителя почти 30
лет каждый месяц проводятся встречи педагогов
дошкольных учреждений Москвы и Подмосковья на
городском семинаре «Истоки творчества», идейный
вдохновитель и организатор которых Светлана Мер-
злякова. Она воспитала несколько поколений талан-
тливых музыкальных руководителей, которыми гор-
дится Москва, да и не только Москва - вся Россия! За
прошедшие годы много замечательных педагогов
побывало на сцене старинного здания Дома учителя,
все они демонстрировали блестящее мастерство
своего таланта, раскрытого Светланой Ивановной!
Каждый педагог, сидящий в зале, мечтал и мечтает
быть похожим на них, стать таким же талантливым,
успешным в своей профессиональной деятельности.
У многих это получается, потому что бесценный
опыт, приобретенный на семинаре, не проходит бес-
следно.

Все музыкальные руководители благодарны
судьбе за то, что им встретилась Светлана Иванов-
на Мерзлякова - наставник, друг, педагог и просто
близкий, замечательный и родной человек. Наша
МАМА.

Наталья КОКИНА,Наталья КОКИНА,Наталья КОКИНА,Наталья КОКИНА,Наталья КОКИНА,
заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,

методист Методического центра ЮОУОметодист Методического центра ЮОУОметодист Методического центра ЮОУОметодист Методического центра ЮОУОметодист Методического центра ЮОУО

деятельности школы юного филолога) -
еще одно из приоритетных направлений
работы кафедры на современном этапе.

Введение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов основ-
ного общего образования поставило перед
учителями задачу достижения новых учеб-
ных результатов. Кафедра не могла не от-
кликнуться на этот процесс. В кратчайшие
сроки сотрудники кафедры создали про-
граммы повышения квалификации нового
типа. Речь фактически идет о постепенном
переходе курсов повышения квалифика-
ции на уровень стажировки учителей в пи-
лотных школах города - обладателях луч-
шего педагогического опыта. Работа по
принципу «знаешь как - поделись с колле-
гами» представляется основополагающей
при постепенном переходе на реализацию
тех положений и требований, которые за-

Так сложилось исторически, чтоТак сложилось исторически, чтоТак сложилось исторически, чтоТак сложилось исторически, чтоТак сложилось исторически, что
Московский институт открытогоМосковский институт открытогоМосковский институт открытогоМосковский институт открытогоМосковский институт открытого
образования был и остается в системеобразования был и остается в системеобразования был и остается в системеобразования был и остается в системеобразования был и остается в системе
столичного образования местом встречистоличного образования местом встречистоличного образования местом встречистоличного образования местом встречистоличного образования местом встречи
иииии сплочения учителей русского языкасплочения учителей русского языкасплочения учителей русского языкасплочения учителей русского языкасплочения учителей русского языка
иииии литературы Москвы. Еще будучилитературы Москвы. Еще будучилитературы Москвы. Еще будучилитературы Москвы. Еще будучилитературы Москвы. Еще будучи
Московским городским институтомМосковским городским институтомМосковским городским институтомМосковским городским институтомМосковским городским институтом
усовершенствования учителей, в первыеусовершенствования учителей, в первыеусовершенствования учителей, в первыеусовершенствования учителей, в первыеусовершенствования учителей, в первые
послевоенные годы он привлекпослевоенные годы он привлекпослевоенные годы он привлекпослевоенные годы он привлекпослевоенные годы он привлек
ккккк преподаванию на курсах повышенияпреподаванию на курсах повышенияпреподаванию на курсах повышенияпреподаванию на курсах повышенияпреподаванию на курсах повышения
квалификации учителей крупнейшихквалификации учителей крупнейшихквалификации учителей крупнейшихквалификации учителей крупнейшихквалификации учителей крупнейших
лингвистов и литературоведов того временилингвистов и литературоведов того временилингвистов и литературоведов того временилингвистов и литературоведов того временилингвистов и литературоведов того времени
- академиков АН СССР В.Виноградова,- академиков АН СССР В.Виноградова,- академиков АН СССР В.Виноградова,- академиков АН СССР В.Виноградова,- академиков АН СССР В.Виноградова,
С.Обнорского, профессора МГУ Н.Гудзия.С.Обнорского, профессора МГУ Н.Гудзия.С.Обнорского, профессора МГУ Н.Гудзия.С.Обнорского, профессора МГУ Н.Гудзия.С.Обнорского, профессора МГУ Н.Гудзия.
ВВВВВ то время это, безусловно,то время это, безусловно,то время это, безусловно,то время это, безусловно,то время это, безусловно,
свидетельствовало о высоком научномсвидетельствовало о высоком научномсвидетельствовало о высоком научномсвидетельствовало о высоком научномсвидетельствовало о высоком научном
потенциале профессорско-потенциале профессорско-потенциале профессорско-потенциале профессорско-потенциале профессорско-
преподавательских кадров. Такая маркапреподавательских кадров. Такая маркапреподавательских кадров. Такая маркапреподавательских кадров. Такая маркапреподавательских кадров. Такая марка
качества закрепилась за институтомкачества закрепилась за институтомкачества закрепилась за институтомкачества закрепилась за институтомкачества закрепилась за институтом
нанананана годы вперед.годы вперед.годы вперед.годы вперед.годы вперед.

Педагоги-литераторы, объединяйтесь!
о менялись времена - менялись и образо-
вательные запросы московского учитель-
ства. Незабываемы для старшего поколе-

ния словесников 70-е и 80-е годы, когда на кур-
сах повышения квалификации преподавали зас-
луженные учителя Г.Богданова, Л.Айзерман,
Н.Нефедова, которые давали педагогам практи-
ческую методику, полезные советы по организа-
ции конкретных уроков, учили создавать соб-
ственные методические системы.

90-е... Эпоха демократизации в области обра-
зования, максимальной свободы в выборе учеб-
ников и педагогических технологий. Изменились
сами подходы к системе дополнительного про-
фессионального образования. Многие группы
повышения квалификации стали формировать-
ся на базе школ. Это было удобно для самих учи-
телей, но прежде всего это давало возможность
привлечь к преподаванию специалистов-практи-
ков, носителей уникальных методик, способству-
ющих достижению желаемых образовательных
результатов. Скажем, на протяжении долгих лет
на базе школ Западного округа столицы для учи-
телей русского языка и литературы вела посто-
янно действующие мастер-классы Г.Лазаренко,
в памяти многих словесников Москвы эти мас-
тер-классы остались как образец творческого,
увлеченного отношения учителя к своей профес-
сии.

В 90-е годы филологи Москвы с нетерпением
дождались выхода в свет учебно-методических
комплексов нового формата, созданных авторс-
кими коллективами нашего родного института.
Это и учебники по литературе под редакцией
А.Княжицкого с их оригинальной идеей интегра-
ции изучения литературы и других видов искус-
ства; это и учебники по литературе под редакци-
ей кандидата филологических наук, доцента
М.Ладыгина, открывшие российскому школьни-
ку доселе неведомый мир зарубежной литерату-
ры, поэтапно погружающие юного читателя в
тайны литературы как искусства слова. Подчас
курсы повышения квалификации строились на
основе знакомства учителей с теми или иными
методическими подходами в рамках линий учеб-
ников.

В последнее десятилетие интересным явле-
нием стало то, что многие преподаватели, одно-
временно будучи обычными школьными учите-
лями, оттачивали свое мастерство на курсах по-
вышения квалификации, а также теоретически
осмысляли свои методические находки, в не-
драх института рождались заслуженные учите-
ля. К их числу можно отнести О.Зайцеву, О.Мон-
чаковскую. Институт сформировал и целую пле-
яду научных кадров. Работая на курсах повыше-
ния квалификации, успешно защитили диссер-
тации преподаватели кафедры филологическо-
го образования Е.Суханкина, С.Колосова. Кад-
ровое пополнение происходило и за счет при-
влечения специалистов окружных методических
служб Н.Тралковой, С.Драбкиной, В.Сперанто-
ва, Н.Генераловой. Очень ценными работниками
стали победители профессиональных конкурсов
и грантов Н.Акопова, Г.Гордиенко, О.Брюханова,
Н.Генералова.

Важным событием институтской жизни стало
открытие кафедры филологического образова-
ния, объединившей всю методическую работу с
учителями русского языка и литературы Москвы.
На должность заведующей кафедрой была из-
брана кандидат филологических наук, профес-
сор Л.Дудова. Сотрудниками кафедры на раз-

квалифицированных специали-
стов в сфере преподавания
предметов филологического
цикла. На кафедре работают
крупные ученые-методисты, за-
нимающиеся вопросами рито-
ризации школьного образова-
ния: доктора наук З.Курцева,
Н.Махновская, Ю.Щербинина,
кандидаты наук О.Сальникова,
Е.Суханкина. В этом смысле
кто-то не в шутку, а всерьез на-
звал кафедру вторым домом
Т.Ладыженской - основополож-
ника риторического образова-
ния в современной российской
школе.

Кафедра тесно сотруднича-
ет с Российской государствен-
ной библиотекой и Российской
государственной детской биб-
лиотекой, Российской ассоциа-
цией чтения, при этом участвуя
в реализации совместных реги-
ональных проектов, касающих-
ся проблем детского чтения
(Т.Исаченко, В.Чудинова,
Н.Сметанникова). Не случайно
несколько лет назад были впер-
вые открыты группы переподго-
товки педагогических кадров
по программам «Тьютор по ре-
чевой коммуникации» и «Тью-
тор по чтению».

Кафедра филологического
образования МИОО активно
привлекает к работе на курсах
повышения квалификации ве-
дущих авторов федеральных
учебников по русскому языку и
литературе В.Журавлева,
В.Чертова, Л.Комиссарову,
Б.Ланина, С.Зинина. Такие кур-
сы всегда пользуются особым
спросом среди учителей. В та-
ком сотрудничестве заинтере-
сованы и издательства.

Не менее важен и тот факт,
что кафедра стала базой для
повышения квалификации учи-
телей русского языка и литера-
туры при подготовке школьни-
ков к государственной итоговой
аттестации. Частые гости на
проводимых кафедрой конфе-
ренциях, семинарах и круглых
столах председатели феде-
ральных предметных комиссий
по русскому языку и литературе
И.Цыбулько и С.Зинин. Ежегод-
ные совместные семинары, экс-
пертная работа, взаимное учас-
тие в конференциях, проводи-
мых ФИПИ и кафедрой, стали
реальной практикой професси-
онального общения учителей-
словесников Москвы с феде-
ральными институтами.

Подготовка команды Моск-
вы для участия в заключитель-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по русскому
языку и литературе (в рамках

ложены в государственном документе -
ФГОС ООО.

Поворотным этапом деятельности ка-
федры филологического образования
МИОО стало объединение профессио-
нальной общественности столицы под эги-
дой предметных педагогических ассоциа-
ций. Сентябрь 2011 года - это время рож-
дения двух региональных общественных
организаций - Независимой ассоциации
словесников и Ассоциации библиотекарей
образовательных учреждений города Мос-
квы. На сегодняшний день эти организа-
ции - независимые юридические лица и
успешно реализуют уставные цели и зада-
чи, среди которых одной из важнейших
можно считать содействие всем тем
субъектам образовательного процесса,
которые так или иначе связаны с филоло-
гическим образованием современных
школьников.

На протяжении более чем двух лет ка-
федра филологического образования
МИОО совместно с членами ассоциаций
проводит цикл общегородских мероприя-
тий, посвященных пропаганде русского
языка, русской культуры, русской книжно-
сти, это ежегодная читательская конфе-
ренция «Современная литература и Я-чи-
татель», ежегодная научно-практическая
конференция «Филологическая наука и
школа: диалог и сотрудничество», ежегод-
ный турнир «Знатоки русского языка» сре-
ди учителей-предметников (нефилологов)
и библиотекарей образовательных учреж-
дений, Московские методические чтения
«Фестиваль методических идей», круглый
стол с авторами современной учебно-ме-
тодической литературы для педагогов и
школьников.

