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Марат  АЛ ИМО В , уч ит ел ь  русског о яз ы ка и л ит ерат уры  ш кол ы  № 143, уч ит ел ь
г ода Москвы :

- Возможно, что в области корректировки программ  работы педагогических вузов стандарт учите-
ля может и должен быть. Но там есть раздел, на мой взгляд, очень нуждающийся в обсуждении, он об
оценке учителя.  В проекте стандарта  есть понятие «внутренний аудит»,  но очень многое оценивает-
ся по количественным показателям: количество олимпиад, процент качества - весь наш теперешний
набор требований.

Стандарт для уч ителя -
возмож ность  работать нестандартно.

К аким он будет,  зависит от самого уч ителя

Е вг ений  Я МБ У Р Г , директ ор
Ц ент ра об раз ования № 109,
руководит ел ь  раб оч ей  г руппы  по
раз раб от ке профессионал ь ног о
ст андарт а  педаг ог ич еской
деят ел ь ност и:

- Почему этот стандарт,  как мне кажет-
ся, важен и нужен? Во-первых, потому,  что
на самом деле  он дает возможность по-
смотреть очень внимательно на то, чем мы
заняты. Во-вторых, в  этом стандарте есть
две вещи: фиксация того, что обязательно
для учителя, например  ему надо  знать
свой предмет, программу, и  перспектив-
ные вещи, без которых учитель уже сегод-
ня не войдет в класс. Жизнь ставит свои
задачи, новые вызовы,  и этому надо обу-
чать. В такой ситуации стандарт учителя -
это сигнал для изменения стандартов выс-
шего педагогического образования. Ощу-
щение, что стандарт -  удавка,  мне понят-
но, но  другого выхода нет, потому что есть
понятие «высокие стандарты». Стандарт
ориентирует и на реальность, и на то, что
будет.

Н ат ал ь я Т Р Е Т Ь Я К , ст ат с-секрет арь , з амест ит ел ь  минист ра об раз ования
и науки Р Ф :

- Стандарт многофункционален, он выполняет разные функции, в том числе и в части повышения
квалификации, изменения программ. У нас подготовлен план работы группы, возглавляемой Евгением
Ямбургом, который предусматривает, после того как стандарт пройдет необходимое общественное
обсуждение и получит нормативную форму утверждения,  доработку и переработку профессиональ-
ного федерального государственного образовательного стандарта подготовки учителя и переработ-
ку программ повышения квалификации. Необходимые средства для выполнения этой работы у нас
предусмотрены в рамках федеральной государственной программы развития образования.
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В Москве состоялсяВ Москве состоялсяВ Москве состоялсяВ Москве состоялсяВ Москве состоялся
четырнадцатый конкурсчетырнадцатый конкурсчетырнадцатый конкурсчетырнадцатый конкурсчетырнадцатый конкурс
«Женщина - директор«Женщина - директор«Женщина - директор«Женщина - директор«Женщина - директор
года». Конкурсгода». Конкурсгода». Конкурсгода». Конкурсгода». Конкурс
организован для того,организован для того,организован для того,организован для того,организован для того,
чтобы поддержатьчтобы поддержатьчтобы поддержатьчтобы поддержатьчтобы поддержать
женщин-директоров,женщин-директоров,женщин-директоров,женщин-директоров,женщин-директоров,
которые проявили высокийкоторые проявили высокийкоторые проявили высокийкоторые проявили высокийкоторые проявили высокий
профессионализм в своейпрофессионализм в своейпрофессионализм в своейпрофессионализм в своейпрофессионализм в своей
работе. В нем принялиработе. В нем принялиработе. В нем принялиработе. В нем принялиработе. В нем приняли
участие более 150 тысячучастие более 150 тысячучастие более 150 тысячучастие более 150 тысячучастие более 150 тысяч
руководительницруководительницруководительницруководительницруководительниц
организаций Москвы изорганизаций Москвы изорганизаций Москвы изорганизаций Москвы изорганизаций Москвы из
различных отраслейразличных отраслейразличных отраслейразличных отраслейразличных отраслей
экономики, городскогоэкономики, городскогоэкономики, городскогоэкономики, городскогоэкономики, городского
хозяйства и социальнойхозяйства и социальнойхозяйства и социальнойхозяйства и социальнойхозяйства и социальной
сферы, представляющихсферы, представляющихсферы, представляющихсферы, представляющихсферы, представляющих
все округа столицы.все округа столицы.все округа столицы.все округа столицы.все округа столицы.
КККККонкурсный отбор шел сонкурсный отбор шел сонкурсный отбор шел сонкурсный отбор шел сонкурсный отбор шел с
5 декабря 2012 года по5 декабря 2012 года по5 декабря 2012 года по5 декабря 2012 года по5 декабря 2012 года по
5 февраля 2013 года.5 февраля 2013 года.5 февраля 2013 года.5 февраля 2013 года.5 февраля 2013 года.

обедительницы конкур-
са, а среди них были ди-
ректор школы №283

Ирина Воронова и директор кол-
леджа «Царицыно» Наталья Се-
дова, встретились с мэром Мос-
квы Сергеем Собяниным. В сво-
ем выступлении Сергей Семе-
нович отметил, что для победи-
тельниц это, наверное, событие
в жизни: «Собственно, вы к это-
му событию шли всю свою
жизнь, доказывая свои лидерс-
кие качества, свой профессио-
нализм, желание работать, же-
лание руководить коллектива-
ми. И это у вас прекрасно полу-
чилось, я поздравляю вас с
этим! Должен сказать, что ли-
дерские качества вообще при-

сущи москвичкам, и если где-то говорят о гендерной
проблеме, о том, что женщины пассивны в политике,
общественной жизни, то это, конечно, не для Моск-
вы, потому что у нас почти половина всего депутат-
ского состава на уровне местного самоуправления -
это женщины, большая часть государственных слу-
жащих - тоже женщины, большая часть директоров
школ, поликлиник, социальных учреждений - тоже
женщины. Даже на такой сложной, трудной должно-
сти, как глава района Москвы, 19 женщин, и они пре-
красно справляются со своими обязанностями, так
что москвички играют большую роль и в бизнесе, и
в политике, и в общественной жизни Москвы, по
сути дела, определяют ее прекрасное лицо».

Мэр попросил победительниц рассказать об их
работе, о достижениях и проблемах. Первой отклик-
нулась Ирина Воронова: «Быть победителем кон-
курса «Женщина - директор года» очень почетно.
Участвуя в этом конкурсе, я, как директор школы,
смогла проанализировать все то, что сделано в об-

СОБ Ы ТИЯ

Д иректорами года стали умные
и красивые ж енщ ины

разовании - и не только в моей
школе, но и в других школах, - и
наметила пути дальнейшего раз-
вития. Я горжусь тем, что работаю
в столичной школе, потому что
столичная школа сегодня - это
комфортное, технически осна-
щенное, современное образова-
тельное учреждение, в котором
хорошо учат и с удовольствием
учатся. Но я должна сказать, что
директору школы сегодня непрос-
то, потому что тот уровень свобо-
ды и ответственности, который
сейчас есть у руководителя, он,
наверное, наравне с руководите-
лем в современном бизнесе, пото-
му что экономическая свобода на-
правляет на то, чтобы ты прини-
мал только грамотные, стратеги-

чески верные решения. Но и, ко-
нечно, успешный руководитель -
это успешная организация, с
этим никто не будет спорить. А
что нужно сделать, чтобы быть
успешным руководителем?
Смотреть вперед, видеть цель,
принимать грамотные решения
и действовать на благо каждой
московской семьи. У учителей
нашей школы хорошая зарплата
- в среднем 72632 рубля. Моя
школа первой вошла в пилот-
ный проект по модернизации об-
разования. На базе нашей шко-
лы проводили семинары для ру-
ководителей других образова-
тельных учреждений - не только
школ, но и дошкольных образо-
вательных учреждений и кол-
леджей. Поэтому мы осваиваем
в том числе и новую оплату тру-
да. Зарплата у моих сотрудни-
ков очень хорошая. Сейчас фак-
тически каждая школа оснаще-
на новой техникой, и это очень
важно, поскольку дети наши бо-
лее продвинуты, чем мы, и мы
вместе с ними учимся. И в каж-
дой школе, я уверена, в моей в
том числе, проходят курсы по
изучению новых информацион-
ных технологий, их использова-
нию, дистанционному обучению.
Поэтому техника нам нужна. Но
техника быстро изнашивается -
это раз, второе - уже требуется
новая техника, то есть ее посто-
янно нужно обновлять, чтобы
она работала и чтобы мы не бе-
жали за временем, а шли в ногу
с ним. Это очень важно, особен-
но для нашего большого, люби-
мого города».

Наша
В канун
Международного
женского дня мэр
Москвы Сергей
Собянин вручил
награды большой
группе москвичек.
Обращаясь к ним,
Сергей Семенович
сказалН «Практически
нет такой отрасли в
Москве, которая бы не
держалась на хрупких
женских плечах, а во
многих москвички
просто доминируют - и
в образовании, и,
кстати, на
государственной
службе, и в
здравоохранении.
Даже среди депутатов
половина женщины,
поэтому на самом деле
у Москвы яркое,
красивое женское
лицо. Они не только
прекрасные матери, не
просто прекрасные
жены, но и
прекрасные
работники,
добившиеся своим
трудом тех почетных
государственных
званий, которые вам
присваиваются. Очень
отрадно, что наш город
продолжает
развиваться, молодеть,
и мы каждый год в
последние годы бьем
рекорды по
рождаемости детей. В
прошлом году уже
родилось более Ф3Г
тысяч детей, и я
думаю, что в этом году
будет еще больше.
Несмотря на все
пессимистические
высказывания о том,
что у нас будет плохая
демография, пока все
наоборот. Это,
конечно, ставит иные
задачи перед городомН
надо строить больше
детских садов, школ,
детских поликлиник,
инвестировать в
образование,
здравоохранение,
транспорт,
общественную среду -
парки, детские
площадки, спортивные
объ екты. Город со
своей стороны будет
делать все возможное,
чтобы создавать
прекрасную среду
обитания москвичкам,
их детям - будущему
Москвы».
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СОБ Ы ТИЯ

 задача - служба на благо столицы
Мэр Москвы вручил наградыМэр Москвы вручил наградыМэр Москвы вручил наградыМэр Москвы вручил наградыМэр Москвы вручил награды
представителям столичнойпредставителям столичнойпредставителям столичнойпредставителям столичнойпредставителям столичной
системы образования:системы образования:системы образования:системы образования:системы образования:

З нак отличия « З а безуп-
речную службу городу М ос-
кве»  L  (50 лет) - преподавате-
лю Московского государствен-
ного колледжа музыкального
исполнительства имени Ф.Шо-
пена Елене КАМ ИНСКОЙ .

З нак отличия « З а безуп-
речную службу городу М ос-
кве»  X L  (И0 лет) - учителю
русского языка и литературы

щей Центром развития ребен-
ка - детским садом №2662 На-
талье КАЗ АКОВ ОЙ , замести-
телю директора по учебно-
воспитательной работе гимна-
зии №1599 М арине КАПЛ У-
НОВ ОЙ .

Среди тех, кому объявлена

благодарность за плодотвор-
ную общественную деятель-
ность, направленную на совер-
шенствование системы обра-
зования Москвы, - председа-
тель Московского городского
экспертно-консультативного
совета родительской обще-

ственности при Департаменте образования
Л юдмила М Я СНИКОВ А.

Получая благодарность Сергея Собянина,
Людмила Александровна сказала: «Безуслов-
но, эта награда - достояние всех по-настоящему
неравнодушных родителей. Всех, кто вместе со
мной принимает активное участие в судьбе сто-
личного образования. Более того, считаю, что,
подписав благодарность, Сергей Семенович
подписал еще и большой кредит доверия лично
мне и всем членам экспертно-консультативного
совета. Х очу заверить, что приложу все усилия
для того, чтобы оправдать доверие мэра и мини-
стра образования Москвы Исаака Калины.
Наше содружество и сотворчество с Департа-
ментом образования, сопричастность родитель-
ской общественности к внедрению образова-
тельных инноваций, нацеленных на повышение
качества столичного образования, уже доказа-
ло и продолжает доказывать свою состоятель-
ность. Не только Департамент образования, но
и московская мэрия, столичное правительство
всегда могут рассчитывать на нас, родителей.
Мы, как никто другой, заинтересованы в благо-
получии и процветании города, в котором живут
наши дети».

Центра образования №1420
Нэлли В ОРОПАЕВ ОЙ , ди-
ректору гимназии №1584
Кире Ж УРАВ Л ЕВ ОЙ , шеф-
редактору «Учительской газе-
ты-Москва» В иктории М О-
Л ОД Ц ОВ ОЙ , учителю биоло-
гии Центра образования
№354 имени Карбышева Со-
фии ПИСМ АН, директору
гимназии №1569 «Созвез-
дие» Ирине Ф ОКИНОЙ .

З нак отличия « З а безуп-
речную службу городу М ос-
кве»  X X X  (Р0 лет) - заведую-
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П об еда

Спецкор студенческого
пресс-центра - победитель

конкурса молодежных СМИ С

В  Центральном доме журналиста состоялосьВ  Центральном доме журналиста состоялосьВ  Центральном доме журналиста состоялосьВ  Центральном доме журналиста состоялосьВ  Центральном доме журналиста состоялось
торжественное награждение победителей иторжественное награждение победителей иторжественное награждение победителей иторжественное награждение победителей иторжественное награждение победителей и
лауреатов клауреатов клауреатов клауреатов клауреатов конкурса молодежных СМИонкурса молодежных СМИонкурса молодежных СМИонкурса молодежных СМИонкурса молодежных СМИ
«Москва молодежная-2012». Спецк«Москва молодежная-2012». Спецк«Москва молодежная-2012». Спецк«Москва молодежная-2012». Спецк«Москва молодежная-2012». Спецкоророророр
стстстстстуууууденческденческденческденческденческого пресс-центра моского пресс-центра моского пресс-центра моского пресс-центра моского пресс-центра московскиховскиховскиховскиховских
ккккколледжей столледжей столледжей столледжей столледжей стууууудентка технологическдентка технологическдентка технологическдентка технологическдентка технологическогоогоогоогоого
ккккколледжа №24   Ирина Сапожниколледжа №24   Ирина Сапожниколледжа №24   Ирина Сапожниколледжа №24   Ирина Сапожниколледжа №24   Ирина Сапожникова победилаова победилаова победилаова победилаова победила
в номинации «Лучший журналиств номинации «Лучший журналиств номинации «Лучший журналиств номинации «Лучший журналиств номинации «Лучший журналист
молодежного СМИ». Это профессиональноемолодежного СМИ». Это профессиональноемолодежного СМИ». Это профессиональноемолодежного СМИ». Это профессиональноемолодежного СМИ». Это профессиональное
признание проекта «Стпризнание проекта «Стпризнание проекта «Стпризнание проекта «Стпризнание проекта «Стуууууденческий пресс-денческий пресс-денческий пресс-денческий пресс-денческий пресс-
центр москцентр москцентр москцентр москцентр московских ковских ковских ковских ковских колледжей», колледжей», колледжей», колледжей», колледжей», который сталоторый сталоторый сталоторый сталоторый стал
возможен благодаря редакционной политиквозможен благодаря редакционной политиквозможен благодаря редакционной политиквозможен благодаря редакционной политиквозможен благодаря редакционной политикеееее
«У«У«У«У«Учительскчительскчительскчительскчительской газеты-Москва» - всеой газеты-Москва» - всеой газеты-Москва» - всеой газеты-Москва» - всеой газеты-Москва» - все
материалы Ирины опубликматериалы Ирины опубликматериалы Ирины опубликматериалы Ирины опубликматериалы Ирины опубликованы в «УГ-М».ованы в «УГ-М».ованы в «УГ-М».ованы в «УГ-М».ованы в «УГ-М».

Наша светлая и лучезарная Ира Сапожнико-
ва выиграла специальный приз - статуэтку, дип-
лом и  наушники, а самое главное -  признание и
бурные овации зала! На конкурс были представ-
лены ее статьи, опубликованные в нашей люби-
мой «Учительской газете-Москва» в 2012 году:
«Ничто так не способствует созданию будущего,
как смелые мечты!», «Есть идеи - есть буду-
щее!», «Менеджер - это такая престижная про-
фессия», «Интернационализация сегодня -
тренд», «Как изменилась твоя жизнь?», «Нас
праздник возвращает в детство».

Ирина Сапожникова на протяжении полутора
лет спецкор студенческого пресс-центра мос-
ковских колледжей. За это время она успела
посетить множество интересных мероприятий,
написать более 40 статей, большинство из кото-
рых опубликованы в «Учительской газете-Мос-
ква». Сейчас она готовит новые материалы в
печать, с энтузиазмом и азартом занимается
компьютерным дизайном выпусков  газеты сту-
денческого пресс-центра «Голос студента». Я
уверена, что в ближайшем будущем список ее
достижений в журналистике будет только по-
полняться, ведь победа - это упорство!

Профессиональные журналисты  по достоин-
ству оценили спецкора студенческого пресс-
центра московских колледжей! Весь коллектив
студенческого пресс-центра гордится Иришкой
Сапожниковой! Ее воля к победе, настойчи-
вость, увлеченность, вера в суденческий пресс-
центр нас всех вдохновляют! От всей души по-
здравляем с победой и желаем Ирине Сапожни-
ковой  творческого роста!

Ирина МАКИрина МАКИрина МАКИрина МАКИрина МАКСИМОВА,СИМОВА,СИМОВА,СИМОВА,СИМОВА,
педагог дополнительного образования,педагог дополнительного образования,педагог дополнительного образования,педагог дополнительного образования,педагог дополнительного образования,

стстстстстуууууденческий пресс-центр москденческий пресс-центр москденческий пресс-центр москденческий пресс-центр москденческий пресс-центр московских ковских ковских ковских ковских колледжейолледжейолледжейолледжейолледжей

О т  редакции

Конечно, мы очень рады этому событию,
ведь, несмотря ни на что, студенческий
пресс-центр столичных колледжей, кото-
рым руководит Л ариса Л ьвова, живет, рабо-
тает и получает такие высокие оценки. Д аже
оканчивая колледжи, наши внештатные кор-
респонденты остаются внештатными кор-
респондентами « УГ-М »  и пишут о системе
профессионального образования, как, на-
пример, нынешний учитель физической
культуры, студент М ГПУ и выпускник педа-
гогического колледжа Николай Соколов.
Студентам московских колледжей мы хотим
сказать: « Пишите в « УГ-М » , и будете победи-
телями, как Ирина Сапожникова!»

В ВАО завершен очереднойВ ВАО завершен очереднойВ ВАО завершен очереднойВ ВАО завершен очереднойВ ВАО завершен очередной
этап интеллектэтап интеллектэтап интеллектэтап интеллектэтап интеллектуальногоуальногоуальногоуальногоуального
марафона по поискумарафона по поискумарафона по поискумарафона по поискумарафона по поиску
одаренных детей. На базеодаренных детей. На базеодаренных детей. На базеодаренных детей. На базеодаренных детей. На базе
гимназии  №15э3  состояласьгимназии  №15э3  состояласьгимназии  №15э3  состояласьгимназии  №15э3  состояласьгимназии  №15э3  состоялась
научно-практическаянаучно-практическаянаучно-практическаянаучно-практическаянаучно-практическая
ккккконференция «Диалогонференция «Диалогонференция «Диалогонференция «Диалогонференция «Диалог
кукукукукульльльльльтттттур». Ее учредителямиур». Ее учредителямиур». Ее учредителямиур». Ее учредителямиур». Ее учредителями
выствыствыствыствыступили ВОУО,упили ВОУО,упили ВОУО,упили ВОУО,упили ВОУО,
Методический центр ВАО,Методический центр ВАО,Методический центр ВАО,Методический центр ВАО,Методический центр ВАО,
гимназия №15э3, управагимназия №15э3, управагимназия №15э3, управагимназия №15э3, управагимназия №15э3, управа
района Северное Измайлово,района Северное Измайлово,района Северное Измайлово,района Северное Измайлово,района Северное Измайлово,
МоскМоскМоскМоскМосковский говский говский говский говский гуманитарныйуманитарныйуманитарныйуманитарныйуманитарный
университет.университет.университет.университет.университет.

Около 700 учащихся из
средних образовательных уч-
реждений (№273, 316, 334, 347,
351, 356, 390, 403, 409, 411,
419, 446, 664, 688, 707, 734,
783, 795, 796, 917, 922, 1028,
1078, 1167, 1246, 1268, 1269,
1282, 1290, 1352, 1404, 1475,
1476, 1483, 1508, 1512, 1516,
1530, 1536, 1563, 1581, 1591,
1598, 1602, 1666, 1688, 1748,
1749, 1852, 1925, 1927, 2026,
2031, 2033, 2072) представили
творческие и исследовательс-
кие  работы в различных обла-
стях знаний.

В актовом зале гимназии
многочисленным зрителям и
жюри  была предложена  боль-
шая культурная программа. В
нее вошли  мини-спектакли
«Золушка» на французском
языке, «Маленькая красная ку-
рица», «Винни Пух» и музы-
кально-литературные компози-
ции:  «№ Чalk Sh ow  №bout
Зn g lan d », «Беда от нежного
сердца», «Маски» и «Я иду,
шагаю по Москве». Публика
тепло приветствовала юных
артистов и после каждого но-
мера благодарила их аплодис-
ментами.

В это же время нешуточные
дискуссии разворачивались в
классах, где    работали  секции
(языкознания (русский язык),
литературоведения, журналис-
тики, лингвистики (немецкий,
французский языки), культуро-
логии, экономики, психологии,
этнографии, химии,  физики и
астрономии, социологии, поли-
тологии, информатики, эколо-
гии и биологии, начальной шко-
лы), проходило обсуждение на-
учно-исследовательских работ.
Самой крупной на конферен-
ции была секция экологии и
биологии, в этом нет ничего
удивительного, юные горожане
не могут оставаться немыми
свидетелями  ухудшения эколо-
гии и ищут компромиссное ре-
шение. Учитель биологии  ЦО
№1476 Кристина Николаева в
конце заседания  секции  обра-
тила внимание  ее участников
на то, что исследовательские
работы всех  ребят были очень
интересными, разноплановыми
и многогранными.  Ее ученики
провели исследование каче-
ства воды, на пробах снега с
участков МКАД и  своем при-
школьном участке, который
расположен на расстоянии 500
м от этой магистрали, внутри
жилого массива, смоделирова-
ли экологическое будущее  не
только своего района, но и Рос-
сии в целом, предложили свои
решения экологических про-
блем.

Участники конференции на-
глядно продемонстрировали
умение  свободно мыслить и
находить оригинальные и эф-
фективные решения.

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА
зовательных учреждений и
колледжей  Департамента об-
разования, в каждой команде
было 13 человек (10 юношей и
3 девушки в возрасте от 15 до
18 лет), имеющих медицинс-
кий допуск и соответствующую
подготовку.

Во всех проводимых меро-
приятиях приняли активное
участие наши партнеры - вете-
раны Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. и локаль-
ных войн, а также представи-
тели регионального Обще-
ственного фонда Героев Со-
ветского Союза и Российской
Федерации.

В программу соревнований
были включены:

- биатлон на 1 км для деву-
шек и 2 км для юношей;

- гимнастика  - КСУ для де-
вушек и подтягивания для юно-
шей;

- разборка и сборка АК-74
на время для юношей;

К онференция

Н аши дети - интеллектуалы

С оревнования

Святое дело - Р одине служитьС
Центр военно-патриотическЦентр военно-патриотическЦентр военно-патриотическЦентр военно-патриотическЦентр военно-патриотическогоогоогоогоого
и граждански граждански граждански граждански гражданского воспитанияого воспитанияого воспитанияого воспитанияого воспитания
организовал и провелорганизовал и провелорганизовал и провелорганизовал и провелорганизовал и провел
городские соревнования погородские соревнования погородские соревнования погородские соревнования погородские соревнования по
военно-приквоенно-приквоенно-приквоенно-приквоенно-прикладным видамладным видамладным видамладным видамладным видам
спорта и праздник в рамкахспорта и праздник в рамкахспорта и праздник в рамкахспорта и праздник в рамкахспорта и праздник в рамках
месячника оборонноймесячника оборонноймесячника оборонноймесячника оборонноймесячника оборонной
спортивно-массовой работыспортивно-массовой работыспортивно-массовой работыспортивно-массовой работыспортивно-массовой работы
«Святое дело - Родине«Святое дело - Родине«Святое дело - Родине«Святое дело - Родине«Святое дело - Родине
служить».служить».служить».служить».служить».

Соревнования проходили
на базе филиала ЦВПГВ кадет-
ского оздоровительно-образо-
вательного лагеря «Патриот»
в два этапа: 1-й этап - окруж-
ной -  с 20 декабря 2012 года по
8 февраля 2013 года в окруж-
ных управлениях образования,
где определился победитель
для участия в городском этапе;
2-й этап - городской -  с 15 по 17
февраля 2013 года среди побе-
дителей 1-го этапа. В соревно-
ваниях и конкурсах приняли
участие команды военно-пат-
риотических объединений и
клубов государственных обра-

- снаряжение магазина на
время для девушек;

- надевание ОЗК на время
для юношей;

- 3 конкурса, где принимала
участие вся команда;

-  конкурсы «Защитник Оте-
чества»,  посвященный 70-ле-
тию Сталинградской битвы,
«Статен в строю, силен в
бою»,  «Основы медицинских
знаний».

После завершения сорев-
нований и конкурсов судейс-
кая коллегия определила по-
бедителей в личном и команд-
ном первенстве по отдельным
видам спорта и конкурсам.
Первое место заняла  команда
Северо-Восточного окружно-
го управления образования,
второе место - команда «Тру-
довые резервы Москвы», тре-
тье место - команда Зелено-
градского окружного управле-
ния образования. Юноши и де-
вушки, занявшие первое, вто-
рое и третье места по всем во-

енно-патриотическим видам
спорта, получили грамоты, ме-
дали и подарки. Команды-при-
зеры были награждены дипло-
мами и кубками.  Их вручили
заместитель руководителя Де-
партамента образования
И.Павлов, генеральный инс-
пектор Министерства обороны
Российской Федерации гене-
рал армии В.Шуралев,   пред-
седатель ДОСААФ России ге-
нерал-полковник С.Маев, ди-
ректор центра И. Мельничен-
ко. После этого состоялся
праздничный концерт детских
творческих коллективов, по-
священный Дню защитника
Отечества, и  праздничный са-
лют.

А.ЧАНЫ ШЕВ,А.ЧАНЫ ШЕВ,А.ЧАНЫ ШЕВ,А.ЧАНЫ ШЕВ,А.ЧАНЫ ШЕВ,
советник директора ЦВПГВ,советник директора ЦВПГВ,советник директора ЦВПГВ,советник директора ЦВПГВ,советник директора ЦВПГВ,
участник ВОВ 1941-1945 гг.,участник ВОВ 1941-1945 гг.,участник ВОВ 1941-1945 гг.,участник ВОВ 1941-1945 гг.,участник ВОВ 1941-1945 гг.,

заслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работник
физическфизическфизическфизическфизической куой куой куой куой кульльльльльтттттурыурыурыурыуры

РоссийскРоссийскРоссийскРоссийскРоссийской Федерации,ой Федерации,ой Федерации,ой Федерации,ой Федерации,
полкполкполкполкполковниковниковниковниковник
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Министр образования МосквыМинистр образования МосквыМинистр образования МосквыМинистр образования МосквыМинистр образования Москвы
Исаак Калина доложилИсаак Калина доложилИсаак Калина доложилИсаак Калина доложилИсаак Калина доложил
Правительству Москвы оПравительству Москвы оПравительству Москвы оПравительству Москвы оПравительству Москвы о
плане  проведенияплане  проведенияплане  проведенияплане  проведенияплане  проведения
праздничных мероприятий,праздничных мероприятий,праздничных мероприятий,праздничных мероприятий,праздничных мероприятий,
посвященных завершениюпосвященных завершениюпосвященных завершениюпосвященных завершениюпосвященных завершению
учебного года.учебного года.учебного года.учебного года.учебного года.

Для обеспечения организо-
ванного проведения меропри-
ятий, посвященных оконча-
нию текущего учебного года, и
обеспечения безопасности
участников  было  намечено
создать организационный ко-
митет во главе с заместите-

лем мэра Москвы Леонидом
Печатниковым.  Заместителя-
ми председателя  будут Сер-
гей Капков и Исаак  Калина. В
состав оргкомитета войдут
представители всех заинтере-
сованных органов исполни-
тельной власти столицы и
представители федеральных
органов и силовых структур.
Предусмотрено, что праздник
«Последний звонок»  состоит-
ся 24 мая с окончанием не по-
зднее 21 часа, выпускные ве-
чера в школах - 23-24 июня с
окончанием не позднее 6 ча-

сов утра 24 июня. Совместно с
Департаментом культуры сей-
час идет подготовка городско-
го праздника выпускников на
территории Центрального
парка культуры и отдыха име-
ни Горького с окончанием так-
же не позднее 6 часов 24
июня. Площадка для проведе-
ния городского бала выпуск-
ников в этом году выбрана с
учетом новой концепции Цен-
трального парка культуры, его
особых условий, современно-
го обустройства, естественно-
го зонирования, дающего воз-

В Москве состоялся шестойВ Москве состоялся шестойВ Москве состоялся шестойВ Москве состоялся шестойВ Москве состоялся шестой
ккккконкурс-фестиваль детсконкурс-фестиваль детсконкурс-фестиваль детсконкурс-фестиваль детсконкурс-фестиваль детскойойойойой
рекрекрекрекрекламы и дизайна «Рекламы и дизайна «Рекламы и дизайна «Рекламы и дизайна «Рекламы и дизайна «Рекламаламаламаламалама
- это мыщ».- это мыщ».- это мыщ».- это мыщ».- это мыщ».

Работа над проектом в обла-
сти рекламы - прекрасная воз-
можность объединить развива-
ющие аспекты основного, до-
полнительного и профильного
образования.  Реклама требует
и точных знаний, и умения чет-
ко и афористично выразить
свою мысль, найти для нее под-
ходящий образ. Кроме того,

К онкурс-фест ивал ь

Р еклама - э то мы

чества и развития,
ненавязчивого по-
лучения знаний и
отработки техноло-
гических умений
учащихся. А те, кто
только начинает ин-
тересоваться  этой
областью, может
попробовать свои
силы в области ди-
зайн-проекта. Это
может быть разра-
ботка интерьера с
использованием
современных ин-
формационных тех-
нологий, оформле-
ние плакатов, лис-
товок, буклетов,
баннеров, растя-
жек. Конкурс-фес-
тиваль «Реклама -
это мы!» также по-
могает педагогам
изучить опыт ис-

О фициал ь но

Москва загодя готовится к окончанию учебного года

С оциал ь ная з ащ ит а

К убок мэ ра вручен
достойным

Благотворительный оздоровительныйБлаготворительный оздоровительныйБлаготворительный оздоровительныйБлаготворительный оздоровительныйБлаготворительный оздоровительный
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30 детских команд приехали побороться
за переходящий Кубок в четырех подгруп-
пах. Отдельная программа была проведена
для родителей и болельщиков. Юбилейные
старты стали открытыми. Вместе с москов-
скими подростками за призы столичного
градоначальника  были приглашены состя-
заться команды из ближайших к Москве ре-
гионов, где дети с ограничениями возмож-
ностей здоровья привлечены к соревнова-
ниям по спортивному туризму как виду фи-
зической культуры, а также методу психо-
логической и социальной реабилитации.

В программе соревнований были  лыж-
ная гонка с преодолением различных тех-
нических этапов, конкурсы туристского ма-
стерства и творческие конкурсы. Главные
старты состоялись в детском оздорови-
тельном центре «Команда».

1 марта ребята проверяли свои знания в
области топографических знаков, видов ко-
стров и узлов, на практике показывали
свои кулинарные способности, умение пра-
вильно надеть систему индивидуальной
страховки и быстро собрать и разобрать
палатку. Второй день у команд начался со
старта лыжной дистанции. Ребят на марш-
руте ждали различные испытания: азимут,
завал, переправа. После финиша команды
обедали гречкой, приготовленной полевой
кухней, затем каждый участник мог испы-
тать свои силы на «Игровой площадке» в
различных конкурсах: перетягивание кана-
та, «Кузнечик», гонки на салазках, снежный
бой и многие другие. Закончились соревно-
вания линейкой закрытия, где были объяв-
лены победители  V Открытых соревнова-
ний по лыжному туризму на Кубок мэра го-
рода Москвы.