К важнейшим направлениям взаимодей-
ствия кафедры и ассоциаций также отно-
сятся: совместная разработка по предложе-
нию Московского центра качества образо-
вания пакета контрольно-измерительных
материалов для проведения промежуточ-
ной аттестации московских школьников по
русскому языку и литературе; совместная
разработка профессионального стандарта
качества для процедуры аттестации педаго-
гических кадров; участие в профессиональ-
но-общественном обсуждении Закона РФ
«Об образовании в Российской Федера-
ции»; участие по инициативе Московского
центра педагогического мастерства в каче-
стве экспертов в конкурсе «Учитель года»,
а также участие в том или ином статусе (эк-
сперт, наблюдатель, член оргкомитета или
жюри) в олимпиадном движении столицы;
по предложению Всероссийского педагоги-
ческого собрания участие в разработке про-
екта «100 книг»; при поддержке ведущих
издательств участие в профессионально-
общественной экспертизе учебников Феде-
рального перечня на их соответствие ФГОС
ООО; осуществление профессионально-
общественной экспертизы программ повы-
шения квалификации при переходе на
ФГОС ООО.

Роман ДОЩИНСКИЙ,Роман ДОЩИНСКИЙ,Роман ДОЩИНСКИЙ,Роман ДОЩИНСКИЙ,Роман ДОЩИНСКИЙ,
доцент кафедры филологическогодоцент кафедры филологическогодоцент кафедры филологическогодоцент кафедры филологическогодоцент кафедры филологического

образования МИОО, образования МИОО, образования МИОО, образования МИОО, образования МИОО, председатель РООпредседатель РООпредседатель РООпредседатель РООпредседатель РОО
«Независимая ассоциация словесников»«Независимая ассоциация словесников»«Независимая ассоциация словесников»«Независимая ассоциация словесников»«Независимая ассоциация словесников»



18 МИОО - 75

Международный проект МИОО «Comenius-Международный проект МИОО «Comenius-Международный проект МИОО «Comenius-Международный проект МИОО «Comenius-Международный проект МИОО «Comenius-
425» станет продолжением проекта425» станет продолжением проекта425» станет продолжением проекта425» станет продолжением проекта425» станет продолжением проекта
«Comenius-420», посвященного 420-летию«Comenius-420», посвященного 420-летию«Comenius-420», посвященного 420-летию«Comenius-420», посвященного 420-летию«Comenius-420», посвященного 420-летию
Я.А.Коменского, который был реализован вЯ.А.Коменского, который был реализован вЯ.А.Коменского, который был реализован вЯ.А.Коменского, который был реализован вЯ.А.Коменского, который был реализован в
2012 году под названием «Повесть о2012 году под названием «Повесть о2012 году под названием «Повесть о2012 году под названием «Повесть о2012 году под названием «Повесть о
«человеке с маленькой буквы», или«человеке с маленькой буквы», или«человеке с маленькой буквы», или«человеке с маленькой буквы», или«человеке с маленькой буквы», или
Жизненный путь и жизненные стратегииЖизненный путь и жизненные стратегииЖизненный путь и жизненные стратегииЖизненный путь и жизненные стратегииЖизненный путь и жизненные стратегии
человека как предмет педагогическогочеловека как предмет педагогическогочеловека как предмет педагогическогочеловека как предмет педагогическогочеловека как предмет педагогического
исследования».исследования».исследования».исследования».исследования».

роект «Comenius-420» изначально был
поддержан значительным числом руко-
водителей школ и заведующих кафедра-

ми университетов - непосредственных органи-
заторов образовательного процесса, которые
ежедневно сталкиваются с необходимостью
актуализации содержания образования. Педа-
гоги этих образовательных учреждений внесли
свою творческую лепту в реализацию проекта.
По мере развития проекта к нему присоединя-
лись новые партнеры, укреплялась уверен-

Жизненная ситуация,
случай, событие -

«кванты» судьбы человека

Задачи проекта «Comenius-425»:
- выявление и описание с педагогической точ-

ки зрения, составление перечня конкретных
жизненно важных ситуаций, случаев, событий
для судьбы современного человека;

- нахождение способов, методов, форм, усло-
вий моделирования выявленных ситуаций в об-
разовательном процессе;

- проведение апробации результатов педаго-
гического поиска, анализа;

- публикация основных результатов.
База проекта:
- образовательные учреждения России, Бела-

руси, Чехии, Словакии, участвующие в проекте.
Сроки:
2013-2017 гг.
Ожидаемые результаты:
- практические: современное прочтение на-

следия Коменского, изменения в содержании
образования - учебных программах отдельных
педагогов; новые формы профессионального
взаимодействия педагогов разных школ, регио-
нов, стран; конкретные открытые уроки, класс-
ные часы, мастер-классы, авторские лекции и
т. п. (их сценарии), ориентированные на основ-
ную тему;

- теоретические: выявленные и описанные
жизненно важные ситуации; способы их педаго-
гического моделирования, интерпретации.

Группа управления проектом:
- заслуженный учитель России, учитель исто-

рии школы №2025 Н.Баулина; доктор истори-
ческих наук, профессор Российского универси-
тета дружбы народов В.Блохин; главный специ-
алист-эксперт Департамента международного
сотрудничества Министерства образования и
науки Российской Федерации С.Богомолов; ди-
ректор Центра поддержки и развития инноваци-
онной образовательной практики Минского го-
родского института развития образования
(МГИРО) (Минск, Беларусь) Л.Венцерева; заме-
ститель директора гимназии им. А.Эйнштейна
(Братислава, Словакия) Е.Врбанова; профессор
антропологии и образования Свободного уни-
верситета Берлина (Берлин, Германия) К.Вульф;
Методический кабинет Российских Соотече-
ственников www. Metodkabinet.EU (Италия) Н.Ге-
нина; Отличник профессионального образова-
ния Российской Федерации, методист Центра
педагогических конкурсов и управления проек-
тами МИОО Г.Головина; кандидат исторических
наук, зав. кафедрой ЮНЕСКО Московского ин-
ститута открытого образования (МИОО) (Мос-
ква) Ю.Горячев; доктор наук, директор Учебно-
го центра Прага-Глоубетин Карлова университе-
та (Прага, Чехия) В.Гоффманнова; директор
Речицкой средней школы (Гжель, Подмосковье)
Н.Гребенникова; проректор МИОО Г.Данилова;
доктор наук, директор Коммерческой академии
в г. Лыса-над-Лабой (Чехия) И.Дворжакова; ди-
ректор школы №26 г. Минска О.Жук; главный
редактор журнала «Минская школа сегодня»
(Минск, Беларусь) Т.Иванова; доцент Силезско-
го университета в Опаве (Опава, Чехия) Б.Иль-
юк; кандидат педагогических наук, ректор Мор-
довского государственного педагогического ин-
ститута им. М.Е. Евсевьева (Саранск, Мордовия)
В.Кадакин; директор Центра образования
№1435 М.Калинцева; заслуженный учитель Рос-
сии Е.Капланская; методист Центра педагоги-
ческих конкурсов и управления проектами
МИОО О.Козырева; доктор философии, дирек-
тор Института профессионального развития ра-
ботников школ Карлова университета (Прага,
Чехия) Я.Koнoвa; доктор педагогических наук,
проректор МИОО Л.Курнешова; народный учи-
тель России А.Кухтинская; доктор исторических
наук, профессор, проректор МИОО А.Лубков;
кандидат педагогических наук, директор школы
№2025 г. Москвы И.Малахова; академик Рос-
сийской академии образования, доктор педаго-
гических наук, профессор, директор Института
коррекционной педагогики РАО Н.Малофеев;
кандидат педагогических наук, зав. лаборатори-
ей психолого-педагогического технологий про-
ектирования социокультурного пространства
Лесосибирского педагогического института
С.Митросенко; заместитель директора по науч-
но-методической работе Центра образования
№1435 Г.Михеева; доктор философских наук,
профессор, зав. кафедрой философии образо-
вания МИОО В.Меськов; шеф-редактор «Учи-
тельской газеты - Москва», заслуженный работ-
ник культуры РФ В.Молодцова; кандидат педа-
гогических наук, доцент, ректор МГИРО Т.Мо-
роз; заместитель директора по воспитательной

работе Центра образования
№1435 Ю.Овчинникова; пред-
седатель Клуба учителей
«Большая перемена», мето-
дист МГИРО Т.Павлючук; про-
фессор, декан факультета об-
разовательных наук Универси-
тета им. Н.Коперника (Торунь,
Польша) P.Petrykowski; канди-
дат педагогических наук, веду-
щий научный сотрудник, про-
фессор МИОО (научный руко-
водитель проекта) C.Пимчев;
директор Центра детского и
юношеского творчества «Киев-
ский» А.Романов; заслужен-
ный учитель России, учитель
русского языка и литературы
школы №1205 А.Романов; док-
тор педагогических наук, про-
фессор, президент Московско-
го городского педагогического
университета (МГПУ) В.Рябов;
доктор педагогических наук,
доктор психологических наук,
профессор, директор Институ-
та педагогики и психологии об-
разования МГПУ А.Савинков;
заслуженный учитель России,
доцент, директор Центра педа-
гогических конкурсов и управ-
ления проектами МИОО Л.Са-
винкова; кандидат педагоги-
ческих наук, директор школы
№70 П.Самсонов; директор
Первой Чешско-русской гимна-
зии (Прага, Чехия) Н.Сватано-
ва; профессор, директор, глав-
ный редактор Издательского
дома «Инновации и экспери-
мент в образовании» А.Сиден-
ко; председатель Союза чешс-
ких писателей (Прага, Чехия)
К.Сыс; член Союза писателей
России, главный редактор ин-
тернет-портала «Столетие»
А.Тимофеев; заслуженный
учитель России, заместитель
директора по развитию инно-
вационных процессов Верхне-
мазинской средней школы им.
Д.В.Давыдова (c. Верхняя
Маза, Ульяновская область)
С.Узбекова; директор Центра
мультимедиа МИОО Т.Фиалко-
ва; кандидат педагогических
наук, зав. кафедрой эстетичес-
кого образования и культуро-
логии МИОО М.Фоминова; за-
ведующая библиотекой шко-
лы, руководитель историко-
патриотического клуба «Отече-
ство» (г. Приморск, Ленинград-
ская область) Л.Фомичева;
доктор философии, учреди-
тель РВ - Высшей профессио-
нальной школы и средней шко-
лы менеджмента, S.R.O. (Пра-
га, Чехия) Д.Чапкова; кандидат
исторических наук, доцент
Московского государственного
института международных от-
ношений (университета)
(МГИМО) Т.Черникова; доктор
педагогических наук, профес-
сор, проректор по науке Мор-
довского государственного пе-
дагогического института им.
М.Е.Евсевьева (Саранск, Мор-
довия) Т.Шукшина; замести-
тель директора по научно-ме-
тодической работе гимназии
№1538 Л.Яценко.

Контакты:
Электронная почта:

kuna@live.rukuna@live.rukuna@live.rukuna@live.rukuna@live.ru
Телефон в Москве:

(499) 977 54 11(499) 977 54 11(499) 977 54 11(499) 977 54 11(499) 977 54 11
Сайты:

Центр педагогических
конкурсов и управления

проектами МИОО
www.edu.of.ru/teacherwww.edu.of.ru/teacherwww.edu.of.ru/teacherwww.edu.of.ru/teacherwww.edu.of.ru/teacher

Лаборатория прогностики
«Куна» www.kunalab.ruwww.kunalab.ruwww.kunalab.ruwww.kunalab.ruwww.kunalab.ru

Информация к сведению

ность в том, что наследие Коменского не уста-
рело, а, наоборот, актуально, поскольку эпохи
XVII в., когда творил Коменский, и начала XXI
в., то есть спустя 400 лет, типологически схожи.
Схожесть эта заключается в месте и роли «че-
ловека с маленькой буквы» в определении сво-
ей собственной судьбы, во влиянии на судьбы
общества. Не секрет, что самостоятельность
человека, его субъектность становятся объек-
том самых изощренных манипуляций. Человек
отчуждается от общественного бытия, само об-
щественное бытие подвергается инфляции.
Педагогика Коменского - гуманитарная реак-
ция, гуманитарный ответ духовно-нравственно-
му вызову. В этом заключается ее всемирно-
исторический смысл и тогда, и сейчас. Медаль
Яна Амоса Коменского - одна из самых пре-
стижных наград ЮНЕСКО - предназначена для
поощрения выдающихся достижений в области
педагогических инноваций, исключительной
личной преданности образованию и идеалам
ЮНЕСКО.