Кубок мэра Москвы получили специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная
школа VIII вида №309, специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-
интернат II вида №52,  специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида №7, санаторно-лесная
школа №1.

Специальные призы «За волю к победе»
были вручены специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школе-интер-
нату VI вида №31 и специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной школе-ин-
тернату VIII вида №35. Приз «За отличный
старт» - Багряниковская специальная (кор-
рекционная) школа-интернат для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, с отклонениями в развитии.

можность организовать одно-
временно несколько площа-
док и для торжественной час-
ти, и танцевальной програм-
мы, общения, отдыха и так
далее. Кроме того, учтены
возможности для усиления
мер безопасности - городская
транспортная логистика, на-
личие стационарных служб и
услуг, пункты охраны право-
порядка, медицинский пункт,
кафе, туалеты. В городском
празднике выпускников при-
мут участие около 25 тысяч
выпускников.

именно в рекламе на первый
план выходят вопросы этики и
морали, умения жить в обще-
стве, соблюдая принцип «чело-
век среди людей», необходи-
мость на практике думать о том,
что в теории выглядит весьма
привлекательно, но в реальнос-
ти требует огромного труда -
как сделать рекламу интерес-
ной, привлекательной, не ос-
корбительной для тех, кому она
не предназначена, не слишком
навязчивой. Словом, это пре-
красная возможность для твор-

пользования современных пе-
дагогических технологий в об-
ласти предпрофильной и про-
фильной подготовки по дизай-
ну и рекламе; сформировать
коллекцию инновационных пе-
дагогических идей внедрения
информационно-коммуникаци-
онных технологий в образова-
тельную практику.

Сложившийся состав орга-
низационного комитета конкур-
са-фестиваля, куда входят со-
трудники кафедры эстетичес-
кого образования и культуро-
логии МИОО, возглавляемой
доцентом М.Фоминовой, пре-
подавательский состав и сту-
денты Института гуманитарно-
го образования и информаци-
онных технологий (руководи-
тель  И.Пшенина), учителя Цен-
тра образования №1637, мето-
дист МЦ ВОУО И.Гриб, пока-
зал, что  способен в короткие
сроки осуществлять поставлен-
ные задачи. В 2012-2013 учеб-
ном году участники конкурса-
фестиваля «Реклама - это мы!»
проявили особую активность и
недюжинную креативность.
Программа фестиваля включа-
ла презентацию-защиту рек-
ламных продуктов, мини-кон-
курсы, квест, создание нового
рекламного продукта в 6Ж-ла-
бораториях ИГУМО. В резуль-
тате из 102 конкурсантов побе-
дителями стали 13 учащихся
московских школ, 15 человек
пополнили фонд призовых
мест,  обучающиеся Московс-
кой международной гимназии
стали абсолютными победите-
лями второго конкурсного дня.
Все работы, представленные
на конкурс, были тщательно
проанализированы, лучшие
работы участников будут опуб-
ликованы в сети Интернет, на
порталах МИОО и РАО.
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- Сфера образования - особая отрасль народ-
ного хозяйства страны. Говоря языком совре-
менной экономической науки, это сфера произ-
водства человеческого капитала. При этом если
сложить сроки обучения, начиная с первого
класса и заканчивая, например, освоением про-
граммы бакалавриата, то получится производ-
ственный цикл продолжительностью 15 лет.
Замечу, что практически ни один другой продукт
на земле не имеет таких сроков создания. Что-
бы образовательная отрасль работала успешно
и в экономику страны приходили хорошо подго-
товленные и высококвалифицированные специ-
алисты, мы должны обеспечить гармоничное ре-
гулирование всех правоотношений, которые
присутствуют как в самой сфере образования,
так и в смежных с ней сферах деятельности на
протяжении длительного времени. Для регули-
рования отношений в сфере образования не-
возможно обойтись только одним Федеральным
законом «Об образовании в РФ». Для эффек-
тивного управления субъектами образователь-
ной деятельности требуется привлекать нормы
множества других федеральных законов, кото-
рые все вместе и создают базовый уровень фе-
дерального регулирования. Именно это обстоя-
тельство было принято во внимание Правитель-
ством Российской Федерации при внесении в
пакете с базовым законом об образовании зако-
нопроекта «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции».

Уникальность ситуации заключается в том,
что новый базовый закон об образовании в от-
личие от множества других отраслевых законо-
дательных актов взывает к необходимости из-
менить нормы даже в кодифицированных зако-
нах. По сути дела, речь идет о существенном пе-
реосмыслении доктринальных принципов оцен-
ки роли и места образования в системе социаль-
но-экономических приоритетов и ценностей со-
временного государства и общества. Поэтому в
конечном счете от правильно выбранных нами
гражданско-правовых конструкций зависит бу-
дущее не только российского образования, но и
общества в целом.

Образование - предмет совместного ведения
федерального центра и субъектов Российской
Федерации. Поэтому второй уровень правового
регулирования в сфере образования - норма-
тивные правовые акты субъектов, которые, с
одной стороны, должны строго соответствовать
нормам федерального законодательства, а с
другой - эффективно регулировать те вопросы,
которые относятся к их самостоятельному веде-
нию. Регулирование на уровне субъектов долж-
но также эффективно дополняться правовыми
актами органов местного самоуправления.

Не менее важный уровень правового регули-
рования - локальные акты самих образователь-
ных организаций. Они, как капилляры в крове-
носной системе, позволяют воздействовать уже
на каждого конкретного человека, будь то обу-
чающийся или педагогический работник в пре-

делах его пребывания в конк-
ретной образовательной орга-
низации. В этой иерархии под-
писанный 29 декабря прошлого
года Президентом России Вла-
димиром Путиным Федераль-
ный закон «Об образовании в
Российской Федерации» стал
главным драйвером развития
нормативного обеспечения
всей отрасли. Теперь наша за-
дача - модернизировать право-

вые нормы во всех остальных
законах федерального и регио-
нального уровней в соответ-
ствии с принятыми в Законе
«Об образовании в РФ», по-
мочь муниципалитетам и обра-
зовательным организациям от-
корректировать свои правовые
акты.

Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации», как известно, вступает
в силу 1 сентября 2013 года, к
этому моменту все необходи-
мые изменения в правовых
нормативных актах должны
быть уже реализованы. По
сути дела, наша задача сегод-
ня состоит в том, чтобы исклю-
чить в перспективе противоре-
чия между нормами законода-
тельства и правоприменитель-
ной практикой. В редакции,
принятой в первом чтении, за-
конопроект предусматривает
внесение изменений в 102 фе-
деральных закона. В рамках
его подготовки ко второму чте-
нию предлагается дополнить
законопроект еще более чем
70 статьями, таким образом,
общее количество федераль-
ных законов, в которые могут
быть внесены изменения, со-
ставит около 200. Большую
часть поправок, вносимых в
указанные законодательные
акты, обеспечивает приведе-

ние используемой в них терми-
нологии в соответствие с поня-
тиями и терминами, установ-
ленными федеральным зако-
ном об образовании. Вместе с
тем около трети поправок со-
держат предложения по внесе-
нию изменения в нормы феде-
ральных законов, например,
они регулируют вопрос об изу-
чении языков, религиозного
образования, льгот отдельных
участников образовательных
организаций, финансовое
обеспечение дополнительных
гарантий по социальной под-
держке отдельных категорий
граждан, в частности, для де-
тей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей.

К особой сфере можем от-
нести конституционные зако-
ны, части которых новое зако-
нодательство касается лишь
незначительными уточняющи-
ми терминами. Но тем не ме-
нее внесение поправок в эти
законы следует рассматри-
вать самостоятельно, в связи с
особым порядком внесения
изменений в указанные зако-
ны. Учитывая все эти обстоя-
тельства, принципиально важ-
ным мы считаем обстоятель-
ное обсуждение всех основ-
ных поправок, содержащих
сущностные дополнения к за-
конопроекту и принятие соот-
ветствующих рекомендаций
парламентариями. Для испол-
нения буквы и духа Федераль-
ного закона «Об образовании
в Российской Федерации» не-
обходима комплексная кор-
рекция норм федерального за-
конодательства, надо обеспе-
чить непротиворечивость и
точность нормативного право-
вого регулирования сферы
образования.

Повышение эффективности
подготовки научно-педагоги-
ческих кадров высшей квали-
фикации сегодня исключитель-
но важно для обеспечения пе-
рехода к экономике, основан-
ной на знаниях, для этого надо
внести изменения в соответ-
ствующую норму Федерально-
го закона №127 ФЗ «О науке и
государственной научно-техни-
ческой политике», прорабо-
тать такие вопросы, как подго-
товка научных кадров в докто-
рантуре и аспирантуре, совер-
шенствование системы ученых
званий и ее соотнесение с дол-

жностями научно-педагогичес-
ких работников в организациях
высшего образования и науки,
модернизация и положение,
касающиеся признания иност-
ранных документов об ученых
степенях и ученых званиях в
Российской Федерации и рос-
сийских за рубежом. Во многих
отраслях сегодня ощущается
острая нехватка квалифициро-
ванных рабочих и мастеров,
чтобы поднять престиж подго-
товки квалифицированных ра-
бочих кадров, мы Законом «Об
образовании в РФ» начальное
профессиональное образова-
ние сделали первым уровнем
среднего профобразования.
Теперь надо решить сопутству-
ющие вопросы обучения на
этом уровне, в том числе воп-
рос об отсрочке от призыва
ребят в армию в период норма-
тивного срока освоения основ-
ной образовательной програм-
мы. Общественная палата Рос-
сийской Федерации предлага-
ет рассмотреть вопрос об из-
менении условий заключения
контракта с приглашаемыми
для преподавания специалис-
тами, предусмотрев возмож-
ность при конкурсном приеме
их на работу, переводить от-
дельных из них на бессрочный
контракт. Предложение, безус-
ловно, интересное. Сейчас
важна тема развития регио-
нального законодательства.
Наше знакомство с региональ-
ным образовательным законо-
дательством некоторых
субъектов Российской Федера-
ции показало, что степень ре-
гулирования образовательных
правоотношений у них порой
сильно отличается. Какие-то из
субъектов имеют очень разви-
тую систему регионального об-
разовательного законодатель-
ства, а в каких-то набор норма-
тивных правовых актов весьма
ограничен, зачастую просто
повторяет нормы федерально-
го. Думаю, в ходе нашей боль-
шой и совместной работы по
совершенствованию регулиро-
вания образовательных право-
отношений на всех уровнях
нам следует придерживаться
определенной унификации в
подходах, может быть, стоит
даже говорить о примерном
модельном законе «Об образо-
вании субъекта Российской
Федерации».

Владимир ИВАНОВ,Владимир ИВАНОВ,Владимир ИВАНОВ,Владимир ИВАНОВ,Владимир ИВАНОВ,
заместитель гзаместитель гзаместитель гзаместитель гзаместитель главноголавноголавноголавноголавного
ученого секретаряученого секретаряученого секретаряученого секретаряученого секретаря
президиума Российскпрезидиума Российскпрезидиума Российскпрезидиума Российскпрезидиума Российскойойойойой
академии наук:академии наук:академии наук:академии наук:академии наук:

- Нам необходимо обра-
тить внимание на интегра-
цию науки и образования.
Вместе с Министерством
образования и науки РФ мы
должны продумать, как вы-
строить новую систему вза-
имоотношений уже исходя
из требований закона.
Принципиальное отличие
этого закона от предыду-
щих в том, что здесь изме-
нен основной акцент, каса-
ющийся аспирантуры. Если
раньше аспирантура рас-
сматривалась как первый
шаг научной карьеры, то
теперь как очередная сту-
пень образования. В этом
ничего нет плохого, но мы
должны всегда иметь в
виду, что нам вообще-то
нужны не только препода-
ватели вузов, но и высоко-
квалифицированные уче-
ные. Дело в том, что если
мы рассматриваем аспи-
рантуру как продолжение
образования, то и соответ-
ственно на научные органи-
зации должны распростра-
няться все, в том числе са-
нитарные, нормы, которые
характерны для вузов. Оче-
видно, что в научных орга-
низациях этого сделать не-
возможно, да и вряд ли есть
необходимость.

Мы, к сожалению, видим,
что у школьников не всегда
складывается вполне пра-
вильное отношение к науке,
не всегда они знают даже
свою научную историю.
Сколько всяческих гумани-
тарных и исторических кур-
сов введено в школе, но
когда приходится школьни-
кам показывать портреты,
скажем, наших творцов и
основателей, тех, кто делал
атомные проекты, среди ко-
торых пять нобелевских ла-
уреатов, они не знают, кто
это. Даже когда показыва-
ешь современных наших
академиков, скажем, пока-
зываешь портрет Жореса
Алферова, далеко не все-
гда все могут ответить, что
это тот человек, благодаря
которому мы имеем мо-
бильную связь. Поэтому
нам необходимо рассмот-
реть вопрос о взаимодей-
ствии научных организаций
и школ. У РАН подписано
соглашение с мэром Моск-
вы, мы такую работу ведем
достаточно эффективно.
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НикНикНикНикНиколай АБУНИН, Агентство стратегическихолай АБУНИН, Агентство стратегическихолай АБУНИН, Агентство стратегическихолай АБУНИН, Агентство стратегическихолай АБУНИН, Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов:инициатив по продвижению новых проектов:инициатив по продвижению новых проектов:инициатив по продвижению новых проектов:инициатив по продвижению новых проектов:

- Как известно, автономная некоммерческая
организация - Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов - со-
здана для содействия развитию социальной и
профессиональной мобильности молодых про-
фессиональных кадров и коллективов в сфере
среднего предпринимательства и социальной
сфере, в том числе путем поддержки обще-
ственно значимых проектов, инициатив. Вмес-
те с тем деятельность агентства направлена и
на реализацию так называемых «дорожных
карт» национальной предпринимательской
инициативы по улучшению инвестиционного
климата в Российской Федерации, распоряже-
нием Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2012 года номер 2579-Р утверж-
ден план мероприятий, «дорожная карта»:
«Развитие конкуренции и совершенствование
антимонопольной политики». Раздел пять дан-
ной «дорожной карты» - «Рынок услуг дош-
кольного образования» - определяет ключе-
вые контрольные показатели, которые должны
быть достигнуты, к таким показателям отно-
сится количество негосударственных образо-
вательных учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дош-
кольного образования, и численность воспи-
танников негосударственных образовательных
учреждений, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного обра-
зования.

«Дорожная карта» называет основные про-
блемы, которые препятствуют достижению
этих показателей (санитарно-гигиенические,
пожарные и иные требования, установленные
для детских садов всех форм собственности,
различных типов и видов, а также групп вре-
менного пребывания детей), не отвечающих со-
временным требованиям, а также трудности
при создании частных детских садов. Решение
всех этих проблем Агентство стратегических
инициатив видит в принятии необходимых по-
правок в Федеральный закон 123-ФЗ от 22
июля 2008 года, это технический регламент по
требованию к пожарной безопасности. Требо-
вания этого Федерального закона устанавли-
ваются только для отдельно стоящих зданий
дошкольных образовательных учреждений. В
то же время негосударственные детские сады
обычно располагаются не в отдельно стоящих
зданиях, а в помещениях на первых этажах
жилых домов. В результате негосударственные

ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАКОНЕ

в российское законодательство
«О внесении изменений в«О внесении изменений в«О внесении изменений в«О внесении изменений в«О внесении изменений в
закзакзакзакзаконодательные актыонодательные актыонодательные актыонодательные актыонодательные акты
РоссийскРоссийскРоссийскРоссийскРоссийской Федерации вой Федерации вой Федерации вой Федерации вой Федерации в
связи с принятиемсвязи с принятиемсвязи с принятиемсвязи с принятиемсвязи с принятием
Федерального закФедерального закФедерального закФедерального закФедерального закона «Обона «Обона «Обона «Обона «Об
образовании в Российскобразовании в Российскобразовании в Российскобразовании в Российскобразовании в Российскойойойойой
Федерации», кФедерации», кФедерации», кФедерации», кФедерации», которыеоторыеоторыеоторыеоторые
прошли в Гпрошли в Гпрошли в Гпрошли в Гпрошли в Госдуме РФ подосдуме РФ подосдуме РФ подосдуме РФ подосдуме РФ под
председательством депупредседательством депупредседательством депупредседательством депупредседательством депутататататататататата
НикНикНикНикНиколая Буолая Буолая Буолая Буолая Булаева.лаева.лаева.лаева.лаева.