Перечитывая Коменского, мы все вместе от-
крывали его для себя заново. Среди наиболее
крупных акций проекта «Comenius-420» назо-
вем несколько. Это «Уроки Коменского», нача-
тые по инициативе педагогов Центра образова-
ния №1435 и Речицкой школы (Гжель) Раменс-
кого района Подмосковья: открытые уроки пе-
дагогов как в своей школе, так и на базе школ-
партнеров, содержание уроков ориентируется
на социальные и личностные проблемы совре-
менного школьника, которому предстоит с
ними неизбежно столкнуться или он уже стал-
кивается. Это активная поддержка идеи минс-
кими педагогами: Комитетом по образованию
Минска, Минским городским институтом разви-
тия образования, клубом учителей «Большая
перемена»; ведущие городские акции, напри-
мер Академия урока, посвященная в том числе
юбилею Яна Коменского. Это «Педагогический
день» в Карловом университете в Праге для
педагогов московской школы №2025. Его по-
могли организовать чешские коллеги с педаго-
гического факультета университета, прежде
всего Институт профессионального развития
работников школ, школа Кунратице - партнер
университета. «Педагогический день» стал
мобильной лабораторией обмена инновацион-
ным профессиональным опытом чешских и
российских педагогов. Педагогический фа-
культет дал возможность большой группе мос-
ковских и минских педагогов опубликоваться в
научном сборнике университета. Это открытые
уроки педагогов Коммерческой академии в го-
роде Лысе-над-Лабой (под Прагой). Уроки за-
писали на видеокамеру и предлагают российс-
ким педагогам для ознакомления с особеннос-
тями методики преподавания в чешской шко-
ле. Это открытая авторская публичная лекция
по теме «Земля и Небо Яна Коменского, или
Comenius: новое содержание жизни», прочи-
танная несколько раз в России и Беларуси. В
лекции поставлена специальная цель - рас-
крыть современное значение педагогического

лем. Поэтому и было решено продолжить про-
ект, посвятив его 425-летию Коменского. Най-
денные формы профессионального взаимо-
действия будут сохранены и станут опорой для
поиска новых партнеров и способов совмест-
ного педагогического исследования. Основ-
ная идея остается такой же. Ее конкретизация
в новой теме позволит педагогам более пред-
метно нацеливать свой анализ на жизненно
важные ситуации в биографии и судьбе совре-
менного человека, учить школьников и сту-
дентов опознавать и ориентироваться в них.
Жизненная ситуация, случай, событие как
«квант» жизни - основная идея проекта
«Comenius-425».

В качестве весьма существенного дополне-
ния необходимо обратить внимание на судьбы
и творческое наследие других великих людей,
чьи юбилеи отмечаются в 2013 году. Изучение
этого позволит глубже понимать, шире интер-
претировать основную тему проекта, которая
предполагает подготовку к юбилеям, которые
мы отметим в 2013 году. Это:

- 190-летие со дня рождения Константина
Дмитриевича Ушинского (1823-1870 гг.);

- 185-летие со дня рождения Льва Николае-
вича Толстого (1828-1910 гг.);

- 125-летие со дня рождения Антона Семено-
вича Макаренко (1888-1939 гг.);

- 95-летие со дня рождения Василия Алек-
сандровича Сухомлинского (1918-1970 гг.);

- 120-летие со дня рождения Алексея Федо-
ровича Лосева (1893-1988 гг.);

- 130-летие со дня рождения Ивана Алексан-
дровича Ильина (1883-1954 гг.);

- 150-летие со дня рождения Владимира
Ивановича Вернадского (1863-1945 гг.);

- 100-летие со дня рождения великого летчи-
ка Александра Ивановича Покрышкина (1913-
1985 гг.);

- 900-летие «Повести временных лет», наше-
го начального исторического повествования,
акта национального самосознания, ведь так мы
начинались.

В 2014 г. - 180-летие со дня рождения Дмит-
рия Ивановича Менделеева (1834-1907 гг.).

Продолжится празднование 200-летнего
юбилея победы России в Отечественной войне
1812 года: в 1813-1815 гг. российская армия
совершала Заграничный поход, окончательно
освобождая народы Европы.

Все это темы для большого педагогического
разговора о человеке современном, его жиз-
ненном пути в лабиринтах мира XXI века. Ста-
тьи и материалы педагогов, участвующих в раз-
говоре, мы будем периодически публиковаться
в сборниках в рамках проекта «Comenius-425».
Цель проекта - выявить спектр жизненно важ-
ных ситуаций, случаев, событий для судьбы со-
временного человека, дать им педагогическую
интерпретацию.

Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,Сергей ПИМЧЕВ,
кандидат педагогических наук, ведущий научныйкандидат педагогических наук, ведущий научныйкандидат педагогических наук, ведущий научныйкандидат педагогических наук, ведущий научныйкандидат педагогических наук, ведущий научный

сотрудник, профессор Московского институтасотрудник, профессор Московского институтасотрудник, профессор Московского институтасотрудник, профессор Московского институтасотрудник, профессор Московского института
открытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образования

учения Коменского. Это организация отдель-
ной секции, посвященной Коменскому, в рам-
ках Всемирного философского конгресса ле-
том 2013 года по инициативе кафедры филосо-
фии образования Московского института от-
крытого образования. Работа секции позволит
актуализировать общегуманитарный потенци-
ал творческого наследия мыслителя.

По итогам проекта опубликован сборник
статей и материалов, авторами которых высту-
пили российские, белорусские и чешские педа-
гоги. Теперь идет подготовка серии научно-
методических публикаций педагогов в ходе
проекта, подготовка самостоятельных сборни-
ков материалов на базе каждого образователь-
ного учреждения. Кроме того, оперативную
публикацию промежуточных результатов про-
екта обеспечивает партнер проекта «Учитель-
ская газета - Москва».

Работа в проекте показала глубину взгля-
дов и понимания жизни великим просветите-
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Московский музейМосковский музейМосковский музейМосковский музейМосковский музей
образования приобразования приобразования приобразования приобразования при
Московском институтеМосковском институтеМосковском институтеМосковском институтеМосковском институте
открытого образования былоткрытого образования былоткрытого образования былоткрытого образования былоткрытого образования был
открыт в День учителяоткрыт в День учителяоткрыт в День учителяоткрыт в День учителяоткрыт в День учителя
ввввв 2005 году. За семь лет2005 году. За семь лет2005 году. За семь лет2005 году. За семь лет2005 году. За семь лет
своей деятельности он сталсвоей деятельности он сталсвоей деятельности он сталсвоей деятельности он сталсвоей деятельности он стал
не просто музеем,не просто музеем,не просто музеем,не просто музеем,не просто музеем,
ааааа иииии культурной, научной,культурной, научной,культурной, научной,культурной, научной,культурной, научной,
методическойметодическойметодическойметодическойметодической
иииии практической площадкой.практической площадкой.практической площадкой.практической площадкой.практической площадкой.

нам приходят дошколь-
ники, школьники, сту-
денты, педагоги, родите-

ли, работники музеев и все, кто
так или иначе соприкасается с
проблемами образования.
Ведь без образования невоз-
можно общество. Образование
влияет на все экономические,
социальные и политические
процессы, вносит вклад в ре-
шение глобальных проблем,
определяет культуру народа.

Самая тяжелая проблема
школы в современном мире -
утрата интереса детей к обуче-
нию. Задача всех музеев обра-
зования, в том числе и наша
первоочередная задача, - со-
здавать и укреплять интерес
детей: интерес к познанию
мира, к обучению в школе и за
ее пределами.

Главная задача Московско-
го музея образования - не про-
сто научить, дать знания и отве-
тить на вопросы, а заинтересо-
вать детей и взрослых, дать им-
пульсы к познанию нового, ув-
лечь, нацелить на исследова-
тельскую деятельность, пробу-
дить интерес к окружающему
миру, людям, науке. Многие
наши экспонаты мы не просто
разрешаем трогать, а говорим:
возьмите, сделайте то-то. За-
частую маленькие и взрослые
посетители удивляются и с эн-
тузиазмом выполняют задания.
Отрадно, что, побывав у нас од-
нажды, посетители приходят
опять - на новую экскурсию,
концерт, кинопоказ, творчес-
кую встречу, открытие выстав-
ки, научно-практические об-
суждения, мастер-классы. При-
ятно получать в дар музею по-
делки от детей, которые были
сделаны ребятами после посе-
щения музея и специально для
него.

Экспозиция зала «История
образования» начинается с ос-
новных этапов развития рос-
сийского образования в досо-
ветское время: его становле-
ния со времен Древней Руси и
по сегодняшний день. Есть Га-
лерея славы виднейших деяте-
лей столичного образования:
народных учителей, победите-
лей городских и всероссийских
конкурсов «Учитель года» за
всю историю их проведения,
руководителей системы обра-
зования Москвы. Представле-
ны материалы жизни и дея-
тельности директоров московс-
ких школ А.Мостового, А.Пинс-
кого, министра просвещения
СССР М.Прокофьева. Работни-
ки сферы образования с боль-
шим интересом изучают пред-
ставленные материалы и берут
на вооружение педагогический

Святое дело - хранить историю
столичного образования

Московского музея образования активно рабо-
тают этнографический клуб, городская экологи-
ческая площадка и научно-практические семи-
нар для педагогов «Музей, школа и вуз в XXI
веке».

В музее реализуют разноплановые культур-
ные программы - творческие встречи с извест-
ными педагогами, писателями, актерами, му-
зыкантами, художниками, искусствоведами,
показы художественных, документальных и
анимационных фильмов, театральные поста-
новки, различные тематические вечера, под-
держивают тесную связь с вузами, колледжа-
ми, школами, дошкольными образовательны-
ми учреждениями, учреждениями дополни-
тельного образования, педагогическими и ве-
теранскими организациями Москвы и Москов-
ской области.

Музей открыт к сотрудничеству и с талантли-
вой молодежью, и с людьми старшего поколе-
ния, которые рады поделиться опытом и дать
добрый совет. В организации и проведении ме-
роприятий мы делаем акцент на связь гостей
музея с образованием - приглашаем разносто-
ронне одаренных людей, занимающихся педаго-
гической деятельностью. Музей тесно и плодо-
творно сотрудничает с профессиональными
российскими творческими союзами - писателей,
художников, архитекторов, актеров - и с люби-
тельскими объединениями, у нас налажены доб-
рые творческие контакты с российскими и зару-
бежными музеями, общественными организа-
циями, средствами массовой информации. Осо-
бой любовью и популярностью у посетителей
музея пользуются систематические вечера
«Встреча с автором», «В гостях у сказки», «Ве-
чер при свечах», «Шедевры классической музы-
ки», «Школьная филармония», детский фести-
валь искусств «Ясные звездочки», международ-
ный художественно-литературный проект «Ав-
тограф». В стенах музея традиционно проводят
мероприятия, посвященные государственным
праздникам России, концертные программы,
посвященные Дню учителя, Дню поэзии, Дню
музыки.

Московскому музею образования всего семь
лет - он еще находится на этапе своего станов-
ления, однако это не помешало ему сделать пер-
вые, но очень значимые шаги на музейном и
педагогическом поприще. Впереди у музея но-
вые замыслы, проекты, экспозиции и выставки.

Было отрадно принимать в наших стенах
Первую Всероссийскую конференцию по теат-
ральной педагогике памяти Л.А.Сулержицкого.
Люди, приехавшие из разных городов, провели
пять незабываемых дней - ярких, творческих,
динамичных, наполненных жаждой знаний - и
приобрели то, что бесценно: опыт, новых дру-
зей, возможности для плодотворной работы с
детьми и взрослыми, творческий рост. Дело
Мастера Леопольда Антоновича Сулержицкого
живет.
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опыт педагогов-мастеров и об-
щественных деятелей.

В двух залах расположен
Школьный музей увлекатель-
ной науки, включающий экспо-
зицию физических приборов,
созданных школьниками в рам-
ках проектной деятельности.
Предоставляя экскурсантам
возможность непосредственно
соприкоснуться с интересней-
шим миром физических явле-
ний, самостоятельно осуще-
ствить эксперимент и получить
научное знание, этот раздел
музея демонстрирует богатей-
ший потенциал деятельностно-
го подхода в обучении.

В отдельном зале находится
этнографическая экспозиция
«Улицы Москвы, зовущие в до-
рогу», которая стала продолже-
нием ранее существовавшей
экспозиции «Такие разные и
такие похожие». Мы живем в
многонациональном государ-
стве, в последние годы ускори-

начинается с букв и цифр, в
сказочной стране «Забуква-
рье» можно пофантазировать,
поиграть, увидеть буквы-цветы,
понюхать буквы-ароматы, по-
играть в буквы-игрушки, отпра-
виться в увлекательное обуча-
ющее путешествие вместе с
ребятами, родителями и экс-
курсоводом.

В зале сменных экспозиций
располагается выставка, по-
священная 120-летию со дня
рождения А.С.Макаренко, ко-
торая дает представление об
основных этапах жизни и педа-
гогической деятельности педа-
гога. Экспозиция включает об-
ширный материал фотографий
и документов, рукописей и пи-
сем педагога, книги из его лич-
ной библиотеки, предметы
быта тех лет. Особый интерес
представляет раздел «А.С. Ма-
каренко и современность».

Большим успехом пользует-
ся зал «Великая Отечествен-

Информация к сведению

Все экскурсии и мероприятия,
проводимые в музее, бесплатны.

Адрес Московского музея образования МИОО: Москва,
Вишняковский переулок, дом 12, строение 1.

Телефон для записи на экскурсии и справок 8-495-951-50-33.

ная война 1941-1945 гг. Я по-
мню, я горжусь», где представ-
лены работы детей и педаго-
гов. Мы считаем, что необходи-
мо проводить выставки, на-
правленные на патриотическое
воспитание детей, чтобы не те-
рялись связи между поколения-
ми, чтобы дети знали, какой це-
ной досталось нашей Родине

лись и расширились миграци-
онные процессы, поэтому важ-
но учить детей взаимопонима-
нию и уважению к культуре и
истории разных народов. В
этом зале представлены рус-
ская изба, модели традицион-
ных жилищ народов России и
мира, предметы быта, куклы в
национальных костюмах, фото-
графии и пр.

В соседнем зале - экспози-
ция «Школа XXI века: от тради-
ционной культуры до высоких
технологий», в основу которой
легла идея совместного реше-
ния народами экологических
проблем во имя устойчивого
развития. Экспозиция состоит
из двух тематических блоков:
первый блок - кочевая школа
народов Севера РФ, второй -
космические технологии в
школе.

Экспозиция «Волшебный
букварь» пользуется особым
интересом у детей дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста. Изучение разных наук

право быть свободной, чтобы
ценили и приумножали мир, со-
храняли мирное настоящее и
передавали знания будущим
поколениям.

Выставочный зал музея ра-
дует посетителей разноплано-
выми выставками, персональ-
ными и коллективными, на ко-
торых представлены детское
творчество и работы художни-
ков-педагогов из разных горо-
дов России и зарубежных
стран: рисунок, живопись, гра-
фика, батик, фотография, фи-
тодизайн, прикладное искус-
ство.

В нашем музее проводятся
конференции, тематические
вечера и семинары музейных
работников, учителей и школь-
ников, занятия в рамках курсов
повышения квалификации учи-
телей, проходят консультации
специалистов из разных сфер
деятельности по истории и тео-
рии образования, организации
школьных музеев. На базе
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ужно сказать, что поиск этих путей был
совсем непрост. Очень заманчивой была
перспектива конкурса профессионально-

го мастерства - городского конкурса «Лучший
школьный библиотекарь». Опыт проведения та-
кого профессионального конкурса был накоп-
лен на уровне города: подобное соревнование
проводится среди библиотекарей московских
средних профессиональных учебных заведений
и на уровне России. Миссия такого конкурса
благородная: создание привлекательного имид-
жа профессии и поощрение лучших ее предста-
вителей, которым посвящено немного проник-
новенных слов, вот хотя бы строки поэта Льва
Ошанина: «Душ человеческих добрые лекари,
чувств и поступков библиотекари».

Тогда нас серьезно беспокоило то, что из
школы ощутимым потоком в поисках примене-
ния своих знаний и достойной оценки своих
трудов стал утекать библиотечный люд, утом-
ленный постоянной необходимостью доказы-
вать нужность своего служения, борьбой за
квадратные метры и скудные средства для по-
полнения фондов, новые люди не приходили на
освободившиеся места, совсем тихими стано-
вились маленькие школьные читальные залы,
скудел и не пополнялся фонд, собранные с
любовью фонды в лучшем случае перебира-
лись в другие школьные библиотеки. Именно
поэтому кафедра решила: необходимо сохра-
нить школьную библиотеку! Так в 2008 году
появился городской конкурс «Лучшая школь-
ная библиотека Москвы».

Организаторы конкурса - кафедра филологи-
ческого образования Московского института от-
крытого образования при поддержке Департа-
мента образования - не скрывали цель конкурса
- привлечение внимания руководителей ОУ к
жизни школьной библиотеки, усиление ее роли
в реализации федеральных государственных
образовательных стандартов, концепции духов-
но-нравственного воспитания обучающихся,
формировании информационно-образователь-
ного пространства школы, создании привлека-
тельного имиджа профессии школьного библио-
текаря.

Нам очень хотелось, чтобы директора школ
вслушались в строки Владимира Удалова и за-
хотели увидеть в библиотеке стартовую пло-
щадку в будущее для всех, кто тесными узами
связан со школой: «Библиотека - тихий дом
души. Здесь жизнь в ином - духовном измере-
нии».

Первый опыт показал: есть такие руководите-
ли, есть такие стартовые площадки в будущее в
московских школах! Финалистами конкурса
«Лучшая школьная библиотека Москвы 2008
года» стали 109 библиотек из десяти округов
столицы. Соревнования проходили по 5 номина-
циям:

Библиотека в системе воспитательной ра-
боты и формировании социокультурной среды
образовательного учреждения;

Библиотека - центр информационно-мето-
дического обеспечения учебного процесса и ро-

Библиотека - тихий дом души

ста профессионального мас-
терства педагогических кад-
ров;

Поддержка и развитие
традиций детского и семейного
чтения, формирования читате-
ля и продвижения книги;

Синтез традиций и инно-
ваций в деятельности библио-
теки по формированию учеб-
ных фондов и работе с ними;

Создание и развитие мо-
делей информатизации биб-
лиотек образовательных уч-
реждений.

Абсолютным победителем
первого городского конкурса
«Лучшая школьная библиотека
Москвы» по решению жюри
стала библиотека школы
№1970 ЮЗАО (директор - Тать-
яна Юдина, зав. библиотекой -
Любовь Белоглазова). Второе и
третье места заняли библиоте-
ки школы №1970 ЗАО (дирек-
тор - Татьяна Полуянова, зав.
библиотекой Татьяна Дягиле-

ва); ЦО №1429 ЦАО (тогдаш-
ний директор - Любовь Хечано-
ва, зав. библиотекой - Татьяна
Сулакова). Победителями по
номинациям стали гимназия
№1503 СВАО, школа №1171
ЮАО, гимназия №1636
«НИКА» ЮАО, школа №835
ВАО, гимназия №1512 ВАО.

После подведения итогов
конкурса было серьезно дора-
ботано Положение, уточнены
номинации и порядок проведе-
ния туров, принято решение о
проведении очного тура для
финалистов в два этапа. Обя-
зательными стали выездные
заседания жюри в библиотеки

лиотеку, почему так много
взрослых серьезно и внима-
тельно расспрашивают их о
библиотекарях, внимательно
изучают формуляры, почему
строго спрашивают директора
о том, почему небогат фонд
журналов, недостаточно поса-
дочных мест в таком уютном,
почти домашнем читальном
зале, куда они привыкли прибе-
гать на переменках и, утонув в
кресле, читать книгу или рас-
сматривать в ней картинки пос-
ле уроков. Дети тянули предста-
вителей жюри в коридоры, где
на стеллажах, а порой и просто
на подоконниках лежали книги,

да, «Школа здоровья» №987
ЮАО, школа №1051 СВАО,
школа №1223 САО. Специаль-
ными призами были отмечены
зав. библиотекой специальной
коррекционной школы-интер-
ната №30 Восточного округа
С.Мишина и зав. библиотекой
школы №1490 Северо-Восточ-
ного округа Т.Юхарина - за со-
здание уникального музея ис-
тории книги.

Третий конкурс, о проведе-
нии которого тоже много спо-
рили, пришелся на непростой
период серьезной перестройки
всей системы московского об-
разования, принятия новой
программы развития столично-
го образования, введения
ФГОС основного образования,
усиления роли общественных
организаций в жизни образова-
тельного сообщества, реализа-
ции программы взаимодей-
ствия Департамента культуры
и Департамента образования.
Огромную работу по информа-
ционно-организационному со-
провождению конкурса взяла
на себя Ассоциация содействия
библиотекам, образователь-
ным учреждениям Москвы,
жюри возглавила ведущий спе-
циалист в области деятельнос-
ти школьных библиотек, про-
фессор Московского государ-
ственного университета культу-
ры и искусства, заслуженный
работник культуры Галина Ива-
нова. Это имя хорошо известно
любому школьному библиоте-
карю в стране. Галина Алексан-
дровна - один из самых извест-
ных специалистов в области
библиотечного дела не только
у нас в стране, но и за рубежом.
В жюри вошли представители
Универсальной городской на-
учной библиотеки имени
Н.А.Некрасова, Центральной
городской детской библиотеки
имени А.П.Гайдара - любимой
всеми Гайдаровки, библиотеки
ЦГДДЮТ на Воробьевых горах,
издательств «Стрелец» и «Дро-
фа», председатель Совета по
детской литературе и искусству
при Общественном совете
«Росинформразвитие» писа-
тель С.Сухинов, зав. библиоте-
ками, ставшими абсолютными
победителям в предыдущих
конкурсах, - Любовь Белогла-
зова (школа №1970 ЮЗАО) и

для наших партнеров из город-
ских библиотек, что целесооб-
разно активное продвижение
опыта лучших. Ежегодно на
базе школьных библиотек,
ставших победителями и при-
зерами, мы проводим занятия в
системе повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров
при кафедре филологического
образования МИОО, заседания
методического библиотечного
актива города, работают сек-
ции библиотекарей в рамках
Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Филоло-
гическая наука и школа: диалог
и сотрудничество», лучшие
дают мастер-классы в рамках
Московских методических чте-
ний «Фестиваль методических
идей», выходит в свет альма-
нах «От свитка до Интернета»,
многие материалы напечатаны
в сборниках наших конферен-
ций и чтений, а также в сборни-
ках Августовских чтений.

Лучшая московская школь-
ная библиотека... Какой ей
быть? И быть ли? Быть! Потому
что каждый день - это достигну-
тый рубеж, это лишь ступенька к
будущим достижениям. И пове-
дут ее вперед молодые, воору-
жившись опытом, полученным
на конкурсе, так как сегодня это
библиотека, библиотечно-ин-
формационный центр, в кото-
рой живут юные читатели, об-
суждаются новые книги и педа-
гогические проблемы учителя,
мудреют родители, встречают-
ся поколения, библиотека, в ко-
торой ничего и никого не забы-
вают, хранят и передают по на-
следству. Сегодня библиотека -
сокровищница знаний, лоцман
в мире информации, кладезь
культурного наследия народа,
духовно-нравственный центр
школы.
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заведующая библиотекойзаведующая библиотекойзаведующая библиотекойзаведующая библиотекойзаведующая библиотекой

школы №987, президентшколы №987, президентшколы №987, президентшколы №987, президентшколы №987, президент
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тесным стало сотрудничество
педагогического коллектива с
библиотекой, а в школах-по-
бедителях на почетном месте в
школьной библиотеке уютно
примостилась мудрая сова -
приз, вручаемый победителям
соревнования.