НикНикНикНикНиколай БУолай БУолай БУолай БУолай БУЛАЕВ:ЛАЕВ:ЛАЕВ:ЛАЕВ:ЛАЕВ:

- Закон «Об образовании в РФ» - один из главных законов любой страны, регулирующий
деятельность в системе образования. Конечно, Закон «Об образовании в РФ» в том виде, в ко-
тором он принят, многие интерпретируют и используют в том числе для неких политических
целей. Это нормальное явление, с этим ничего нельзя сделать, но почти конституционное боль-
шинство Государственной Думы РФ признало, что этот закон прогрессивный нормативный акт,
что он необходим нашей стране.

Не менее важен законопроект о внесении изменений более чем в 100 нормативных актов.

ном финансировании и обра-
зовательной деятельности.
Кроме этого, мы видим задачу
внедрения современных мо-
делей управления. Отноше-
ния, которые возникают в
сфере образования в связи с
управлением, имеют черты,
одна из которых связана с
принципом государственно-
образовательного характера
управления образования. В
действующем законодатель-
стве, я думаю, недостаточно
закреплен этот принцип, необ-
ходимо дополнительно разра-
ботать и принять нормативно-
правовые акты, которые рег-
ламентируют порядок прове-
дения педагогических экспер-
тиз. Кроме этого, необходимо
внести изменения в Бюджет-
ный кодекс Российской Феде-
рации, которые расширят пол-
номочия ведомственных орга-
нов управления по формиро-
ванию государственного му-
ниципального задания и пре-
доставления субсидий. Это
позволит, на мой взгляд, шире
использовать возможности
дополнительного образова-
ния, которое уже финансиру-
ют из средств бюджета. Это
особенно актуально для мало-
комплектных школ. То есть
интеграционные модели се-
годня очень необходимы как
инновационная форма управ-
ления системой образования.

Особое значение для
субъектов Российской Феде-
рации имеет приведение свое-
го регионального законода-
тельства в соответствие с Фе-
деральным законом «Об обра-
зовании РФ» и федеральными
нормативно-правовыми акта-
ми. Законы и нормативно-пра-
вовые акты субъектов Россий-
ской Федерации, а также орга-
нов местного самоуправления
должны дополнять правовое
регулирование образователь-

ной деятельности. От качества
и уровня подготовки законов
субъектов Российской Феде-
рации, конечно же, во многом
зависит эффективность дей-
ствия законодательства в об-
ласти образования. Поэтому
работа по совершенствованию
законодательств субъектов
Российской Федерации дей-
ствительно очень важна и не-
обходима. Я думаю, законода-
тельство каждого региона в
обязательном порядке при
этом должно учитывать эконо-
мические, кадровые потребно-
сти региона и ориентироваться
на потребность рынка трудо-
вых ресурсов и на интересы
населения.

Предполагаемые подходы
позволят обеспечить комплек-
сную реализацию статьи 7
Конституции Российской Фе-
дерации, провозглашающей
Российскую Федерацию соци-
альным государством, полити-
ка которого направлена на со-
здание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека, а
также сформировать на этой
основе эффективно работаю-
щее законодательство, на-
правленное на формирование
открытой, тесно взаимодей-
ствующей с обществом и дина-
мично развивающейся систе-
мы образования.

В связи с тем что Закон «Об
образовании в РФ» вступает в
силу 1 сентября 2013 года,
нужно рекомендовать регио-
нам в обязательном порядке
обсудить его актуальность на
августовских педагогических
советах. Совет Федерации в
свою очередь сегодня уже про-
водит активную разъяснитель-
ную работу по основным поло-
жениям федерального закона
и планирует осуществлять мо-
ниторинг его правопримени-
тельной практики.

дошкольные организации не
могут выполнить требования
так называемого техническо-
го регламента, что в свою оче-
редь лишает их возможности
получить лицензию на право
ведения образовательной де-
ятельности. Отсутствие лицен-
зии освобождает эти органи-
зации от плановых проверок
органов Госпожнадзора Рос-
сии. В итоге надзорные орга-
ны формально снимают с себя
ответственность за безопас-
ность детей, посещающих не-
государственные дошкольные
организации. Невозможность
получения лицензии на право
ведения общеобразователь-
ной деятельности из-за отсут-
ствия возможности выполнить
требования технического рег-
ламента для большинства
встроенных помещений, стало
одним из основных админист-
ративных барьеров для разви-
тия негосударственного секто-
ра дошкольного образования.
Таким образом, Агентство
стратегических инициатив
предлагает подготовить изме-
нения в часть 1 статьи 32 Фе-
дерального закона 123-ФЗ,
определяющую требования
пожарной безопасности для
школьных образовательных
учреждений, расположенных
во встроенных помещениях.
Эффект от реализации дан-
ных изменений будет прояв-
лен в обеспечении безопасно-
сти жизни и здоровья детей,
посещающих негосударствен-
ные дошкольные организа-
ции, реальной возможности
получения лицензии на право-
ведение образовательной де-
ятельности для негосудар-
ственных дошкольных органи-
заций, в ускорении развития
негосударственного сектора
дошкольного образования и,
как итог, в притоке частных
инвестиций в развитие соци-
альной сферы.

Людмила БОКЛюдмила БОКЛюдмила БОКЛюдмила БОКЛюдмила БОКОВА, членОВА, членОВА, членОВА, членОВА, член
КККККомитета Совета Федерацииомитета Совета Федерацииомитета Совета Федерацииомитета Совета Федерацииомитета Совета Федерации
по наукпо наукпо наукпо наукпо науке, образованию,е, образованию,е, образованию,е, образованию,е, образованию,
кукукукукульльльльльтттттуре и информационнойуре и информационнойуре и информационнойуре и информационнойуре и информационной
политикполитикполитикполитикполитике:е:е:е:е:

- Законопроект должен со-
держать исчерпывающий пе-
речень полномочий Российс-
кой Федерации, ее субъектов
в строгом соответствии со ста-
тьями 71 и 72 Конституции
Российской Федерации, а так-
же муниципальных образова-
ний. Нам необходимо затро-
нуть вопрос о соотношении
норм законодательства об об-
разовании и федеральных за-
конов, касающихся субъектов
и муниципалитетов. Внесение
изменений должно ликвиди-
ровать пробелы, которые мо-
гут дестабилизировать право-
вое регулирование в бюджет-



8

Н овый закон внесет изменения и доп олнения
в российское законодательство

РФ» по-иному регулирует рас-
ходные обязательства и полно-
мочия субъектов и муниципаль-
ного уровня. Я напомню: на му-
ниципальный уровень перене-
сено обеспечение гарантий по
предоставлению дошкольного
образования, изменились наи-
менования уровней образова-
ния, поэтому требуется внесе-
ние изменений в закон о бюд-
жете, понятно, что эти измене-
ния будут вноситься отдельным
законодательным актом, суще-
ствуют определенные механиз-
мы, требующие изменения за-
кона о бюджете на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015
годов, но здесь требуются осо-
бое внимание и помощь Госу-
дарственной Думы. Кроме того,
отдельного внимания и обсуж-
дения требуют вопросы, свя-
занные с унификацией систе-
мы льгот различным категори-
ям при поступлении в образо-
вательные учреждения. Я на-
помню, что эта система льгот
содержалась в достаточно
большом количестве законода-
тельных актов различных от-
раслей, закон об образовании
унифицировал эти подходы, и
отраслевое законодательство
также потребует коррекции и
внимания. Требуют дополни-
тельной проработки проблемы
организации подготовки, по-
вышения квалификации и пе-
реподготовки работников от-
дельных отраслей экономики,
приведение отраслевого зако-
нодательства в этой части в
соответствие с нормами зако-
на об образовании. Также пла-
нируется внесение соответ-
ствующих изменений в Трудо-
вой кодекс с учетом тех изме-
нений, которые произошли в
Законе «Об образовании в
РФ», в частности, изменение
уровней профессионального
образования, будут уточнены
положения, которые регулиру-
ют вопросы предоставления
гарантий и компенсаций ра-
ботникам, совмещающим ра-
боту с обучением.

Новый Закон «Об образовании в РФ» пе-
реходит от системы аккредитации образова-
тельных учреждений к системе аккредита-
ции образовательных программ, потребуют-
ся изменения в части размера государствен-
ной пошлины в Налоговый кодекс, в части
упразднения налоговой пошлины за такие
процедуры, как установление государствен-
ного статуса образовательных учреждений,
потому что в новом Законе «Об образова-
нии в РФ» мы отказываемся от дробного вы-
деления на типы и виды образовательных
учреждений. Отдельного внимания требуют
вопросы, связанные с уточнением полномо-
чий органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и муниципально-
го уровня, теперь по-иному регулируются
вопросы, связанные с обеспечением гаран-
тий дошкольного образования, расширены
полномочия субъектов и муниципалитетов в
области предоставления услуг в сфере до-
полнительного образования детей.

Все это, безусловно, потребует серьез-
нейшей коррекции двух федеральных зако-
нов - Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации» и Федерального закона
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции». Изменение таких полномочий и рас-
ширение гарантий предоставления бесплат-
ного образования в области дошкольного и
общего потребует внесения изменений и в
бюджетное законодательство.

Сейчас существенно расширены возмож-
ности со стороны государственного уровня,
поддержки и развития негосударственного
образования в сфере дошкольного и обще-
го образования через систему предоставле-
ния субсидий негосударственным образова-
тельным учреждениям, выполняющим фун-
кции по реализации государственных гаран-
тий в этой сфере. Тем не менее подобного
механизма в отношении федеральных уч-
реждений действующее законодательство
не предусматривает. Вместе с тем новый
закон предоставляет широкие возможности
для учреждений федерального уровня
иметь в своей структуре подразделения,
оказывающие услуги дошкольного и допол-
нительного образования. Поэтому, безус-
ловно, на поправках второго чтения мы дол-
жны продумать механизмы, которые обес-
печат возможность софинансирования
субъектами Российской Федерации своих
расходных полномочий в области общего и
дошкольного образования не только на не-
государственный уровень, но и на учрежде-
ния федерального подчинения. Принятие
рассматриваемого законопроекта позволит
комплексно урегулировать образователь-
ные отношения и единообразно применять
нормы законодательства различных отрас-
лей после вступления в силу Федерального
закона «Об образовании в РФ».

Изменение федерального законодатель-
ства, безусловно, потребует серьезного из-
менения регионального законодательства. В
настоящее время завершается работа по
подготовке рекомендаций для субъектов Рос-
сийской Федерации, в которых будут подроб-
но изложены перечень полномочий феде-
ральных органов, уровень государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, а также
будет предложен проект модельного закона
субъектов Российской Федерации об образо-
вании. Проект модельного закона должен
содержать базовые положения, которые мо-
гут быть использованы и конкретизированы с
учетом особенностей отдельных субъектов
Российской Федерации, но при этом не будут
дублировать нормы федерального закона.
Учитывая высокий уровень детализации пра-
вовых норм в Федеральном законе «Об обра-
зовании в РФ», Министерство образования и
науки РФ проект модельного акта размести-
ло на своем сайте.

что видим серьезные, в том
числе и коррупционные, риски.
Дело в том, что так называе-
мая вариативность учебной ли-
тературы, к сожалению, скры-
вает за собой в том числе и та-
кие простейшие обстоятель-
ства, как конкуренцию изда-
тельств, и очень нередко дале-
ка от понимания вопросов ка-
чества образования и единства
образовательного простран-
ства. Вопрос формирования
комиссий, в которые входят и
представители издательств,
напрямую заинтересованных в
продвижении интересов конк-
ретных авторских коллективов,
возможность замены учебни-
ков в течение учебного года и
предложения такого рода ро-
дительскому сообществу, кото-
рое вообще не участвует и не
может принимать участие в вы-
боре учебника, огромный ры-
нок учебной литературы, кото-
рый породил вопрос о том, на-
сколько он соотносится с пред-
ставлениями о едином образо-
вательном пространстве и ка-
честве образования. Мы не на-
шли такого примера ни в одном
регионе, ни в одном муниципа-
литете, чтобы линейку из учеб-
ников в количестве 34 хотя бы
педагог, мы не говорим уже о
семье, положил перед собой,
соотнес, сравнил и выбрал ка-
кой-то учебник.

В рамках образовательного
процесса нас в рамках образо-
вательного процесса интересу-
ют дополнительные условия и
возможности для самих педа-
гогов, прерывный цикл и воз-
можность повышения уровня
их квалификации. Мы считаем,
что это должно найти более
четкое правовое закрепление,
как некая дополнительная га-
рантия для самих педагогов,
потому что уж коль мы
предъявляем очень высокие
требования и ожидания к педа-
гогическому сообществу, то
должны создать все условия,
для того чтобы сам педагог мог
развиваться, и это тоже воп-
рос, который требует соответ-
ствующего дополнительного
правового решения.

Ирина ЯРОВАЯ, председательИрина ЯРОВАЯ, председательИрина ЯРОВАЯ, председательИрина ЯРОВАЯ, председательИрина ЯРОВАЯ, председатель
КККККомитета Гомитета Гомитета Гомитета Гомитета ГД РФ поД РФ поД РФ поД РФ поД РФ по
безопасности и борьбе сбезопасности и борьбе сбезопасности и борьбе сбезопасности и борьбе сбезопасности и борьбе с
кккккоррупцией:оррупцией:оррупцией:оррупцией:оррупцией:

- Мы сегодня достаточно се-
рьезно взаимодействуем на
тему допуска учебников в сис-
тему образования с Генераль-
ной прокуратурой РФ, потому

Наталья ТРЕТЬЯК, статс-Наталья ТРЕТЬЯК, статс-Наталья ТРЕТЬЯК, статс-Наталья ТРЕТЬЯК, статс-Наталья ТРЕТЬЯК, статс-
секретарь, заместительсекретарь, заместительсекретарь, заместительсекретарь, заместительсекретарь, заместитель
министра образования иминистра образования иминистра образования иминистра образования иминистра образования и
науки Российскнауки Российскнауки Российскнауки Российскнауки Российской Федерации:ой Федерации:ой Федерации:ой Федерации:ой Федерации:

- Изменение основного зако-
на об образовании, безуслов-
но, потребовало дополнитель-
ного внимания к закону о вне-
сении изменений в законода-
тельные акты, количество за-
конодательных актов, которые
требуют изменения, возросло
почти до двухсот.

Закон «Об образовании в

Любовь ДУХАНИНА,Любовь ДУХАНИНА,Любовь ДУХАНИНА,Любовь ДУХАНИНА,Любовь ДУХАНИНА,
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя
КККККомиссии по развитиюомиссии по развитиюомиссии по развитиюомиссии по развитиюомиссии по развитию
образования Общ ественнойобразования Общ ественнойобразования Общ ественнойобразования Общ ественнойобразования Общ ественной
палаты Российскпалаты Российскпалаты Российскпалаты Российскпалаты Российскойойойойой
Федерации:Федерации:Федерации:Федерации:Федерации:

- В условиях принятия Феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»
необходима комплексная кор-
рекция иных форм федерально-
го законодательства для обес-
печения непротиворечивости и
точности нормативно-правового
регулирования сферы образо-
вания. Поэтому принятие зако-
нопроекта очень необходимо.

Трудовой кодекс Российской
Федерации предусматривает
прием и перевод на должность
научно-педагогического работ-
ника в высшем учебном заведе-
нии по результатам конкурса на
замещение соответствующей
должности, который проводится
один раз в пять лет. Мы предла-
гаем сделать более мягкой эту
норму, считая, что переизбра-
ние каждые пять лет существен-
но затрудняет привлечение за-
рубежных специалистов, не по-
зволяя гарантировать им бес-
срочный контракт.