Конкурс «Лучшая школьная
библиотека Москвы-2010» про-
ходил в рамках культурно-обра-
зовательного проекта «Литера-
турный венок России» и пока-
зал заинтересованность в нем
как директоров образователь-
ных учреждений, так и самих
библиотекарей, методических
служб округов. В финал вышли
библиотеки 21 ОУ. При прове-
дении выездных заседаний
жюри видело и неравнодушие
руководителей школ к конкур-
су, и любовь учащихся к своей
библиотеке. Порой жюри рабо-
тало в окружении ребят, кото-
рые недоумевали, почему на
переменах им не попасть в биб-

преподаватель гуманитарного
колледжа библиотечно-инфор-
мационных технологий №58,
самый строгий судья по всем
вопросам библиографической
работы библиотеки Е.Петрова,
представители Департамента
образования. Впервые зарабо-
тало и независимое жюри, ко-
торое состояло из представите-
лей окружных методических
служб города. Лучшей библио-
текой Москвы 2010 года была
признана библиотека школы
№465 ЦАО (директор Т.Махму-
това, зав. библиотекой Н.Лег-
кова). За культурный и педаго-
гический вклад в развитие мос-
ковского образования, реали-
зацию программы «Столичное
образование» и Программы
поддержки чтения дипломы
были вручены библиотекам ЦО
№1472 ЮАО, гимназии №1552
ЮАО, школы №1233 ЦАО, а по-
бедителями по номинациям
стали школа №638 Зеленогра-

Наталья Легкова (школа №465
ЦАО). Впервые в конкурсе
были представлены библиоте-
ки из образовательных учреж-
дений присоединенных терри-
торий. Финальный тур конкур-
са, в котором участвовали 12
библиотек, уже традиционно
прошел в стенах ЦУНБ имени
Н.А.Некрасова 24 января 2013
года. Как всегда, аншлаг, пол-
ный зал болельщиков, волную-
щиеся финалисты. Как всегда,
работало второе, независимое,
жюри, сформированное из
представителей методического
корпуса, но и всем присутству-
ющим в зале болельщикам, ко-
торых было немало, предстоя-
ло сказать свое слово и выб-
рать свою лучшую библиотеку.

Третий конкурс показал, что
растет число молодых участни-
ков, значит, есть надежда на
развитие традиций школьного
библиотечного дела, привлека-
тельным становится конкурс

финалистов, чтобы увидеть со-
стояние библиотеки, ее работу
непосредственно на месте, ис-
пользовать этот этап для
встреч с администрацией и
детьми школ. В результате но-
вовведений конкурс решено
было проводить один раз в два
года, ввести в формат конкурса
награждение ветеранов биб-
лиотечного дела знаком «За
верность профессии».

Проведение конкурса 2008
года показало, что далеко не
все руководители образова-
тельных учреждений уделяют
должное внимание библиоте-
ке, организаторы отмечали, что
библиотекарь порой готов
предъявить свой опыт, но пока-
затели по материально-техни-
ческому обеспечению библио-
теки, состоянию фондов не по-
зволяют участвовать в этом со-
ревновании. После проведения
конкурса увеличился поток
библиотекарей на курсы повы-
шения квалификации, в биб-
лиотеках были проведены ре-
монты, изменились подходы к
комплектованию фондов, обес-
печению оргтехникой, более

которые они принесли для сво-
их товарищей, ибо в школе дей-
ствует принцип «Прочитал сам -
передай товарищу». Все это го-
ворило, что надежда спасти чи-
тателя еще есть, что библиоте-
ка нужна школе и детям, а пото-
му и выбрать лучших было не-
просто.

Жюри и оргкомитет пришли
к выводу: все решит очный тур.
Принять участников его любез-
но согласилась городская уни-
версальная научная библиоте-
ка им. Н.А.Некрасова. Это был
праздник школьной библиоте-
ки! В составе жюри работали
ведущие специалисты библио-
течного дела - зав. научно-ме-
тодическим отделом Государ-
ственной научной педагогичес-
кой библиотеки имени
К.Д.Ушинского Е.Зуева, стар-
ший преподаватель кафедры
филологического образования
МИОО О.Козлова, зав. отде-
лом социологии чтения Россий-
ской государственной детской
библиотеки В.Чудинова, дирек-
тор Городской универсальной
научной библиотеки им.
Н.А.Некрасова О.Чувильская,



21
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

9,
 2

6 
ф

ев
ра

ля
 2

01
3 

г.

МИОО - 75

Кафедра эстетическогоКафедра эстетическогоКафедра эстетическогоКафедра эстетическогоКафедра эстетического
образования иобразования иобразования иобразования иобразования и
культурологии занимаетсякультурологии занимаетсякультурологии занимаетсякультурологии занимаетсякультурологии занимается
повышением квалификацииповышением квалификацииповышением квалификацииповышением квалификацииповышением квалификации
и переподготовкойи переподготовкойи переподготовкойи переподготовкойи переподготовкой
педагогических кадровпедагогических кадровпедагогических кадровпедагогических кадровпедагогических кадров
множества направлений.множества направлений.множества направлений.множества направлений.множества направлений.
Здесь учатся учителяЗдесь учатся учителяЗдесь учатся учителяЗдесь учатся учителяЗдесь учатся учителя
музыки, изобразительногомузыки, изобразительногомузыки, изобразительногомузыки, изобразительногомузыки, изобразительного
искусства, мировойискусства, мировойискусства, мировойискусства, мировойискусства, мировой
художественной культуры,художественной культуры,художественной культуры,художественной культуры,художественной культуры,
руководители детскихруководители детскихруководители детскихруководители детскихруководители детских
театральных коллективов итеатральных коллективов итеатральных коллективов итеатральных коллективов итеатральных коллективов и
педагоги-организаторы.педагоги-организаторы.педагоги-организаторы.педагоги-организаторы.педагоги-организаторы.

сли раньше объедине-
ние обучения в формате
одной кафедры было

более или менее формаль-
ным, то в последние годы оно
становится все более и более
сущностным, потому что ПЕ-
ДАГОГИКА ИСКУССТВА как
часть общей педагогики все
яснее осознает себя. Благода-
ря повседневной практике и
трудам теоретиков педагогики
искусства, среди которых,
прежде всего, необходимо на-
звать Б.Юсова и его последо-
вателей, мы все яснее осозна-
ем, что у педагогики искусства
есть своя особая методология,
которая может быть полезна
не только на уроках искусства,
но и на любых уроках в школе,
вузе и в послевузовском обра-
зовании.

Кафедра имеет в своем со-
ставе уникальную структуру -
лабораторию интерактивных
театральных проектов, где ра-
ботают режиссеры, актеры и
театроведы, имеющие в каче-
стве одного из высших педаго-
гическое образование, поэто-
му в рамках этой кафедры и
этой лаборатории изучали и
разрабатывали, прежде всего,
методы театральной педагоги-
ки, интересные всему общему
образованию.

К 2012-2013 учебному году
исследования в области педа-
гогики искусства, и театраль-
ной педагогики в частности,
стали основной научной темой
исследования кафедры. Учеб-
ный процесс строится на ос-
новных идеях и законах педа-
гогики искусства в самых раз-
ных курсах: от краткосрочных
36-часовых курсов повышения
квалификации до больших
двухгодичных программ пере-
подготовки педагогических
кадров. В некоторых програм-
мах практически все курсы
строят на основе методов пе-
дагогики искусства, а в некото-
рых эти методы применяются
фрагментарно и локально, од-
нако присутствие этих идей и
методов ощутимо и на курсах,
адресованных всем специали-
стам: педагогам изо, музыки,
МХК, театра.

Не везде и не всегда школь-
ные учителя, воспитанные в
предыдущей, репродуктивной
парадигме образования, оди-
наково легко и охотно идут на-
встречу инновации. Нередко
создание открытой художе-
ственно-творческой среды на-
ших программ и занятий на-
стораживает, пугает и даже

Педагогика искусства важна
как часть общей педагогики

вызывает прямую агрессию,
но все же процесс перехода к
средовой и творческой педаго-
гике неукоснительно развива-
ется.

Научить никого ничему не-
возможно. Можно только на-
учиться. Поэтому и учитель -
весьма сомнительная профес-
сия, если только не писать это
слово с заглавной буквы - Учи-
тель, но в этом случае речь
идет не о преподавателе того
или иного предмета, а о лично-
сти, у которой в первую оче-
редь учатся жизни, а это уже, в
свою очередь, включает и обу-
чение профессии или предме-
ту и отношению к профессии, к
людям, к Родине, и формиро-
вание мировоззрения и жиз-
ненной философии.

Вот и получается, что насто-
ящий учитель не учит и не вос-
питывает, он просто живет так,
как считает нужным и правиль-
ным, а масштаб его личности,
его интересов, кругозора, его
увлеченность любимым де-
лом, умение общаться с людь-
ми привлекают к нему учени-
ков, которые, глядя на него,
строят свою жизнь, советуясь с
ним, споря, участвуя в совмес-
тных творческих или научных
поисках и проектах. Таким че-
ловеком был Леопольд Сулер-
жицкий, друг и идейный после-
дователь Льва Толстого, со-
ратник Константина Станис-
лавского и первый преподава-
тель его системы, исследова-
тель, практик, неутомимый
труженик, выдумщик, талант-
ливый педагог, режиссер, ху-
дожник, памяти которого была
посвящена Всероссийская
конференция, проведенная
нашей кафедрой. Следует
признать, что Станиславский,
юбилей которого мы отметили
недавно, опередил свое время
не только в области разработ-
ки системы воспитания актера,
но и в области разработки про-
блем общей педагогики. По
сути, он сформулировал прин-
ципы, которые потом обрели
свое место в таких направле-
ниях педагогической мысли,
как педагогика сотрудниче-
ства, гуманистическая педаго-
гика, открытые образователь-
ные технологии. В его концеп-
ции легко просматриваются
идеи поддерживающей педа-
гогики, образовательного про-
странства или средовой педа-
гогики, проектной деятельнос-
ти, тьюторского подхода. В об-
щей педагогике все эти идеи
начинают формироваться в то
же самое историческое время
и, вероятно, более или менее
независимо друг от друга. Эти
принципы полностью отвечают
требованиям концепции «Но-
вой школы», где в центре пе-
дагогического процесса стоит
личность учащегося, личность
педагога. Согласно этим прин-
ципам сам процесс обучения
строится на основе деятельно-
стного подхода, в котором за-
ложена личностная творчес-
кая активность учащегося.
Причем деятельность подразу-

мевает не единичное дей-
ствие, а логику действий, выс-
троенную по законам режиссу-
ры. Знания, умения и навыки
как готовый результат при та-
ком подходе не самоцель, но
учащиеся добывают и осваи-
вают их самостоятельно в про-
цессе практической деятель-
ности. На первое место выхо-
дит игра - игра как процесс,
игра как образ жизни и способ
познания мира, игра как закон-
ченная художественная фор-
ма.

Принципы театральной пе-
дагогики выдвигают особые
требования как к организации
учебного процесса, так и к са-
мим педагогам. При новой
организации познавательной
деятельности на уроке проис-
ходят изменения направленно-
сти коммуникаций. Вместо
привычного поля общения учи-
тель - ученики возникает мно-
говариантное поле: ученик -
ученик, ученик - группа учени-
ков, группа учеников - группа
учеников, а учитель становит-
ся организатором этого про-
цесса. Хороший педагог вмес-
те со своими учениками зано-
во постигает законы бытия,
природы, общественных отно-
шений, студийности, превра-
щается из транслятора гото-
вых знаний в организатора
творческого процесса, кон-
сультанта, сотворца, своеоб-
разного связного между ми-
ром детей и миром взрослых.
Для этого он сам должен нахо-
диться в постоянном творчес-
ком поиске, реализуя один из
главных принципов педагоги-
ки К.С.Станиславского «Уча -
учись».

Особенность театральной
педагогики состоит в том, что
если хотя бы один из педаго-
гов использует в своей работе
ее принципы, рано или поздно
это потребует перестройки
работы всего коллектива в це-
лом, включение его в коллек-
тивное педагогическое твор-
чество. А это в свою очередь
требует организации системы
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации пе-
дагогических кадров. Это воз-
можно через систему ассис-
тентуры, где обучение принци-
пам и методам театральной
педагогики проходит в непос-
редственной педагогической и
творческой деятельности, но,
кроме того, что не менее важ-
но, в научно-методической и
исследовательской деятель-
ности под руководством мас-
тера.

Путь становления мастера в
идеале требует четырех эта-
пов: обучение методике в ка-
честве ученика (школьника
или студента); наблюдение за
обучением методике старших
школьников, студентов или
слушателей факультета пере-
подготовки кадров в качестве
ассистента-волонтера; педаго-
гическая стажировка в каче-
стве второго педагога при обу-
чении студентов или слушате-
лей факультета переподготов-

ки кадров; самостоятельная
завершенная педагогическая
деятельность в качестве руко-
водителя класса или курса. Та-
ким образом, мастерство пе-
редается из рук в руки мето-
дом постепенного, послойного
освоения секретов. Такой спо-
соб подготовки кадров позво-
ляет в процессе освоения ме-
тодики развить индивидуаль-
ные творческие качества лич-
ности ученика-стажера, кото-
рые станут основой его про-
фессиональных компетенций
и выработки своего професси-
онального почерка, своего ав-
торского стиля.

Сегодня на кафедре эстети-
ческого образования и культу-
рологии МИОО две учебные
программы построены полнос-
тью на принципах педагогики
искусства с опорой на теат-
ральную педагогику. Во-пер-
вых, мы готовим театральных
педагогов - руководителей
детских театральных коллек-
тивов на отделении социаль-
ной педагогики факультета пе-
реподготовки педагогических
кадров, во-вторых, осуществ-
ляем повышение квалифика-
ции учителей всех предметных
областей по теме «Освоение
метода художественно-педа-
гогической драматургии со-
временного урока».

В настоящее время сложи-
лась сбалансированная целос-
тная программа курсов пере-
подготовки в рамках отделе-
ния социальной педагогики.
Курс рассчитан на два года
обучения на базе первого выс-
шего образования. Фактичес-
ки в основе курса лежат два
главных направления: педаго-
гика и режиссура; таким обра-
зом, этот курс представляет
уникальную в истории отече-
ственного образования воз-
можность приобрести широко
востребованную, но при этом
официально не существую-
щую специальность режиссе-
ра - педагога образовательно-
го пространства (московская
версия) или школьного теат-
рального педагога (санкт-пе-
тербургская версия). Эта спе-
циальность предполагает про-
фессиональную подготовку
специалиста как в области пе-
дагогики, психологии, методи-
ки работы с детьми, так и в об-
ласти театральных дисциплин,
что определяет специфичес-
кий набор предметов и струк-
туру курса. Программа опира-
ется на современные подходы
в образовании и рассчитана на
активное личностное включе-
ние обучающихся в познава-
тельную, исследовательскую и
творческую деятельность, по-
этому даже теоретические
курсы, знакомящие слушате-
лей с основами педагогики,
психологии и основными прин-
ципами современных подхо-
дов в образовании, преподают
не столько в лекционной,
сколько в семинарской и тре-
нинговой форме. Все профес-
сиональные предметы курса
можно условно разделить на

два основных блока, составляющих основу спе-
циальности социального педагога и составляю-
щих основу специальности режиссера. Надо,
однако, сказать, что все предметы тесно взаи-
мосвязаны и составляют некоторое смысловое
и методическое единство и в идеале должны
составить синкретическое ядро предлагаемой
нами специальности. Содержание одних дис-
циплин нередко развивается и углубляется в
рамках других дисциплин. Одни и те же методы
работы по-разному эксплицируются в препода-
вании различных предметов. Зачеты и экзаме-
ны часто бывают интегрированными.

Курс актерского мастерства рассчитан на
три семестра. Несмотря на то что он имеет свои
отдельные задачи и особенности, в сетке рас-
писания он неотделим от курсов по режиссуре
и методике. Первый семестр завершается про-
межуточным зачетом по актерскому мастер-
ству, а третий - экзаменом. Курс включает че-
тыре основных раздела: импровизация как ос-
нова актерского мастерства в театре, где игра-
ют дети; логика действий как путь к перевопло-
щению; конфликт (прямое столкновение) и со-
бытие на материале классической драматур-
гии, возможной для реализации в детском те-
атральном коллективе; сквозное действие
роли. Курс актерского мастерства, как и боль-
шинство курсов цикла профессиональных дис-
циплин, практико-ориентированный, практи-
ческие занятия проходят в основном в форме
тренингов и репетиций. При этом используется
деление на малые творческие группы и выпол-
нение индивидуальных заданий в ходе обще-
групповой работы. Образовательный процесс
строится на базе авторской методики С.Клуб-
кова, адаптированной для работы с педагогами
детских театральных коллективов. Лекцион-
ные занятия проводятся в форме бесед с эле-
ментами семинарских приемов после практи-
ческого освоения курса. Основной принцип
обучения - личностное проживание, поэтому
для этого курса методически обоснованно то,
что теоретическая часть опирается на опыт
практической работы, обобщая и систематизи-
руя личный творческий опыт слушателей. За-
нятия по актерскому мастерству проходят в
интеграции с занятиями по режиссуре и мето-
дике. Поэтому важно, чтобы эти курсы прохо-
дили в форме интенсивных творческих мастер-
ских. Для занятий по этим предметам обяза-
тельно выделяют двухнедельные линейки, ког-
да занятия ведут ежедневно и полный день.

Курс режиссуры знакомит слушателей с ос-
новными приемами работы режиссера, начи-
ная от выбора и анализа драматургического
материала до воплощения замысла. Слушате-
ли на практике осваивают премудрости про-
фессии в области работы с материалом и его
анализа, рождения замысла спектакля и его ху-
дожественного образа, поиска путей воплоще-
ния. Кроме того, они овладевают приемами
работы с актером, сначала в процессе творчес-
кого интенсива друг с другом, а затем перено-
ся этот опыт на работу с детьми в своих теат-
ральных коллективах в период педагогической
практики. Обучающиеся проходят путь разви-
тия режиссерского мастерства в соответствии
все с тем же принципом «зерна»: от музыкаль-
ного этюда через постановку инсценировок
сказок, отрывков из классической драматургии
до постановки одноактной пьесы. Особым об-
разом связан он и с двумя курсами, посвящен-
ными драматургии, поскольку зачет к одному
из них - создание инсценировки сказки, а дру-
гой помогает сориентироваться в море миро-
вой драматургии перед выбором отрывков для
постановки. Курс режиссуры продолжается
вплоть до конца четвертого семестра. В чет-
вертом семестре практические занятия по ре-
жиссуре связаны с действенным анализом и
постановкой выпускных работ в своих творчес-
ких коллективах. Контроль осуществляется в
форме зачета в конце второго семестра и экза-
мена в конце четвертого семестра.
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урс «Методика преподавания театраль-
ных дисциплин» распределен в течение
двух лет обучения и завершается экзаме-

ном в четвертом семестре. Предмет «Методика
преподавания театральных дисциплин» - цент-
ральное звено курса, связывающее в единое
целое практически все предметы. Он особенно
тесно связан с курсом возрастной психологии,
психологии творчества и педагогики искусства.
Поэтому именно в этом предмете запланирована
курсовая работа, которая, по сути, становится
основной формой итогового контроля первого
года обучения. Именно в этом курсе мы знако-
мим слушателей с основными особенностями те-
атральной работы с детьми, теми отличиями от
работы с профессиональными взрослыми акте-
рами, которые необходимо учитывать в работе
театрального педагога. Этот курс как раз и ста-
новится тем узлом, той точкой пересечения пе-
дагогики и режиссуры.

Предмет «Методика создания драматургичес-
кого текста» непосредственно связан с группой
театральных дисциплин. Драматургические ра-
боты, написанные в процессе и результате обу-
чения, становятся материалом для постановок.
Таким образом, слушатели осваивают азы ак-
терского мастерства и режиссуры, используя
собственные инсценировки и драматургические
этюды. В первом семестре зачетной работой по
этому предмету становится инсценировка сказ-
ки, а завершающей экзаменационной работой,
которую сдают в третьем семестре, одноактная
пьеса, которая может стать материалом для вы-
пускной аттестационной работы.

Три историко-культурных курса также тесно
взаимосвязаны. «История мировой художе-
ственной культуры» - центр этого блока, слож-
ный комплексный предмет, включающий разно-
образие форм и приемов преподавания, а также
использующий различные современные образо-
вательные технологии. Собственно говоря, все
курсы нашей программы практико-ориентиро-
ванные, но этот курс может служить образцом
применения инновационных интерактивных ме-
тодик, которым мы обучаем слушателей, в бло-
ке педагогических и методических дисциплин. В
основе преподавания лежит несколько основных
методических идей. Во-первых, курс строится
как интегративный, объединяющий все искусст-
ва: музыку, литературу, театр, пластические и
другие искусства, под интеграцией в этом случае
подразумевается не механическое соединение
предметов, а своеобразие проявления одних и
тех же философских, эстетических и этических
доминант эпохи в каждом из видов искусства.
Во-вторых, основа курса - метод событийного
проживания обучающимися каждой культурно-
исторической эпохи. Для этого к каждой эпохе, к
каждому стилю проектируют специальные зада-
ния-ключи, помогающие освоить эстетические
коды культуры в практической, творческой и иг-
ровой деятельности. В-третьих, занятия ведут
два педагога одновременно, это позволяет не
только соединить специалистов разных искусст-
воведческих областей, но и организовать про-
блемный диалог, в поле которого подключается
и вся группа обучающихся. Курс построен по
принципу периодизации основных культурно-
исторических эпох, знакомит слушателей с исто-
рией мировой художественной культуры, начи-
ная с архаики и заканчивая ХХ веком. Первый
год обучения завершается индивидуальным за-
четом, форма итогового контроля - экзамен. Как
зачет, так и экзамен - органическое продолже-
ние всего обучения, они фиксируют способность
обучающегося разработать сначала задание, а
потом и цикл занятий по истории искусств, отве-
чающий требованиям средовой, деятельност-
ной, личностно ориентированной педагогики.

Курс «История драматургии» тесно связан с
историей мировой художественной культуры,
опирается на ее теоретический материал и на
знакомство с курсом «Методика создания дра-
матургического текста», что позволяет полнос-

Педагогика искусства важна
как часть общей педагогики

тью построить курс на семинар-
ских занятиях. Предполагается,
что слушатели заранее готовят-
ся к семинарам, получая пред-
варительно список литературы
и проблемные вопросы для об-
суждения. Для педагогов, зани-
мающихся театром с детьми и
вынужденных создавать репер-
туар для своих студийцев,
очень важен курс «История дет-
ской литературы». С одной сто-
роны, этот курс связан с исто-
рией мировой художественной
культуры, с другой - с методи-
кой создания драматургическо-
го текста и курсом возрастной
психологии. Хорошая детская
литература, с одной стороны,
дает материал для написания
инсценировок, с другой сторо-
ны, знание логики и понимание
современных тенденций разви-
тия детской литературы, помо-
гает создавать собственные
драматургические произведе-
ния для детей. Курс читают в
третьем семестре и завершают
групповым зачетом.