Новый Федеральный закон
«Об образовании в РФ» регули-
рует сетевые формы организа-
ции и деятельности образова-
тельных программ, предполага-
ющие возможность ведения об-
разовательной деятельности с
использованием ресурсов дру-
гих образовательных организа-
ций, научных организаций, ме-
дицинских организаций, органи-
заций культуры и физкультур-
но-спортивных и других органи-
заций. Согласно Федеральному
закону «О защите конкурен-
ции», чтобы передать государ-
ственное муниципальное иму-
щество во владение или исполь-
зование третьему лицу на усло-
виях аренды или безвозмездно-
го пользования, необходимо
провести конкурс или аукцион.
Это существенно затрудняет
сетевое взаимодействие для го-
сударственных учреждений. Ис-
ключения из правил о необходи-
мости проводить конкурс уста-
новлены, но они недостаточны.
Предлагаем расширить пере-
чень исключений, разрешив не
проводить конкурсы либо аукци-
оны при организации сетевой
реализации образовательных
программ, а также снять требо-
вания о проведении конкурса
или аукциона для образователь-
ных организаций, организую-
щих питание обучающихся и

физкультурно-оздоровитель-
ную работу с ними с привлече-
нием организации обществен-
ного питания, физкультурно-
спортивных организаций. В ус-
ловиях сетевого взаимодей-
ствия это даст возможность уве-
личить ресурсы для реализации
хороших, наполненных, насы-
щенных образовательных про-
грамм и вместе с тем сократит
объем бумажной работы для
руководителей образователь-
ных учреждений.

Хочу обратить внимание на
важность подготовки и принятия
законов субъектов Российской
Федерации «Об образовании».
Очень хочется, чтобы законы
субъектов не просто дублирова-
ли закон Российской Федера-
ции, а действительно фактичес-
ки самостоятельно отрегулиро-
вали конкретные нормы, проце-
дуры и правила.

Федеральное законодатель-
ство предусматривает возмож-
ность предоставить субсидии
частным образовательным
организациям, но не говорит,
каким образом. Мы предлагаем
закрепить в региональном зако-
не конкурсную основу предос-
тавления таких субсидий и оп-
ределить порядок проведения,
порядок их представления.

Федеральный закон Россий-
ской Федерации дает субъек-
там право устанавливать воз-
можность введения формы ито-
говой аттестации по итогам ос-
воения программы среднего,
общего образования по родно-
му языку и литературе на род-
ном языке, если обучающийся
осваивал эти образовательные
программы.

Мы считаем, что в региональ-
ных законах должен быть пре-
дусмотрен порядок проведения
этой аттестации, должны быть
решены вопросы, связанные с
формами его проведения, а так-
же порядок разработки исполь-
зования и хранения контрольно-
измерительных материалов.

Сегодня очень важно, чтобы
за федеральным законом по-
явились законы на уровне
субъектов Российской Федера-
ции, а затем появилось доста-
точно большое количество нор-
мативных документов, которые
имеют более низкий статус, чем
закон. Но от того, как четко они
будут написаны, как будут соот-
носиться друг с другом, зависит,
сможем ли мы или не сможем
реализовать те новые новеллы
модернизации, которые зало-
жены в Законе «Об образова-
нии в РФ».

ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАКОНЕ
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совещании также приня-
ли участие викарии Свя-
тейшего Патриарха Мос-

ковского и всея Руси архиепис-
коп Истринский Арсений и
епископ Подольский Тихон, за-
меститель руководителя депар-
тамента Татьяна Васильева,
и.о. заместителя председателя
Синодального ОРОиК игумен
Митрофан (Шкурин), заведую-
щий Сектором ОПК Синодаль-
ного ОРОиК Герман Демидов,
начальники окружных управле-
ний образования, специалисты,
представители учреждений
высшего профессионального
образования и методических
служб Москвы, сотрудники От-
дела религиозного образова-
ния и катехизации РПЦ, ответ-
ственные за преподавание ос-
нов православной культуры в
викариатствах и благочиниях.

В ысокопреосвященней-
ший митрополит М еркурий
сообщил участникам совеща-
ния о взаимодействии Русской
православной церкви и Депар-
тамента образования: «Я хотел
бы особо поблагодарить ува-
жаемого Исаака Иосифовича
за уникальную возможность
общения сегодня на столь вы-
соком уровне, за его присталь-
ное внимание к курсу «Основы
религиозных культур и светс-
кой этики», которое он прояв-
лял в должности заместителя
министра образования и науки
Российской Федерации и на
нынешнем посту руководителя
Департамента образования
крупнейшего мегаполиса, сто-
лицы России - города Москвы.
Должен с благодарностью от-
метить, что наше взаимодей-
ствие благодаря Исааку Иоси-
фовичу всегда отличалось кон-
структивностью, реалистично-
стью подхода и искренней за-
ботой о тех трудах, которые мы
вместе пытались совершить.

Во многом благодаря этому
состоялось то, о необходимос-
ти чего мы так долго говорили:
решением Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси
Кирилла учрежден Отдел ре-
лигиозного образования и ка-
техизации Московской городс-
кой епархии, который возгла-
вил клирик храма Покрова
Пресвятой Богородицы Мос-
ковской духовной академии
иеромонах Онисим (Бамблевс-
кий).

5 марта 2013 года в5 марта 2013 года в5 марта 2013 года в5 марта 2013 года в5 марта 2013 года в
Департаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образования
города Москвы прошлогорода Москвы прошлогорода Москвы прошлогорода Москвы прошлогорода Москвы прошло
совещание по вопросамсовещание по вопросамсовещание по вопросамсовещание по вопросамсовещание по вопросам
преподавания модупреподавания модупреподавания модупреподавания модупреподавания модуляляляляля
«Основы православной«Основы православной«Основы православной«Основы православной«Основы православной
кукукукукульльльльльтттттуры» вуры» вуры» вуры» вуры» в
общеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательных
учреждениях Москвы.учреждениях Москвы.учреждениях Москвы.учреждениях Москвы.учреждениях Москвы.
Совещание возгСовещание возгСовещание возгСовещание возгСовещание возглавилилавилилавилилавилилавили
председатель Отпредседатель Отпредседатель Отпредседатель Отпредседатель Отделаделаделаделадела
религиозного образования ирелигиозного образования ирелигиозного образования ирелигиозного образования ирелигиозного образования и
катехизации Руссккатехизации Руссккатехизации Руссккатехизации Руссккатехизации Русскойойойойой
православной церквиправославной церквиправославной церквиправославной церквиправославной церкви
митрополит Ростовский имитрополит Ростовский имитрополит Ростовский имитрополит Ростовский имитрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий иНовочеркасский Меркурий иНовочеркасский Меркурий иНовочеркасский Меркурий иНовочеркасский Меркурий и
рукрукрукрукруководитель Департаментаоводитель Департаментаоводитель Департаментаоводитель Департаментаоводитель Департамента
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы
Исаак Калина.Исаак Калина.Исаак Калина.Исаак Калина.Исаак Калина.

СВЯТОЕ ДЕЛО

Г лавное -  выбор московской
семьи и обесп еч ение кадрового
ресурса в п реп одавании О Р К СЭ

вославной культуры, наверное,
важнейшая задача - помощь
учительству подготовиться к
равному преподаванию модуля
«Основы православной культу-
ры». Было бы абсолютно не-
правильным не воспользовать-
ся теми широчайшими воз-
можностями, которые есть в
столице, благодаря тому что в
Москве сосредоточена не толь-
ко образовательная, научная
элита страны, но и главные
силы Русской православной
церкви. Поэтому я очень наде-
юсь, что взаимодействие меж-
ду системой образования и
РПЦ поможет нашему учитель-
ству подготовиться к препода-
ванию курса «Основы право-
славной культуры» и тем са-
мым поможет московским се-
мьям сделать свой выбор, при
этом понимая, что это препода-
вание обеспечено хорошим
кадровым ресурсом».

Отцу Онисиму поручено в
ближайшее время сформиро-
вать штат сотрудников. Отме-
чу, что Отдел религиозного об-
разования и катехизации Мос-
квы по благословению Святей-
шего Патриарха будет рабо-
тать в самой тесной взаимо-
связи с Синодальным отделом
не только по профильным воп-
росам, но и территориально.

Главная задача нашего со-
вещания - согласовать пози-
ции и действия светских и цер-
ковных образовательных
структур в вопросе преподава-
ния курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики»
в школах столицы. Мы делаем
общее дело, успех которого
зависит от взаимопонимания и
реального соработничества
между нами. Необходимо све-
рить наши позиции, в том чис-
ле и в понимании перспектив
курса ОРКСЭ.

Кратко перечислю некото-
рые, на наш взгляд, главные
темы, стоящие на повестке
дня.

Пресловутая проблема нео-
правданно низкого процента
выбора Основ православной
культуры в московских шко-
лах. Мне видится, что перво-
причина здесь одна - взаимное
отчуждение, сформированное
десятилетиями господства не
оправдавшей себя идеологии
во всех сферах общественной
жизни России и как следствие
отсутствие доверия и понима-

ния того, что дело, порученное
нам, имеет важнейшее для го-
сударства значение. Конечно,
здесь нет готовых администра-
тивных решений, но очень на-
деюсь, что наша встреча по-
служит началом преодоления
существующего средостения,
подскажет правильные, долго-
срочные формы соработниче-
ства Церкви и школы в воспи-
тании детей.

Позволю лишь заметить,
что светский характер образо-
вания в государственной шко-
ле, ее независимость от Церк-
ви, других конфессий де-факто
не является запретом на изуче-
ние религии в школе на основе
религиозных мировоззренчес-
ких подходов, то есть так, как
ее понимают люди верующие.

Светскость совсем не сино-
ним атеизма. В этом смысле
школа не отделена от Церкви.
И в светской школе есть, гово-
ря научным языком, сфера со-
вместной компетенции госу-
дарства и Церкви, то есть как
раз те задачи, для решения ко-
торых мы собрались.

Москва в этом отношении
уникальна. С одной стороны,
здесь представлены практичес-
ки все конфессии, и это, кроме
дополнительных трудностей в
организационной работе, несет
в себе большой потенциал в
области государственно-кон-
фессионального и межконфес-
сионального взаимодействия.
Так, например, глубоко и каче-

ственно продумано изучение традиционной ре-
лигиозной культуры в еврейских школах. Этот
позитивный опыт заслуживает изучения и ис-
пользования, в том числе в курсе ОРКСЭ.

В контексте этого вопроса предложил бы
создать совместную группу по проведению не-
зависимого опросного мониторинга по школам
Москвы для объективного ежегодного отраже-
ния состояния готовности школ к преподава-
нию курса ОРКСЭ по всему спектру проблем,
включая выбор, наличие учебных пособий и ме-
тодической базы, качество подготовки учите-
лей и т. д.

Еще одна тема - присутствие официальных
представителей Церкви на родительских со-
браниях в школах при выборе модуля курса
ОРКСЭ. Вопрос, который пока остается весьма
актуальным. Основой для развития нашего со-
трудничества по этому вопросу, полагаю, мог
бы стать профессионализм и предельная дели-
катность во всем. Мы со своей стороны, наде-
юсь, меня поддержат присутствующие здесь со-
братья архипастыри, будем рекомендовать для
работы по направлению ОРКСЭ только наших
лучших представителей, в первую очередь свя-
щеннослужителей и мирян, имеющих опыт пе-
дагогической работы и соответствующее обра-
зование. Это относится не только к участию в
родительских собраниях и встречах с учителя-
ми, но и к подготовке и повышению квалифика-
ции педагогов, разработке учебно-методичес-
кого обеспечения. В свою очередь, обращаясь к
тем, от кого зависит порядок проведения роди-
тельских собраний, хотел бы сказать, что учас-
тие представителей Церкви во встречах с роди-
телями, посвященных выбору модуля, не имеет
целью агитацию или проповедь - этого нет. Про-
сто главные слова о православной культуре
должны прозвучать от людей, живущих этой
культурой, то есть от профессионалов, любя-
щих свое дело и свой предмет.

Для упрощения процедуры нашего участия
во встречах с родителями полагал бы необходи-
мым сформировать в викариатствах, а затем
передать в Департамент и окружные управле-
ния образования списки официальных предста-
вителей епархии, делегированных для работы
со школами.

Хочу также выразить сердечную признатель-
ность руководству и сотрудникам столичного
департамента за качественную подготовку и
своевременное издание «Регламента выбора
модулей», надеюсь, что, следуя не только бук-
ве, но и духу этого документа, вопрос выбора
модулей будет снят с повестки дня наших
встреч уже в этом году.

Вопрос сотрудничества в обеспечении обра-
зовательного процесса, то есть весь спектр про-
блем, связанных с подготовкой учителей, их
квалификацией, обеспечением учебными посо-
биями, консультациями, экспертизой, взаимо-
действием с семьями школьников.

Как сказал Святейший Патриарх, для Церкви
важен не столько высокий процент выбора Ос-
нов православной культуры, сколько само каче-
ство преподавания, улучшение нравственного
климата в наших школах. Понимая, что процесс
возвращения духовно-нравственной культуры в
школу - это всерьез и надолго, качественные
показатели представляются несравнимо более
ценными по сравнению с количественными.

Совещание открыл Исаак
Калина, обратившийся к учас-
тникам со вступительным сло-
вом: «Мы все знаем, что введе-
ние курса «Основы религиоз-
ной культуры и светской эти-
ки» основано на праве выбора
семьи. Но при этом мы все по-
нимаем, что выбор имеет
смысл только тогда, когда
люди выбирают из того, что
полностью обеспечено. Ду-
маю, я не открою секрета, что
основная масса учителей, ра-
ботающих в школах (а это учи-
теля среднего возраста), полу-
чали образование и воспиты-
вались так, что им сегодня про-
ще всего было бы вести курс,
который назван «Основы свет-
ской этики». Но думаю, что и
этот курс они не очень готовы
вести, просто его название ка-
жется нам более знакомым,
чем все остальные модули
ОРКСЭ. Это создает явно не-
равновесную систему выбора.
Поэтому мне представляется,
что главнейшая задача обес-
печения именно равного выбо-
ра - это обеспечение учителям
возможности вести любой из
модулей, которые есть в этом
курсе, при этом мы прекрасно
понимаем, что в Москве, кото-
рая по определению центр пра- Окончание на стр. 10-11Окончание на стр. 10-11Окончание на стр. 10-11Окончание на стр. 10-11Окончание на стр. 10-11
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Г лавное -  выбор московской семьи и обесп еч ение
СВЯТОЕ ДЕЛО

В настоящее время основной базой подготов-
ки учителей стал Московский институт открыто-
го образования. В конце 2012 года Синодальный
отдел заключил с ним соглашение, ответствен-
ные специалисты по нашей рекомендации будут
участвовать в подготовке учителей по ОПК.

Принимая во внимание перспективу расши-
рения преподавания ОРКСЭ по ступеням школы
(концепция этого расширения находится сейчас
на согласовании в Министерстве образования и
науки РФ), а также подготовленную ФИРО про-
грамму профессионального педагогического
образования (бакалавриата), предусматриваю-
щую возможность профильной подготовки учи-
теля ОПК, мы рассчитываем на расширение вза-
имодействия с московскими вузами.

Для Москвы нужна комплексная система со-
провождения образовательного процесса по
ОРКСЭ, тем более что для этого есть необходи-
мые условия. Нужны консультационные и ресур-
сные центры для учителей на базе православ-
ных школ, духовных семинарий, доступная ин-
формация на сайтах викариатств, приходов,
планирование учебных мероприятий в рамках
экскурсий, посещений храмов, встреч с предста-
вителями духовенства. Для многих регионов это
уже повседневная практика. Надо создавать та-
кую систему и в Москве».

О том, как в Москве был введен курс ОРКСЭ,
рассказала заместитель руководителя Департа-

Ректор Московского городс-
кого педагогического универ-
ситета Александр Кутузов со-
общил: «С 1 ноября 2012 года в

дального отдела религиозного
образования и катехизации и
духовенство РПЦ, МГПУ стал
учредителем нового журнала
«Мир и религия», во всех инсти-
тутах университета идет актив-
ная факультативная работа со
студентами, в конце февраля
2013 года состоялась студен-
ческая конференция «Самосоз-
нание русского народа».