Программу «Социальная пе-
дагогика. Режиссура детского
театрального коллектива» ка-
федра создавала с учетом со-
временных подходов в образо-
вании и требованиями новых
федеральных государственных
образовательных стандартов.
Ключевыми подходами этой
программы стали: личностно
ориентированный, деятельнос-
тный, компетентностный, гер-
меневтический, синергетичес-
кий. Основой методики обуче-
ния становится получение ново-
го опыта, формирование про-
фессиональных компетенций в
результате личностного прожи-
вания в процессе коллективной
творческой деятельности. Курс
включает самые разные формы
занятий: тренинги, мастерские,
дебаты, интегрированные твор-
ческие формы. Кроме того,
важным принципом реализа-
ции образовательной програм-
мы стал принцип целостности и
комплексного подхода, про-
грамма не просто набор отдель-
ных предметов, а целостная си-
стема взаимосвязанных кур-
сов. Часть учебного процесса
проходит в форме интегриро-
ванных занятий, которые так
же, как курс «История мировой
художественной культуры», не-
редко вместе ведут два педаго-
га разных специальностей - ре-
жиссер и психолог, педагог по
актерскому мастерству и педа-
гогике. Такой подход позволяет
обучающимся увидеть общее и
разное в методологии основ-
ных предметов, которыми они
овладевают.

По завершении двухгодич-
ного курса обучения слушатели
пишут выпускную аттестацион-
ную работу. Эта работа имеет
две основные части, две главы:
теоретическую и практическую.
В теоретическую часть работы,
как правило, входят обзор и
анализ психолого-педагогичес-
кой и другой специальной лите-
ратуры по теме, описание выб-
ранных методик и технологий,

соответствующих целям иссле-
дования, обоснование этого
выбора. Практическая часть
работы описывает практику
применения отобранных мето-
дик и технологий в процессе
постановки спектакля, осуще-
ствления творческого проекта
или выполнения какой-либо
другой творческой работы с
детьми, которая была выполне-
на слушателем в рамках подго-
товки к выпускной аттестацион-
ной работе. Завершается рабо-
та самоанализом и выводами в
соответствии с целью исследо-
вания. Лучшие выпускные ра-
боты представляют на ежегод-
ном фестивале-семинаре детс-
кой театральной педагогики
«Пролог-Весна», который про-
водится уже почти десять лет.
Выпускники наших курсов ста-
новятся квалифицированными
специалистами в области теат-
ральной работы с детьми в ши-
роком смысле этого слова.
Предложенная нами система
подготовки позволяет им осу-
ществлять не только непосред-
ственно педагогическую дея-
тельность в детских театраль-
ных коллективах, но и стано-
виться популяризаторами идей
и принципов педагогики искус-
ства, и в частности театральной
педагогики, в педагогической
среде. Они становятся активны-
ми проводниками в процессе
внедрения театральных мето-
дик в практику общего образо-
вания.

В результате общения с вы-
пускниками двухгодичных про-
грамм переподготовки педаго-
гических кадров как по специ-
альности «Социальный педа-
гог», так и по специальности
«Учитель культурологи и МХК»
нередко в конкретных школах
формируются небольшие груп-
пы учителей-предметников, за-
интересованных в овладении
методами педагогики искусст-
ва и театральными методика-
ми для повышения эффектив-
ности образовательного про-
цесса.

В связи с этим была разра-
ботана программа повышения
квалификации учителей-пред-
метников «Освоение метода
художественно-педагогической
драматургии современного
урока». Это направление моло-
дое, осуществляется кафедрой
эстетического образования и
культурологии четвертый год и
находится в стадии становле-
ния.

В основу разработанного нами
курса легли идеи, методические
рекомендации и практический
опыт Б.Юсова, А.Мелик-Пашае-
ва, З.Новлянской, Ю.Троицкого,
Л.Савенковой, А.Ершовой, В.Бу-
катова, В.Ильева, Л.Предтеченс-
кой, С.Клубкова.

Мы исходим из того, что учи-
тель должен стать организато-
ром познавательной деятельно-
сти учащихся, соучастником их
творческих проектов и развива-
ющих игр. Для этого ему необ-
ходимо поменять свой взгляд
на природу образовательного

процесса, организовать про-
цесс обучения так, чтобы у обу-
чающихся возникала потреб-
ность познания, были созданы
условия, позволяющие этому
познанию свершиться. Процесс
обучения перестает быть педа-
гогоцентрированным, возника-
ет целая палитра возможных
игровых ролей как для педаго-
га, так и для учеников. А для
того чтобы суметь этой возмож-
ностью воспользоваться для
активизации учебного процес-
са, учителю необходимо овла-
деть такими навыками актерс-
кого мастерства, как внимание,
мышечная свобода, воображе-
ние, вера и умение погружаться
в игровые условности, ему по-
надобятся умение слушать, осу-
ществлять пристройку, отда-
вать инициативу, импровизиро-
вать и спонтанно реагировать
на изменение предлагаемых
обстоятельств, понимание при-
роды действия и законов его
подлинности, владение словес-
ным действием.

Мы полагаем, что урок, пост-
роенный как игра или творчес-
кая деятельность, должен учи-
тывать законы драматургии и
режиссуры. Однако урок - это
не моноспектакль, где педагог -
исполнитель, а учащиеся - зри-
тели, это скорее интерактивное
действо, где учащиеся стано-
вятся участниками, а учитель -
организатором, соучастником
или играющим тренером. При
этом конфликт как столкнове-
ние двух или более противобор-
ствующих сил, так же как в пье-
се, лежит в основе построения
драматургической конструкции
урока, он его движущая сила.
Поэтому учитель, планируя
урок, становится драматургом,
создающим эту конструкцию,
продумывающим событийный
ряд урока, то, что станет пред-
метом конфликта на этом уро-
ке, каким по сути и по форме
будет этот конфликт, как рас-
пределятся участники, опреде-
ляет сверхзадачу. На самом
уроке учитель уже становится
режиссером, воплощающим
свой драматургический замы-
сел, занимает позицию, ведет
эту игру, предполагает то или
иное развитие событий. У педа-
гога есть инструменты влияния
на происходящее: передача
инициативы, смена мизансце-
ны, изменение предлагаемых
обстоятельств. Надо сказать,
что предлагаемые обстоятель-
ства и их изменение один из
самых мощных и действенных
инструментов управления спон-
танным импровизационным иг-
ровым процессом. Задавая из-
начально условия игры, мы оп-
ределяем те рамки, в которых
этот спонтанный процесс будет
протекать, и те условия, кото-
рые будут его менять, но внутри
этих рамок игроки абсолютно
свободны. Это позволяет им
ставить свои собственные цели
и задачи, добиваться их, чув-
ствовать удовлетворение от
достигнутого или разочарова-
ние от неудачи, испытывать

эмоции, включаться в процесс
всем своим организмом - цело-
стно.

Такому подходу к образова-
тельному процессу мы обучаем
на наших курсах повышения
квалификации. Самый лучший
способ обучения - провести пе-
дагогов самих через эти мето-
дики, приемы и методы. Таким
образом, занятия на этих кур-
сах строятся в соответствии с
требованиями режиссуры уро-
ка. Слушатели знакомятся с
основами актерского мастер-
ства, включая навыки владения
словом и словесным действи-
ем, постигают азы режиссуры,
и драматургии, овладевают
приемами социоигрового стиля
и драмогерменевтики. Помимо
этого в курс включены элемен-
ты таких технологий открытого
образования, как технология
дебатов или технология крити-
ческого мышления через чте-
ние и письмо (РКМЧП), а также
освоение приемов активного
слушания и других коммуника-
тивных навыков, необходимых
учителю.

Помимо аудиторных заня-
тий, которые проводят в игро-
вой, практико-ориентирован-
ной форме, предусмотрены
взаимопосещения открытых
уроков с последующей рефлек-
сией и самоанализом. В 2011-
2012 учебном году мы ввели си-
стему постепенного освоения и
введения в практику урока ин-
новационных элементов. Сна-
чала слушатели осваивают ма-
териал на личном опыте, в роли
учащегося. Затем пробуют от-
дельные приемы, элементы
друг на друге в процессе прак-
тических занятий. Затем приду-
мывают фрагмент урока с при-
менением одного или несколь-
ких новых приемов, демонстри-
руют его в ходе урока, анализи-
руют, что планировали, для
чего, что получилось, а что нет,
отвечают на вопросы препода-
вателей, получают замечания и
рекомендации, планируют одно
из основных событий урока,
стараясь соблюдать основные
законы драматургии, пробуют
воплотить свой план в ходе от-
крытого урока с последующим
самоанализом и рефлексией,
наконец, создают урок по зако-
нам драматургии и воплощают
его, следуя требованиям ре-
жиссуры. Этот открытый урок,
его описание и анализ, включая
анализ педагогической ситуа-
ции и обоснование целей, и ста-
новится основой курсовой ра-
боты, которую сдают как итого-
вую по окончании курсов. Пер-
вым критерием успеха стано-
вится факт получения удоволь-
ствия от процесса урока учащи-
мися и самим учителем. Позна-
ние мира через игру и в игре, в
процессе коллективной и инди-
видуальной творческой дея-
тельности - это, на наш взгляд,
единственно возможный есте-
ственный путь развития лично-
сти.

Елена КОСИНЕЦ,Елена КОСИНЕЦ,Елена КОСИНЕЦ,Елена КОСИНЕЦ,Елена КОСИНЕЦ,
методист МИООметодист МИООметодист МИООметодист МИООметодист МИОО
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абота школы нынче
строится не только на
фоне изменений, проис-

ходящих в мире, но и в контек-
сте трансформации объектов и
инструментов обучения. Сегод-
ня актуальны некоторые прин-
ципы трансформации школы.
Это стирание границ между об-
разовательным процессом и
всей жизнью ребенка, воспита-
ние человека, который будет
учиться всю жизнь, которому
будет привит вкус к учению, ко-
торый будет обладать способ-
ностями к этому процессу и
поймет, что это значит. Это по-
пытка интегрировать, стирая,
размывая некоторые границы,
урок и другие формы работы,
интегрировать учебный про-
цесс и дополнительное образо-
вание. То есть должна быть ин-
теграция образовательного
процесса внутри школы, раз-
мывание границ между пред-
метами, включая проектную,
исследовательскую, творчес-
кую деятельность, в которой
участвуют группы учителей, и в
то же время размывание гра-
ниц вне системы основного об-
разования - развитие других
видов и форм работы с ребен-
ком. Школе нужно вовлечение
ребенка в рефлексию и плани-
рование образования, форми-
рование его отношения к себе,
своему здоровью и его укреп-
лению, в процесс изменения и
приращения образовательных
результатов, включение его в
процесс на стадии постановки
образовательных целей. Се-
годня школе нужна интеграци-
онность и инклюзивность в ши-
роком смысле слова, предпо-
лагающая создание школы,
живущей по принципу толе-
рантности системы отношений,
в которой она выполняет функ-
цию социального лифта, обес-
печивает не только возмож-
ность обучения вместе для де-
тей с разными ограничениями,
особенностями, талантами,
способностями, но и возмож-
ность для тех, кто учится в шко-
ле, взаимодействовать с широ-
ким социальным контекстным
сообществом, находящимся
вокруг школы. Школе должна
быть свойственна индивидуа-
лизация как один из ведущих
принципов работы с учетом
когнитивных установок, инди-
видуальных потребностей каж-
дого конкретного ребенка и се-
мьи, мониторинг и поиск адек-
ватных инструментов монито-
ринга хода образовательного
процесса или развития ребен-
ка, возрастосообразность - мы
строим школу ступеней, и по-
этому важно разобраться, ка-
кое содержание образования,
какие формы работы адекват-
ны каждой возрастной группе.
Для школы и общества важны
прозрачность и привлекатель-
ность образовательного про-
цесса, которые достигаются в
том числе за счет использова-

Новая школа - воспитание
человека, который будет

учиться всю жизнь

ния современной образова-
тельной среды. Удачные реше-
ния для всех этих поставлен-
ных задач, различные подходы
к их решению с опорой на со-
ветскую и российскую интел-
лектуальные традиции, по сути,
уже предлагают педагоги и уп-
равленцы.

Сегодня нужно осваивать
разнообразные формы взаи-
модействия между школой и
социумом, учитывая опыт оте-
чественной школы и зарубеж-
ных систем образования. На-
пример, учителя начальной
школы должны проводить вре-
мя в дошкольном учреждении,
учиться и осваивать там фор-
мы работы и способы деятель-
ности, которые доступны до-

школьникам, и наоборот, они
должны понимать, как устрое-
ны принципы жизни основной
школы, для того чтобы обеспе-
чивать плавность перехода со
ступени на ступень. Учитель
должен организовывать про-
цесс самостоятельного получе-
ния ребенком знания, детской
продуктивной деятельности,
стать компетентным взрослым,
сопровождающим ребенка на
каждом из его путей развития и
учения. Важная характеристи-
ка современного учителя долж-
на состоять в том, чтобы учи-
тель сам стал мастером обуче-
ния, находил такие формы для
этого процесса, когда он полу-
чит возможность демонстриро-

ность) всех психических про-
цессов, входящих в состав ин-
струментального акта, замеща-
ет одни функции другими, то
есть пересоздает, перестраи-
вает всю структуру поведения.
Речь идет о том, что при появ-
лении нового орудия, которое
занимает место традиционно-
го, привычного (например,
письма), мы ощущаем конф-
ликт между тем, применению
какого орудия мы учим ребен-
ка, и тем, с чем он сталкивается
в своей жизни за пределами
школы, тем, какими орудиями
пользуются там. Если конструк-
тивно подходить к этому вопро-
су, то при освоении в ходе
пользования ИКТ как инстру-

дом уроке - в информационной
среде школы формируется
портфолио каждого ребенка.

Если описать принципы
подхода к работе на каждой
возрастной ступени, то мы
имеем в виду все уровни обра-
зования, а не только школьное
образование, не только на-
чальную или старшую школу,
но и работу тех образователь-
ных учреждений, что ведут ее
с детьми от ноля до 18 лет. Мы
стремимся создать среду, доб-
рожелательную по отношению
к детям, среду, в которой будут
созданы условия для освоения
ребенком мира всеми органа-
ми чувств. Детский сад для нас
- совместные (при руководстве
и опеке взрослого) игра, конст-
руирование, творчество. На-
чальная школа - школа станов-
ления учебной деятельности и
некоторого самовыражения.
Основная школа - школа выст-
раивания системы взаимоот-
ношений с людьми по поводу
совместной продуктивной дея-
тельности. Старшая школа -
выбор пути, реализации науч-
ных, творческих проектов. Нам
важно выстроить систему, ко-
торая обеспечит плавный пе-
реход со ступени на ступень,
который не может происхо-
дить в назначенный день и час,
когда ребенку исполнилось 6,
10 или 14 лет. Для того чтобы
этот переход был осуществлен
адекватно, соответствующие
педагогические коллективы
должны быть настроены на со-
вместную работу и участие в
работе как на нижней, так и на
верхней ступени.
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сейчас стали свидетелями того,
как возникают новые психоло-
гические орудия, как каждый
раз при их появлении (а инстру-
менты информационных техно-
логий, безусловно, такие ору-
дия, которые появились у нас в
жизни) меняется процесс этой
деятельности и, в частности,
учения. Про эти самые психо-
логические орудия Л.Выготс-
кий говорил, что их появление
вызывает новые формы их ис-
пользования, отменяет или де-
лает ненужным применение
некоторых естественных ору-
дий, работу, которую выполня-
ют эти орудия, видоизменяет
протекание и отдельные мо-
менты (интенсивность, дея-
тельность, последователь-

с введением компьютера. Но с
введением клавиатурного
письма учителя довольно быст-
ро обнаруживают, что есть ре-
альная возможность обеспе-
чить комфортную и адекватную
возможность ребенка в ситуа-
ции работы с письменным тек-
стом. Инструмент клавиатурно-
го письма обеспечивает за ми-
нимально потраченное время
на его освоение возможность
создания довольно больших
текстов. Это то, чем ребенку
стоит заниматься вместе с учи-
телем. С самого начала на-
чальной школы мы приводим
ребенка в информационную
среду, в которой есть место для
размещения результатов дея-
тельности практически на каж-

ментов исследования, наблю-
дения, творчества, поиска ин-
формации, моделирования или
фиксации окружающей дей-
ствительности, можно обнару-
жить новые возможности, кото-
рые возникают и начинают по-
степенно включаться в образо-
вательный процесс, использо-
ваться и его организаторами, и
его участниками. Например,
федеральный государствен-
ный стандарт начальной школы
уже зафиксировал требования
к результатам обучения, под-
черкнул необходимость обуче-
ния ребенка новому инструмен-
ту письма, ввел клавиатурное и
компьютерное письмо в на-
чальной школе. Можно отно-
ситься к этому по-разному,
можно говорить о том, какие
способы работы отомрут, как
трансформируется образова-
тельный процесс (мы это на-
блюдаем в Москве уже сейчас)

вать образцы учения. Мы до-
вольно часто говорим о том,
чему должен или хотя бы мог
научиться ребенок, но почти
никогда не показываем, как мы
чему-то учимся на глазах у ре-
бенка или вместе с ним, не
рефлексируем с ним на эту
тему, не показываем, как мы
преодолеваем трудности, рабо-
тая с нашими учениками, дви-
гаясь по разных траекториям.

Одно из важных пониманий
учителя - то, что информацион-
ные технологии сегодня видо-
изменяют процесс интеллекту-
ального труда и поэтому стано-
вятся важнейшими инструмен-
тами современной педагогики,
осваиваются и используются
во всех областях школьного
образования именно как инст-
румент, и прежде всего как ин-
струмент формирования и
организации универсальной
учебной деятельности. Мы все
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римечательно, что основой для этой
практической встречи стали запросы мо-
лодых специалистов - вчерашних выпус-

кников педагогических вузов и накопленный
богатый опыт в применении современных техни-
ческих средств обучения педагогами школы, ос-
нащенность которой позволяет не просто реали-
зовывать новые технологии, а формировать
удачные комбинации их комплексного примене-
ния в учебно-воспитательном процессе.

Не секрет, что простого умения учителя вклю-
чать интерактивную доску и знать основные ин-
струменты управления ею явно недостаточно
для получения учащимися качественных пред-
метных знаний. Необходимо методически гра-
мотно планировать урок, органично встраивать
в сопровождение учебного процесса такую уни-
кальную технику. Здесь как нельзя кстати необ-
ходимо обеспечить усло-
вие того, что учиться лучше
на чужих ошибках, чем на
своих. Именно поэтому
первое, с чем ознакоми-
лись молодые учителя, - с
ошибками, которые могут
появиться в применении
интерактивной доски на
уроке, начиная от превали-
рующего внимания к эф-
фекту визуализации и за-
канчивая отсутствием про-
думанности в выборе форм
закрепления учебного ма-
териала.

На семинаре была про-
ведена серия открытых ма-
стер-классов по практике
применения современных
интерактивных досок и до-
полнительного интерфей-
са. Наиболее интересной
стала демонстрация воз-
можностей сочетания инте-
рактивной доски и доку-
мент-камеры (как в статичных ситуациях, так и
при проведении демонстраций), цифровых мик-
роскопов с USB портом (позволяющих наблю-
дать живые культуры в реальном времени). По-
добные сочетания не исчерпываются приведен-
ными примерами и могут быть продолжены при-
менением интерактивных планшетов, систем го-
лосования (так называемых тестовых ответов).

Перед участниками семинара были разверну-
ты фрагменты урока с сопровождением интерак-
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ебята представили 40 проектов в номина-
циях «Презентации», «Компьютерные
графика, анимация, видео», «WEB-сай-

ты», «Программирование и экспериментальные
работы», «Проекты и информационное модели-
рование». Итоги подводились по трем возраст-
ным группам: с 1-го по 5-й класс, с 6-го по 9-й
класс и с 10-го по 11-й класс.

МАСТЕРСТВО

Высокую оценку жюри полу-
чили работы, отражающие со-
временные тенденции разви-
тия информационных техноло-
гий:

- «Сокол Балобан», номина-
ция «компьютерная графика» -
лицей №1557 (руководитель
Д.Мурашов);

- «Исследование качества
питьевой воды», номинация
«компьютерное видео» - школа
№1739 (руководитель И.Буш-
так);

- «Зеленоград», номинация

Среда, 27Среда, 27Среда, 27Среда, 27Среда, 27
Концертный зал, театральный
зал, голубая гостиная
Международный молодежный
фестиваль искусств
Тема «Искусство -
международный язык».
Начало в 12.00.

Комн. 2-15
Заседание Ассоциации
управляющих советов
образовательных учреждений
г. Москвы.
Начало в 18.00.

Голубая гостиная
Заседание экспертно-
консультативного совета
родительской
общественности.
Начало в 18.00.

Четверг, 28Четверг, 28Четверг, 28Четверг, 28Четверг, 28
Концертный зал
Ассоциация педагогов
дошкольного образования
Семинар «Представление
опыта работы ДОУ
в рамках реализации проекта
«Классическая музыка в
детском саду».
Начало в 11.00.

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

«Виртуальный мир» стал делом реальным

«компьютерное видео» - школа №852 (руково-
дитель Н.Никулин);

- «История величайшей семьи мира», номи-
нация «Web-сайты» - школа №853 (руководи-
тель И.Тамарова).

В сравнении с конференциями прошлых лет
возросло количество работ практической на-
правленности. Это:

- «Зеленые легкие города» - школа №1912
(руководитель Т.Данилина);

- «Производство вторичной бумаги» - лицей
№1557 (руководители О.Куленчик и Н.Василье-
ва);

- «Лихеноиндикация воздушной среды в ле-
сопарковой зоне Зеленограда» - школа №1740
(руководители Н.Новожилова и Н.Коркина).

Молодых вызвали
к доске. Интерактивной

тивной доски и видеоуроков,
продемонстрирован учебный
эксперимент, раскрыты в мно-
гообразии дидактические эф-
фекты: фрагментарное пред-
ставление текста, группировка
графической информации, эф-
фект цветового комментирова-
ния и визуализации, задачи на
сравнение и наблюдение.

Особенно следует отметить возросший уро-
вень работ по программированию:

- школа №1353 (руководитель С.Коржов);
- школа №2038 (руководитель М.Ризванова);
- лицей №1557 (руководитель Л. Белиовская),
а также высокий уровень представленных

проектов в новой номинации - «проекты и ин-
формационное моделирование» (руководители
- Л.Белиовская, лицей №1557; О.Хренова, шко-
ла №1692).

Победителями и призерами «Виртуального
мира-2013» стали обучающиеся образователь-
ных учреждений №618, 852, 853, 1151, 1353,
1528, 1557, 1692, 1739, 1740, 1912, 1913, 2038,
ЦППРиК «Логотон».

Молодые учителя смогли
увидеть различные элементы
инструментов интерактивной
доски в работе по предметам
начальной школы (Н.Борбут,
Т.Грицкова, Е.Кобылянская,
Н.Мусихина), английского
языка (С.Миронюк), матема-
тики (Н.Вагапова), биологии
(А.Красноярская), русского

языка и литературы (О.Доро-
нина).

Важным этапом совместной
работы педагогов школы №70
и молодых специалистов было
обсуждение вопросов об ин-
формационно-методической
культуре современного учите-
ля. Значимый ресурс, который
оказывается самым дефицит-
ным у современного учителя, -
время. Для педагога становит-
ся важным разрабатывать
именно собственную библиоте-
ку цифровых дидактических
материалов и элементов, необ-
ходимых для урока и организа-
ции внеурочной деятельности.
От информационной подвиж-
ности и восприимчивости мо-
лодых педагогов зависит во
многом практическое исполь-
зование современной образо-
вательной техники и техноло-
гии: станет ли она очередной
дидактической игрушкой или
будет настоящим инструмен-
том, обеспечивающим успех
ученика и успешность учителя.
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