МГПУ готовит системный
мониторинг духовно-нрав-
ственного образования для оп-
ределения динамики и тенден-
ций развития этого направле-
ния, уже подготовлены техни-
ческие задания по научно-ис-
следовательским работам:
«Изучение воспитательных
эффектов деятельности рели-
гиозных групп и организаций»,
«Разработка и апробация тре-
нинговых программ, направ-
ленных на формирование у
подростков эффективных ко-
пинг-стратегий как условия ре-
зистентности к влиянию дест-
руктивных сект и организа-
ций», «Исследование психоло-
гических особенностей религи-
озности современной молоде-
жи и создание на основе ре-
зультатов исследования учеб-
ного курса «Психология рели-
гиозной личности» для гумани-
тарных профилей вузов».

 МГПУ подготовил соглаше-
ния о сотрудничестве с Сино-
дальным отделом религиозного
образования и катехизации
Русской православной церкви и
макет для сборника по пробле-
мам духовно-нравственного об-
разования, университет ведет
работу с Клубом православной
молодежи храма Христа Спаси-
теля «Соборяне».

Таким образом, МГПУ стал
открытой площадкой для кон-
структивного диалога и реше-
ния проблем, связанных с раз-
витием духовно-нравственного
образования в столичном реги-
оне».

Об опыте взаимодействия с
Русской православной церко-
вью при подготовке педагогов
общеобразовательных учреж-
дений города Москвы к препо-
даванию основ православной
культуры рассказала заведую-
щая лабораторией истории и
культуры религий МИОО Елена
Теплова: «Лаборатория исто-

ПСТГУ. В связи с введением с 1
сентября 2012 года учебного
курса ОРКСЭ лаборатории
было поручено начать подго-
товку учителей Москвы с 1 фев-
раля 2012 года. Для слушате-
лей этих курсов на базе право-
славных школ Москвы были
проведены семинарские заня-
тия. В этом учебном году на
базе ЗАО работают группы учи-
телей, которые планируют пре-
подавать модуль «Основы пра-
вославной культуры» в учеб-
ном объеме 72 и 144 часов. Ди-
станционная поддержка по мо-
дульному курсу ОРКСЭ органи-
зована на портале h ttp://
m ioo.s em in fo.ru/. Второй год ла-
боратория совместно с ПСТГУ
проводит конкурс «Лучший учи-
тель православной культуры».
Информация о победителях
размещена на сайте лаборато-
рии и ПСТГУ. 18 декабря 2012
года было подписано соглаше-
ние о совместной деятельности
Московского института откры-
того образования и Отдела ре-
лигиозного образования и кате-
хизации Русской православной
церкви, в котором также пре-
дусмотрено сотрудничество в
проведении конкурса проектно-
исследовательских работ уча-
щихся по социально-гумани-
тарным дисциплинам «Изуче-
ние истории и культуры рели-
гий мира» (в части работ по
православной культуре: про-
верка работ, участие на фи-
нальном этапе), подготовка
вспомогательного учебно-мето-
дического пособия для учите-
лей по преподаванию право-
славной культуры в рамках кур-
са ОРКСЭ: издан учебник, ко-
торый написан с участием
представителей РПЦ «Основы
православной культуры». 4
класс».

О взаимодействии Северо-
Восточного окружного управле-
ния образования и окружного
викариатства рассказала на-
чальник отдела СВОУО Ольга
Полякова: «Управление обра-
зования уделяет большое вни-
мание введению комплексного
учебного курса «ОРКСЭ» в об-
разовательных учреждениях

го курса «Основы религиозных
культур и светской этики», что
позволило обучить свыше 400
учителей. Сегодня преподава-
ние предмета ведут 294 учите-
ля, из них: 188 учителей началь-
ной школы, 20 учителей МХК,
17 учителей истории и обще-
ствознания, 69 учителей других
предметов. В течение подгото-
вительного периода (в 2011-
2012 учебном году) в округе
был проведен цикл совещаний
для руководителей образова-
тельных учреждений и их заме-
стителей по введению учебного
курса «ОРКСЭ», на которых
особое внимание было уделено
праву свободного выбора роди-
телями модулей учебного кур-
са, методике проведения и со-
держанию родительских собра-
ний.

С января 2013 года в школах
СВАО начался второй цикл ро-
дительских собраний, к посе-
щению которых активно под-
ключились представители Рус-
ской православной церкви. В
отдельных случаях возникали
проблемы, было некоторое не-
допонимание администрации
школ важности участия в роди-
тельских собраниях священнос-
лужителей, каждая такая ситуа-
ция не осталась без нашего
внимания. К концу апреля мы
подведем итоги этой работы,
один из критериев эффектив-
ности которой обеспечение
возможности свободного выбо-
ра родителями одного из моду-
лей. Для решения задач, свя-
занных с изучением учебного
курса «ОРКСЭ», родителям
обучающихся мы предлагаем
принять участие в диагности-
ческом мониторинге «Школа
глазами родителей». Анализ
результатов диагностики по-
зволяет выявить проблемы, за-
кономерности с целью повыше-
ния эффективности образова-
тельного процесса, в том числе
и по ведения курса «ОРКСЭ».
По теме ОРКСЭ продолжается
информационная поддержка
родителей через сайт окружно-
го управления образования, об-
разовательное пространство
методистов www.seminfo.ru,
сайты образовательных учреж-
дений.

В качестве положительного
примера взаимодействия с Се-
веро-Восточным викариат-
ством Москвы мы рассматрива-
ем сотрудничество с общеобра-
зовательной Православной
школой (в усадьбе Свиблово)
имени преподобного Сергия
Радонежского (директор -
иерей Кирилл Киселев). 5 ок-
тября 2012 года на территории
исторического памятника XVIII
века г. Москвы, Подворье Пат-
риарха Московского и всея
Руси в усадьбе Свиблово, со-
стоялся традиционный осенний
юношеский бал, который со-
брал воспитанников Суворовс-
кого военного училища, Шере-
метьевской кадетской школы
№1778, Православной школы
имени преподобного Сергия
Радонежского в усадьбе Свиб-
лово, Воскресной школы храма
Казанской Иконы Божией Ма-
тери в усадьбе Узкое, социаль-
но-реабилитационного центра
«Отрадное» и других образова-
тельных учреждений. Вечер
был посвящен памяти героев
1812 года.

мента образования Татьяна В асильева: «В мос-
ковских школах введен курс «Основы религиоз-
ной культуры и светской этики». Поэтому я хочу
сказать о том, как были проведены организация
и обеспечение преподавания курса в общеобра-
зовательных учреждениях Москвы. Распоряже-
нием Департамента образования были утверж-
дены состав городского Координационного со-
вета и план мероприятий по введению курса
ОРГСЭ, МИОО доработал методические реко-
мендации (регламент) по порядку выбора роди-
телями школьников модуля курса в общеобразо-
вательных школах, в соответствии с которыми в
учреждениях проходил выбор модуля. Ответ-
ственным за учебно-методическое, консультаци-
онное, информационное сопровождение курса
ОРГСЭ в Москве была определена лаборатория
истории и культуры религий мира кафедры
ЮНЕСКО МИОО. Сотрудники лаборатории на-
ладили контакт с коллегами из Тверской облас-
ти - стажировочной площадки для Москвы - и
представителями всех традиционных конфес-
сий. С 1 февраля 2012 года действует московс-
кое информационное пространство ОРКСЭ -
портал для оказания оперативной методической
помощи методистам и учителям. Более 5600
учителей прошли подготовку к преподаванию
курса ОРКСЭ в МИОО, в АПКиППРО. В соответ-
ствии с рекомендациями Координационного со-
вета Москвы по введению в ОУ комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» окружные управления образо-
вания сотрудничают с представителями всех
традиционных конфессий по оказанию консуль-
тативной помощи учителям. В апреле 2012 года
было заключено соглашение о сотрудничестве
между Русской православной церковью и Де-
партаментом образования. Учащиеся и педаго-
ги участвуют в творческих конкурсах и меропри-
ятиях, организованных Департаментом образо-
вания и традиционными конфессиями: «За нрав-
ственный подвиг учителя», «Изучение истории и
культуры религий мира», Олимпиада по основам
православной культуры, конкурс «Лучший учи-
тель православной культуры».

го образования в столичном ре-
гионе из МГПУ, МГППУ, МПГУ,
Синодального отдела РОиК,
Института семьи и воспитания
РАО, Института психолого-пе-
дагогических проблем детства
РАО, Николо-Угрешской духов-
ной семинарии, других образо-
вательных учреждений и обще-
ственных организаций. На со-
вещаниях были обсуждены ос-
новные проблемы и сложности
развития этого направления в
столичном образовании, сфор-
мулированы вопросы и постав-
лены основные задачи, некото-
рые из которых уже успешно
реализованы. При МГПУ рабо-
тает Центр развития духовно-
нравственного образования, в
структуре университета созда-
на кафедра этики и религиове-
дения, разработаны магистерс-
кие программы «Духовно-нрав-
ственное воспитание и образо-
вание» и «Основы духовно-
нравственной культуры наро-
дов России», модуль для кур-
сов повышения квалификации
«Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России»,
подготовлены материалы для
реализации программы «Лик-
видация духовно-нравственной
безграмотности», проведено
совещание учителей право-
славной культуры, в котором
приняли участие 87 представи-
телей из всех округов Москвы,
в том числе духовенство. От-
радно, что при университете
создана Ассоциация педагогов
православной культуры в горо-
де Москве, в совет которой
вошли представители Сино-

университете создана рабочая
группа для организации систе-
мы работы по изучению в шко-
лах Москвы курса «Основы ду-
ховно-нравственной культуры
народов России». В шести со-
вещаниях группы приняли учас-
тие практически все заинтере-
сованные ученые и педагоги,
занимающиеся проблемами
развития духовно-нравственно-

рии и культуры религий мира -
структурное подразделение
МИОО - с 2009 года проводит
повышение квалификации учи-
телей Москвы по программе
«Научно-методические основы
преподавания учебных курсов и
модулей православной культу-
ры в общеобразовательной
школе» в очной и дистанцион-
ной формах в объеме 72 и 144
часов. Для работы на них при-
влекают преподаватели

СВАО, рассматривая этот
процесс как насущное веле-
ние времени. Успех работы во
многом зависит от личности
педагогов, ведущих этот курс.
С 2011 по 2013 год для повы-
шения квалификации по ком-
плексному учебному курсу
«ОРКСЭ» в высшие учебные
заведения города (ФИРО,
МИОО, АПКиППРО) были на-
правлены более 500 педагогов,
включая тьюторов, для повы-
шения профессионального
уровня преподавателей органи-
зован постоянно действующий
семинар «Содержание и орга-
низация комплексного учебно-

Окончание. Начало на стр. 5Окончание. Начало на стр. 5Окончание. Начало на стр. 5Окончание. Начало на стр. 5Окончание. Начало на стр. 5
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СВЯТОЕ ДЕЛО

кадрового ресурса в п реп одавании О Р К СЭ
На 2012-2013 учебный год

составлен график экскурсий в
кафедральный собор храма
Христа Спасителя для обучаю-
щихся образовательных учреж-
дений округа. С начала учебно-
го года проведено 48 экскур-
сий. Одно из направлений в эк-
скурсионной деятельности - ду-
ховно-нравственное воспита-
ние детей, эффективность ко-
торого повышается в силу уче-
та возрастных особенностей
школьников, благодаря уни-
кальному разнообразию воз-
можных воспитательных
средств). Вместе с этим возрас-
тает и мотивация школьников к
освоению христианского миро-
воззрения в условиях совре-
менного общества, и психоло-
гическое восприятие информа-
ции в условиях погружения в
сферу изучаемого объекта зна-
чительно усиливается. Учащие-
ся округа в течение многих лет
участвуют в Международном
московском рождественском
конкурсе-фестивале детского
изобразительного творчества
«Вифлеемская звезда». В кон-
курсе участвовали 294 работы
учащихся из 17 образователь-
ных учреждений округа (школы
№1188, 953, 1482, 757, 237,
761, 1316, 1572, 1414, 529,
2044, 1412, 962, 245, 1099,
1430) и детской Школы ис-
кусств. 136 работ отмечены
дипломами I, II, III степени (из
них 44 диплома за I место). Наи-
большее количество победите-
лей в школах: №1188, 1414,
757, в Центре образования
№1482. Традиционно в январе
учащиеся школ округа участву-
ют в фестивале-конкурсе ду-
ховной музыки «Рождественс-
кая песнь» - в этом году приня-
ли участие 483 школьника.

По взаимодействию с Рус-
ской православной церковью
интересен опыт отдельных об-
разовательных учреждений.
Например, в школе №219 дей-
ствует добровольное объедине-
ние учащихся старших классов,
которые помогают восстанавли-
вать храм в селе Архангельс-
ком-Тюриково Московской об-
ласти. Добровольцы школы
№1411 участвовали в восста-
новлении храма Воскресения
Христова в деревне Мартюшино
Тверской области. В этом году
детский коллектив доброволь-
цев школы №242 провел рожде-
ственский спектакль «Вифле-
емская гостиница» для детей,
находящихся на лечении в боль-
нице. (Большое спасибо настоя-
телю церкви Сошествия Свято-
го Духа на Апостолов на Лаза-
ревском кладбище, он помог с
транспортом для детей.) В рам-
ках укрепления взаимодействия
светской и церковной систем
образования по духовно-нрав-
ственному образованию граж-
дан и знакомства с практикой
духовно-нравственного воспи-
тания и обучения детей образо-
вательных учреждений Москвы
педагоги округа принимают ак-
тивное участие в программе
Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, воспитания и
работы с детьми «За нравствен-
ный подвиг учителя». В про-
шлом учебном году в нем приня-
ли участие десять педагогов из
5 школ СВАО (ЦО №1482, ве-
черняя (сменная) школа №203,
школа №1416, школа надомно-

го обучения №410, школа с уг-
лубленным изучением области
знаний «Искусство» №242).
Признаны лучшими и стали дип-
ломантами две работы шести
педагогов из ЦО №1482 (в но-
минации «За организацию ду-
ховно-нравственного воспита-
ния в рамках образовательного
учреждения») и вечерней (смен-
ной) школы №203 (в номинации
«Лучшая программа духовно-
нравственного воспитания в
рамках образовательного уч-
реждения».

Нравственные убеждения,
духовность, общечеловеческие
ценности важны сегодня, как
никогда ранее, современное
российское общество столкну-
лось с острой необходимостью
приоритетного внимания этим
аспектам воспитания подраста-
ющего поколения. Думаю, что,
решая эту задачу сообща, уси-
лиями всех социальных инсти-
тутов в тесном взаимодействии
с религиозными конфессиями
мы сможем добиться главного -
социального мира и стабильно-
сти развития общества».

Актуальным задачам даль-
нейшего взаимодействия Церк-
ви и Департамента образова-
ния посвятил свое выступление
заведующий сектором ОПК
Синодального отдела религи-
озного образования и катехиза-
ции Герман Д емидов: «Сегод-
ня мы участвуем в эпохальном,
символическом событии, отра-
жающем важные тенденции
последних десятилетий в систе-
ме отечественного образова-
ния. 25 октября 1990 года был
признан утратившим силу при-
нятый 95 лет назад декрет СНК

апробация ОРКСЭ в 21 субъек-
те РФ. Сейчас этот курс препо-
дают повсеместно, обсуждают
перспективы его расширения
на основную и старшую ступень
общеобразовательной школы.

Все же и в церковном, и в
светском образовании в совет-
ский период сформировались
определенные стереотипы кас-
товой замкнутости этих перво-
начально сообщающихся сис-
тем. Действительно, предста-
вить себе, что в условиях мно-
голетней монополии единого
атеистического мировоззрения
возможно нравственное воспи-
тание, основанное на принци-
пах различных религиозных
культур, крайне сложно. В этой
связи курс ОРКСЭ представля-
ется инновационным и по фор-
ме, и по содержанию. По форме
- так как родителям вместе с
учащимися предоставляется
возможность сделать осознан-
ный, подчас первый мировоз-
зренческий жизненный выбор -
совместно изучать ту или иную
религиозную культуру. По со-
держанию - так как в отличие от
научного атеизма и нерелиги-
озного религиоведения любой
конфессиональный модуль в
ОРКСЭ рассматривается и по-
нимается в непосредственной
живой связи с формирующей
его живой религиозной тради-
цией. И свобода выбора пред-
мета, и связь с современностью
- неразделимые факторы вос-
питательного процесса. Бе-
зальтернативность или разрыв
с духовной реальностью в этой
предметной области превраща-
ет ОРКСЭ в элементарный лик-
без, не имеющий никакого вос-
питательного значения.

С процедурой выбора все
достаточно просто - нужно пра-
вильно рассказать о содержа-
нии, целях и задачах курса ро-
дителям, начинающим педаго-
гам, дать возможность свобод-
но говорить о религиозной
культуре тем, кто живет этой
культурой и является профес-
сионалом своего дела. Это об-
щее понимание нашло отраже-
ние в Регламенте выбора моду-
лей по Москве. К сожалению,
из-за того что этот документ
имеет только рекомендатель-
ный характер, отнюдь не везде
он исполняется. Из различных
викариатств в синодальный от-
дел поступают жалобы на то,
что на уровне окружных управ-
лений образования или отдель-
ных школ представителям Цер-
кви уже было отказано в воз-
можности встретиться с роди-
телями на родительских собра-
ниях. Во многих округах такие
собрания уже прошли, предва-
рительный выбор был сделан
без информационной поддерж-
ки со стороны Церкви. Вероят-
но, свободе выбора нужны бо-
лее жесткие рамки, а регламен-
ту иные полномочия. Другой
важный вопрос - качество пре-
подавания ОРКСЭ, которое в
первую очередь зависит от учи-
теля и учебника. Полноценная
подготовка педагогов может
быть только профильной. При-
менительно к процессу препо-
давания религиозной культуры
в школе об этом говорил глава
государства, и это очевидно. В
вузах такая подготовка только
начинается. В рамках государ-
ственного плана работ по вве-

дению ОРКСЭ разработана
программа педагогического об-
разования, бакалавриат на 4
года. Но это в перспективе,
пока основная подготовка реа-
лизуется в центрах повышения
квалификации и переподготов-
ки работников образования. В
Москве это МИОО. С учетом
значимости качественной под-
готовки учителя по ОПК (конеч-
но, и по другим религиозным
культурам) было бы важно
обеспечить решение этого клю-
чевого вопрос в масштабе все-
го города. В ином случае, если
каждая школа будет посылать
учителей на обучение за счет
своего бюджета, в соответ-
ствии с собственным видением
целей и задач процесса, сде-
лать это, наверное, будет зна-
чительно труднее.

Так или иначе, Русская пра-
вославная церковь, Синодаль-
ный отдел готовы участвовать в
этой подготовке, и это уже осу-
ществляется не первый год на
федеральном уровне в сотруд-
ничестве с АПКиППРО и
ФИРО. В Федеральном переч-
не учебников на 2013-2014
учебный год есть уже 5 учебни-
ков по ОПК, прошедших экс-
пертизу в Синодальном отделе.
Это учебники, вышедшие в из-
дательствах: «Дрофа» (авторы
Т.Костюкова, О.Воскресенский
и др.); «Просвещение» (автор
протодиакон А.Кураев), «Рус-
ское слово» - два учебника (ав-
торы протоиерей Виктор Доро-
феев и др., А.В.Бородина);
«Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отече-
ства» - учебник Л.Шевченко.
Это те учебные пособия, за со-
держание которых несет ответ-
ственность Русская православ-
ная церковь и которые мы реко-
мендуем в первую очередь ис-
пользовать в образовательном
процессе.

Органы управления образо-
ванием, Церковь, школа, роди-
тели и учащиеся сегодня уча-
ствуют в проекте, который име-
ет потенциал качественно из-
менить школьную образова-
тельную систему. Известный
философ XX века сказал: «Че-
ловек обречен быть свобод-
ным», нам тоже предстоит свой
выбор. Если Церковь будет
иметь свободу говорить о своей
культуре, это будет действи-
тельно живая беседа живых
людей о живой культуре, и раз-
говор обещает быть интерес-
ным. И свобода выбора, и ква-
лифицированные учителя, и ка-
чественные учебники - неиз-
менные составляющие успеш-
ной интеграции курса «Основы
религиозных культур и светс-
кой этики» в образовательную
программу нашей школы. В ус-
пехе этого проекта, безусловно,
мы все одинаково заинтересо-
ваны».

После обсуждения участни-
ками встречи основных вопро-
сов текущего взаимодействия
Департамента образования и
Русской православной церкви
состоялся брифинг для прес-
сы. В брифинге приняли учас-
тие журналисты «УГ-Москва»,
«Трибуны», агентства «ИТАР-
ТАСС», «Независимой газе-
ты», Православного телекана-
ла «Союз», радиостанции
«Сити ФМ».

«О свободе совести», более
известный как Декрет об отде-
лении Церкви от государства и
школы от Церкви. 29 декабря
2012 года Президент России
Владимир Путин подписал Фе-
деральный закон «Об образо-
вании в РФ», статья 87 которо-
го посвящена «особенностям
изучения основ духовно-нрав-
ственной культуры народов
Российской Федерации, теоло-
гического и религиозного обра-
зования». В частности, в законе
говорится, что «...в основные
образовательные программы
могут быть включены учебные
предметы, курсы, модули, на-
правленные на получение обу-
чающимися знаний об основах
духовно-нравственной культу-
ры народов Российской Феде-
рации». Очевидна позитивная
динамика и в практическом
развитии изучения религиоз-
ной культуры в школе. В начале
90-х это были отдельные регио-
нальные программы, в 2009-
2011 годах успешно прошла

В Москве состоялось заседаниеВ Москве состоялось заседаниеВ Москве состоялось заседаниеВ Москве состоялось заседаниеВ Москве состоялось заседание
Наблюдательного, ПопечительскНаблюдательного, ПопечительскНаблюдательного, ПопечительскНаблюдательного, ПопечительскНаблюдательного, Попечительского иого иого иого иого и
Общественного советов по изданиюОбщественного советов по изданиюОбщественного советов по изданиюОбщественного советов по изданиюОбщественного советов по изданию
Православной энцикПравославной энцикПравославной энцикПравославной энцикПравославной энциклопедии.лопедии.лопедии.лопедии.лопедии.

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы,Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы,Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы,Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы,Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы,
председатель Попечительскпредседатель Попечительскпредседатель Попечительскпредседатель Попечительскпредседатель Попечительского советаого советаого советаого советаого совета
Православной энцикПравославной энцикПравославной энцикПравославной энцикПравославной энциклопедии:лопедии:лопедии:лопедии:лопедии:

- В настоящее время в Попечительском со-
вете 20 человек. Это руководители шести
субъектов Российской Федерации, предста-
вители отечественного бизнеса. Большин-
ство из них работают уже более 10 лет, но в
связи с обновлением губернаторского корпу-
са произошли некоторые изменения. Под-
твердили свое участие в совете новые руко-
водители регионов и главы, которые участво-
вали в совете в прежние годы. Это губерна-
тор Мурманской области Марина Ковтун, гу-
бернатор Самарской области Николай Мер-
кушкин, исполняющий обязанности губерна-
тора Московской области Андрей Воробьев и
еще два новых члена Попечительского сове-
та, которые хорошо вам известны: это губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-
ко, который много лет входил в состав Обще-
ственного совета Православной энциклопе-
дии; губернатор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев (в период работы в должности
вице-мэра Москвы возглавлял рабочую груп-
пу по поддержке этого проекта).

За прошедшие годы издания Православ-
ной энциклопедии члены Попечительского
совета оказали поддержку проекта на сумму
почти 200 млн рублей. Важнейшей формой
поддержки издания энциклопедии и одновре-
менно механизмом ее распространения ста-
ла федеральная программа книгоиздания. В
рамках этой программы Православная эн-
циклопедия поступает в библиотеки россий-
ских вузов и многие общедоступные библио-
теки. В то же время после введения в 2012-
2013 учебном году школьного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» зако-
номерно встает вопрос о комплектовании
Православной энциклопедией фондов
школьных библиотек. Универсальный харак-
тер энциклопедии позволяет читателю озна-
комиться как с православной традицией, так
и с другими конфессиями, а также с явлени-
ями науки, культуры, философии, искусства,
политики, так или иначе связанными с рели-
гией. Энциклопедия может оказать суще-
ственную помощь преподавателям, родите-
лям учеников, а также старшеклассникам,
проявляющим интерес к данной тематике.

В этой связи я хотел бы обратить внима-
ние на опыт Москвы. Наш город уже несколь-
ко лет осуществляет закупку новых томов
Православной энциклопедии для школьных
библиотек и тех городских библиотек, кото-
рые не участвуют в федеральных програм-
мах. Мы регулярно поддерживаем медийные
проекты Православной энциклопедии. В
2011-2012 годах на эти цели правительство
выделило 48 млн и на 2013 год 31 млн руб-
лей. Думаю, было бы правильно обратиться к
нашим коллегам из субъектов Российской
Федерации на предмет централизованных
закупок Православной энциклопедии для
школьных библиотек и, естественно, засчи-
тывать средства, потраченные регионами на
приобретение томов Православной энцикло-
педии как взносы членов Попечительского
совета.

М осковские ш кольники
и п едагоги ч итаю т

Православную  э нциклоп едию
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Вопросы дуВопросы дуВопросы дуВопросы дуВопросы духовно-нравственного воспитания вховно-нравственного воспитания вховно-нравственного воспитания вховно-нравственного воспитания вховно-нравственного воспитания в
образовательных учреждениях Западногообразовательных учреждениях Западногообразовательных учреждениях Западногообразовательных учреждениях Западногообразовательных учреждениях Западного
учебного округа традиционно сталиучебного округа традиционно сталиучебного округа традиционно сталиучебного округа традиционно сталиучебного округа традиционно стали
приоритетными. Важнейшее правило для нас -приоритетными. Важнейшее правило для нас -приоритетными. Важнейшее правило для нас -приоритетными. Важнейшее правило для нас -приоритетными. Важнейшее правило для нас -
умение гармонично сочетать инновации иумение гармонично сочетать инновации иумение гармонично сочетать инновации иумение гармонично сочетать инновации иумение гармонично сочетать инновации и
традиции.традиции.традиции.традиции.традиции.

сли мы сегодня хотим строить новую шко-
лу, необходимо в первую очередь зало-
жить для нее прочный фундамент. Этим

фундаментом будет именно воспитательный
компонент общего образования, нравственное
воспитание наших детей в школе. Без этой осно-
вы достижение современного качества образо-
вания невозможно.

В Западном учебном округе сложилась сис-
тема работы по духовно-нравственному образо-
ванию. С 2009 года при Западном окружном
управлении образования действует Совет по
духовно-нравственному образованию, цель ко-
торого - организация системной работы по
этому направлению в ЗАО. В совет входят педа-
гоги и директора общеобразовательных учреж-
дений, представители родительской обществен-
ности, учреждений науки и культуры, препода-
ватели московских вузов, специалисты в облас-
ти культурологии, религиоведения, теологии,
педагоги негосударственных православных об-
разовательных учреждений в округе. Сопредсе-
датели совета - начальник Западного окружно-
го управления образования и председатель Си-
нодального отдела по делам молодежи Русской
православной церкви, управляющий Западным
викариатством Москвы епископ Бронницкий
Игнатий. В задачи совета входят анализ и реа-
лизация проектов в области духовно-нравствен-
ного воспитания детей и молодежи, содействие
созданию образовательных программ духовно-
нравственной направленности, экспертиза ав-
торских программ и пособий, содействие рас-
пространению знаний о религиозном, духовно-
нравственном и культурном наследии как
неотъемлемой части национальных культур на-
родов России.

В связи с введением с сентября 2012 года в
московских школах комплексного учебного кур-
са «Основы религиозных культур и светской
этики» на основании рекомендаций Координа-
ционного совета по введению курса ОРКСЭ от
18 апреля 2012 года и Соглашения о сотрудни-
честве между Русской православной церковью
и Департаментом образования от 24 апреля
2012 года, с учетом познавательной значимости
православной культуры как одной из важных
областей социально-гуманитарного знания, тес-
но связанной с национальными культурами рус-
ского и других народов России, решением на-
шего совета инициированы разработка и подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве между За-
падным окружным управлением образования и
Западным викариатством Москвы. Целью со-
глашения стала комплексная поддержка введе-
ния в школах округа новой предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России».

Взаимодействие планируется выстраивать в
рамках действующей в сфере образования нор-
мативно-правовой базы, рекомендаций цент-
рального межведомственного совета и городс-
кого Координационного совета по введению
курса ОРКСЭ, а также по направлениям дея-
тельности в городском соглашении о сотруд-
ничестве Департамента образования и Церкви.
Для этой работы в округе были созданы опреде-
ленные заделы, так, с 2008 года значительная
часть образовательных учреждений Западного
округа работает по программе «Социокультур-
ные истоки». В основу реализации программы
легла разработанная совместно со специалис-
тами Института семьи и воспитания Российской
академии образования модель социокультурно-
го системного развития образовательного уч-
реждения. В методическом центре Западного
учебного округа создана служба информацион-
ной и научно-методической поддержки данного
направления, возможность пройти консультиро-
вание и курсы повышения квалификации для

педагогических и руководящих
работников. Тогда же в округе
начала и успешно продолжает
работу сетевая инновационная
площадка «Моделирование со-
циокультурного системного
развития образовательного уч-
реждения», объединяющая 40
образовательных учреждений
(30 школ и 10 детских садов). В
рамках площадки идет препо-
давание по программам «Исто-
ки» и «Воспитание на социо-
культурном опыте». Цель рабо-
ты площадки - преобразование
современной школы в откры-
тый социальный институт, для
которого первостепенное зна-
чение будет иметь развитие ду-
ховной и социокультурной ос-

новы личности ребенка, воспи-
тание гражданина России, рас-
крытие творческого потенциа-
ла подрастающего поколения,
поддержка семьи в формиро-
вании у детей в школе устойчи-
вой системы традиционных
нравственных ценностей.

 Ежегодно в рамках между-
народных Рождественских об-
разовательных чтений Запад-
ное окружное управление про-
водит межрегиональную науч-
но-практическую конференцию
«Моделирование социокуль-
турного системного развития
образовательного учреждения
в контексте формирования ду-
ховно-нравственной культуры
общества», посвященную про-
блемам духовно-нравственно-
го и патриотического воспита-
ния. В конференции традици-
онно принимают участие
школьники, педагоги, студен-
ты, представители науки, куль-
туры, родительской обще-
ственности. Интерес к конфе-
ренции, география и число ее
участников с каждым годом
возрастают. В нынешнем учеб-
ном году в конференции приня-
ли участие представители бо-
лее 40 регионов Российской
Федерации, в том числе Воло-
годской, Костромской, Москов-
ской, Нижегородской, Тамбов-
ской, Смоленской, Тульской
областей, Пермского края,
Ямало-Ненецкого автономного
округа, республик Коми, Марий
Эл, Чувашии, городов Великие
Луки, Галич, Иркутск, Костро-
ма, Салехард, Самара, Тю-
мень, Челябинск и других.

С 2009 года совместно с
православной школой во имя
апостола и евангелиста
Иоанна Богослова для уча-
щихся 6-9-х классов в округе
проходит окружная (открытая)
культурно-образовательная
олимпиада школьников «Свеча

России», в которой принимают
участие команды из разных ре-
гионов страны. Олимпиада
проводится в рамках праздно-
вания Дня православной книги
и Дней славянской письменно-
сти и культуры. Участие в олим-
пиаде способствует развитию у
школьников интереса к изуче-
нию традиций народов России,
приобщению детей и подрост-
ков к историческому и духовно-
му наследию страны. Олимпиа-
да открытая, мы ежегодно при-
глашаем московские школы к
участию в ней.

Ежегодно учащиеся 5-11-х
классов многих школ округа
участвуют в общероссийской
олимпиаде школьников по
«Основам православной куль-
туры», становятся ее победите-
лями и призерами. В 2010 году
ученица 11-го класса гимназии
№1584 Алиса Поклонская ста-
ла победительницей заключи-
тельного этапа олимпиады, что
позволило ей с досдачей лишь
специального экзамена по ри-
сованию быть зачисленной на
факультет церковных худо-
жеств Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета,
имеющего государственную
аккредитацию. В нынешнем
году ученица 7-го класса шко-
лы №1119 Евгения Шадрина,
набрав максимальное количе-
ство баллов на муниципальном
этапе олимпиады, была допу-
щена к участию в региональ-
ном туре среди обучающихся 8-
11-х классов, показала наилуч-
ший результат среди московс-
ких школьников, заняла I место
в региональном финале и выш-
ла в суперфинал олимпиады,
который состоится в апреле
2013 года. Очень надеемся на
ее победный результат.

Особое внимание в нашем
округе мы уделяем методичес-
кому сопровождению конкур-
сов профессионального мас-
терства в области преподава-
ния православной культуры и
духовно-нравственного воспи-
тания. В период с 2007 по 2012
год 13 педагогических работни-
ков округа стали лауреатами
регионального и федерального
этапов Всероссийского конкур-
са в области педагогики, воспи-
тания и работы с детьми
школьного возраста и молоде-
жью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный под-
виг учителя». Победителями и
призерами конкурса станови-
лись окружные методисты, ди-
ректора школ и центров вне-
школьной работы, заместители
директоров по учебно-воспита-
тельной работе, учителя, пре-
подаватели-организаторы,
учителя-логопеды детских са-
дов. В округе организовано
ежегодное методическое со-
провождение участия школьни-
ков в открытой Всероссийской
интеллектуальной олимпиаде
школьников «Наше наследие»,
многопрофильной олимпиаде
Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного универси-
тета «Аксиос», Международ-
ном московском рождественс-
ком конкурсе-фестивале детс-
кого изобразительного творче-
ства «Вифлеемская звезда»,

региональном историко-про-
светительском конкурсе иссле-
довательских и творческих ра-
бот школьников «Великая кня-
гиня Евдокия Дмитриевна (пре-
подобная Евфросиния Москов-
ская) в истории Российского
государства», открытом мос-
ковском городском конкурсе
проектно-исследовательских
работ учащихся по социально-
гуманитарным дисциплинам
«Изучение истории и культуры
религий мира», в других кон-
курсах и фестивалях социо-
культурной и духовно-нрав-
ственной направленности.
Наши дети не только участву-
ют, но становятся призерами и
победителями этих конкурсов.

В связи с введением с сен-
тября 2012 года во всех субъек-
тах Российской Федерации
комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур
и светской этики» за прошед-
ший учебный год и первое по-
лугодие нынешнего учебного
года в Западном учебном окру-
ге была проделана большая
работа. В 2011 году 20 педаго-
гических работников (учителя и
методисты МЦ ЗОУО) прошли
обучение в качестве тьюторов
на курсах повышения квалифи-
кации по курсу ОРКСЭ в Феде-
ральном институте развития
образования. С февраля по
май 2012 года педагоги всех
общеобразовательных учреж-
дений Западного учебного ок-
руга, включая школы городско-
го и федерального подчинения,
прошли интенсивные курсы по-
вышения квалификации «На-
учно-методические основы
преподавания религиозных
культур и этики в начальной
школе» в Московском институ-
те открытого образования (это
436 педагогов округа). С сен-
тября 2012 года для обеспече-
ния качества образования Мос-
ковским институтом открытого
образования при участии ок-
ружного методического центра
были организованы углублен-
ные курсы повышения квали-
фикации для учителей ОРКСЭ
по изучению трех наиболее вы-
бираемых в школах модулей, в
том числе ОПК. На курсы были
зачислены 180 педагогов из 70
общеобразовательных учреж-
дений округа, из них 40 учреж-
дений, выполняя рекоменда-
ции Департамента образова-
ния, направили на обучение
трех и более педагогов, обес-
печив тем самым доступность
выбора семьями обучающихся

желаемого модуля через га-
рантию качества его препода-
вания (сертификат МИОО по
каждому модулю курса). Доля
слушателей курсов по ОРКСЭ
от Западного учебного округа в
нынешнем учебном году соста-
вила более 50% от общего чис-
ла слушателей из всех учебных
округов (а по модулю ОПК око-
ло 80%).

Такая работа планирова-
лась и проводится в Западном
учебном округе для решения
главной стратегической зада-
чи: обеспечения свободного
выбора семьями обучающихся
модуля курса через обеспече-
ние качества его преподава-
ния. Что касается выбора семь-
ями обучающихся модуля «Ос-
новы православной культуры»
в 2012-2013 учебном году, то в
Западном учебном округе он
составил 26%. Это немного
выше, чем в среднем по Моск-
ве, согласно официальным
данным, но мы считаем, что это
мало в сравнении с тем запро-
сом, который в действительно-
сти есть сегодня в Москве.

Качественный анализ еже-
годно проводимых среди
школьников и дошкольников
Западного округа мониторинго-
вых исследований результатов
духовно-нравственного образо-
вания, в которых на сегодняш-
ний день приняли участие уже
более 10 тысяч детей в возрас-
те от 3 до 14 лет - участников
городской и окружной экспери-
ментальных площадок «Моде-
лирование социокультурного
системного развития образова-
тельного учреждения», позво-
ляет сделать вывод о непосред-
ственном позитивном влиянии
ценностно-ориентированного
образования на развитие ког-
нитивной сферы личности
школьника, его общую учебную
успеваемость, а также об осно-
вополагающей роли духовно-
нравственного воспитания в
достижении обучающимися
(воспитанниками) современно-
го качества образования.

Мы открыты к сотрудниче-
ству, готовы делиться опытом,
взаимодействовать с церков-
ными организациями и увере-
ны, что это принесет пользу
делу нравственного воспита-
ния детей в школе, а значит, и
всему нашему обществу.

ТТТТТатьяна БАРИНОВА,атьяна БАРИНОВА,атьяна БАРИНОВА,атьяна БАРИНОВА,атьяна БАРИНОВА,
 на на на на начальник Западногочальник Западногочальник Западногочальник Западногочальник Западного

окружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управления
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

СВЯТОЕ ДЕЛО

О ткрыты к сотруднич еству,
готовы делиться оп ытом
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Иван ПРИХИван ПРИХИван ПРИХИван ПРИХИван ПРИХОДЬКОДЬКОДЬКОДЬКОДЬКО, помощ ник по ОПКО, помощ ник по ОПКО, помощ ник по ОПКО, помощ ник по ОПКО, помощ ник по ОПК
СергиевскСергиевскСергиевскСергиевскСергиевского благочиния Северо-ого благочиния Северо-ого благочиния Северо-ого благочиния Северо-ого благочиния Северо-
Восточного викариатства Москвы:Восточного викариатства Москвы:Восточного викариатства Москвы:Восточного викариатства Москвы:Восточного викариатства Москвы:

Все трудности
временные, все
вместе мы их
преодолеем

Содержание работы в настоящий
период должно строиться с использо-
ванием возможности поделиться про-
блемами, найти поддержку в нашем об-
щении со школами, участии в роди-
тельских собраниях. Важное значение
имеет информация о тех сотрудниках
окружных управлений образования, с
которыми мы можем взаимодейство-
вать.

Сегодня мы уже имеем набор типич-
ных ситуаций. Во-первых, родительс-
кие собрания школы провели в про-
шлом году, в результате все семьи
выбрали модуль «Светская этика», по-
этому, вероятно, имеет смысл устано-
вить срок проведения собраний в мар-
те, а подготовку к ним вести в феврале,
тогда люди постепенно привыкнут к
этому и сделают свой выбор. Во-вто-
рых, в отдельные школы до рассылки
«Регламента» представителей викари-
атства администрация не допускала
или допускала, но выступить не давала,
предлагала для беседы с родителями
прийти позже, если они выберут ОПК, в
результате, как нам кажется, после та-
ких родительских собраний семьи и
выбрали один модуль, причем не из
конфессиональных. Кроме того, как
стало известно, в некоторых школах
директор или его заместитель жестко
ориентировали родителей на выбор
именно одного модуля - «без религий».
Еще одна ситуация возникает, когда
нас допускают на собрания, но дикту-
ют, что мы должны говорить, например,
запрещают «рекламировать» модуль
ОПК. Мы такие данные передаем в ок-
ружное управление образования, при
его поддержке будем решать вопросы
в таких школах. Но если говорить о си-
туации в целом, то отношение добро-
желательное, хотя есть и насторожен-
ность.

Мы понимаем, что сегодня очень
важна договоренность между государ-
ственной и церковной системами, на-
пример, о нашей роли на родительских
собраниях, чтобы не было возражений,
когда мы позитивно представляем свой
предмет.

Мы готовы к сотрудничеству, под-
держка преподавания курса возможна
со стороны приходов, мы готовы прово-
дить экскурсии по храмам, причем не
только в свете преподавания ОПК. Та-
кой подход дает плоды, нас начинают
воспринимать более адекватно, пози-
тивно.

Для нас самое важное сейчас - нала-
дить рабочее, доброжелательное об-
щение со школами, директорами, ад-
министрацией, педагогами, может
быть, шире разъяснять родителям их
права. Школам необходима помощь в
тех случаях, когда не хватает учителей,
нет подготовленных педагогов в школе
по ОПК или учителя, имеющие серти-
фикат, не имеют нужной мотивации. Не
должно быть профанации, кстати, веру-
ющие родители этого очень опасаются.

В тех школах, где ведут ОРКСЭ, его
оценки положительные, и по ОПК, и по
другим модулям. Родители детей, кото-
рые учатся, приходят на собрания, хо-
рошо отзываются.

Мы в начале работы, но в целом уже
понятно, как выстраивать отношения,
есть конкретный предмет для отноше-
ний, обоюдная заинтересованность,
поэтому надеемся, что все перечислен-
ные трудности временные, что все вме-
сте мы их преодолеем.

19 декабря 2012 года было
подписано Соглашение о со-
трудничестве между Запад-
ным окружным управлением
образования и Западным ви-
кариатством Москвы, одна
из главных целей которого
комплексная поддержка вве-
дения в школах Западного
округа предметной области
«Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов Рос-
сии» в части предмета «Ос-
новы православной культу-
ры», который сегодня изуча-
ется в 4-х классах общеобра-
зовательных школ.

Участие в работе Совета и
принятое Соглашение позво-
лило нам выработать взве-
шенную стратегию взаимо-
действия на долгосрочный
период и принять конкрет-
ный план ежегодных совмес-
тных мероприятий по сопро-
вождению введения препо-
давания Основ православ-
ной культуры, который вклю-
чает в себя:

- обеспечение участия
представителей Западного
викариатства в проведении
родительских собраний по
выбору семьями обучающих-
ся 3-х классов одного из ше-
сти модулей комплексного
учебного курса «Основы ре-
лигиозных культур и светс-
кой этики»;

- организацию цикла
встреч «Беседы с батюш-
кой» с родителями и обучаю-
щимися 4-х классов, изучаю-
щими «Основы православ-
ной культуры» в рамках кур-
са «Основы религиозных
культур и светской этики»;

- организацию цикла экс-
курсионно-краеведческих
поездок «Святыни Москвы и
Подмосковья» в рамках ок-
ружного межучрежденческо-
го культурно-просветительс-
кого проекта «Золотое ко-
лечко» и цикла окружных се-
минаров «Вехи российской
истории и традиции социо-
культурных праздников»;

- организацию окружных
мероприятий и обеспечение
участия образовательных уч-
реждений округа в празднова-
нии Дня православной книги;

- организацию окружных
мероприятий и обеспечение
участия образовательных уч-
реждений округа в праздно-
вании Дней славянской пись-
менности и культуры;

- участие в организации
научно-практических конфе-
ренций, семинаров и круглых
столов, посвященных про-
блемам духовно-нравствен-
ного и патриотического вос-
питания детей и молодежи;

- участие представителей
Западного викариатства по
приглашению образователь-
ных учреждений округа в
подготовке и проведении в
образовательных учрежде-
ниях пасхальных, рожде-
ственских и иных мероприя-
тий, связанных с праздника-
ми православного и русского
народного календаря (празд-
ничных спектаклей, утренни-
ков, тематических классных
часов);

- участие в организации и
проведении Окружной (от-
крытой) культурно-образова-
тельной олимпиады школь-
ников «Свеча России»;

- организацию открытого
постоянно действующего се-
минара для педагогов и роди-
телей обучающихся, посвя-
щенного проблемам семей-
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М ы
сотруднич аем
в интересах

детей
ного воспитания и культуре
межнационального общения,
с участием представителем
Русской православной церк-
ви и других традиционных
конфессий, деятелей культу-
ры, образования, науки;

- реализацию издательско-
го проекта «Социокультурное
развитие школы».

Для осуществления этого
плана совместных мероприя-
тий на предварительном и
нынешнем этапах с нашей
стороны сделаны, а также в
ближайшее время планирует-
ся сделать следующие шаги:

- составлена карта с выде-
лением приходов Западного
викариатства Москвы Рус-
ской православной церкви
(их всего 22) и территориаль-
но примыкающих к ним обще-
образовательных учрежде-
ний Западного учебного окру-
га (их примерно 150): без уче-
та неравномерности геогра-
фического распределения и
плотности расположения на
один храм на приход в округе
приходятся примерно 8 школ;

- из числа штатных, а так-
же заштатных работников
приходов Западного викари-
атства были отобраны кадры,
имеющие педагогическое, а
также богословское и религи-
оведческое образование, со-
здана инициативная рабочая
группа, с членами этой груп-
пы регулярно на протяжении
месяца с участием методис-
тов Западного округа шла
обучающая работа:

- проведены инструктажи,
включающие освоение необ-
ходимой нормативно-право-
вой и программно-методичес-
кой базы по вопросам препо-
давания знаний о религии, ду-
ховно-нравственного образо-
вания в современной школе,
введения новой предметной
области «Основы духовно-
нравственной культуры» (курс
ОРКСЭ), преподавания Основ
православной культуры;

лизации программ дополнительно-
го образования, внеурочной дея-
тельности в области духовно-нрав-
ственного воспитания обучающих-
ся, изучения православной культу-
ры. Списки общественных методи-
стов после их согласования со спе-
циалистами Западного окружного
управления образования будут в
открытом доступе публиковаться
на сайтах Западного викариатства
и Методического центра Западно-
го учебного округа.

В настоящее время представи-
тели Западного викариатства, про-
шедшие предварительный отбор,
обучение и соответствующий инст-
руктаж, принимают активное учас-
тие в проведении родительских со-
браний по выбору семьями обуча-
ющихся 3-х классов модулей курса
«Основы религиозных культур и
светской этики», работают над ус-
тановлением доверительных,
партнерских отношений с руково-
дителями и педагогическими кол-
лективами образовательных уч-
реждений, основанных на осозна-
нии необходимости объединения
усилий семьи, школы, государства
и Церкви, традиционных конфес-
сий в вопросах нравственного вос-
питания подрастающего поколе-
ния, действуя при этом при соблю-
дении известного принципа «Не
навреди». Как уже показала прак-
тика, при таком взвешенном под-
ходе, согласованности в принятии
решений и слаженности в действи-
ях устанавливается благоприят-
ный режим взаимного доверия и
соработничества

Я выражаю благодарность руко-
водству и сотрудникам Западного
окружного управления образова-
ния, методических служб за их тру-
ды и внимание к развитию нашего
взаимодействия, которое в конеч-
ном счете, мы все понимаем, реа-
лизуется в интересах наших детей.

Иерей АлекИерей АлекИерей АлекИерей АлекИерей Александрсандрсандрсандрсандр
НИКНИКНИКНИКНИКОЛЬСКИЙОЛЬСКИЙОЛЬСКИЙОЛЬСКИЙОЛЬСКИЙ,,,,,

ответственный за образовательную иответственный за образовательную иответственный за образовательную иответственный за образовательную иответственный за образовательную и
катехизическую работкатехизическую работкатехизическую работкатехизическую работкатехизическую работу в Западному в Западному в Западному в Западному в Западном

викариатствевикариатствевикариатствевикариатствевикариатстве
Москвы РПЦМосквы РПЦМосквы РПЦМосквы РПЦМосквы РПЦ

Мнение по поводу

- определен примерный
функционал и алгоритмы дея-
тельности в случае поступле-
ния запроса на оказание со-
ответствующей информаци-
онной, консультационной, ме-
тодической помощи от обра-
зовательных учреждений, пе-
дагогов округа;

- управляющий Западным
викариатством Москвы епис-
коп Бронницкий Игнатий на-
правил в Московский инсти-
тут открытого образования
прошение для прохождения
членами этой рабочей груп-
пы, в составе которой есть и
педагоги, люди с педагоги-
ческим образованием, курса
повышения квалификации по
теме: «Научно-методические
основы преподавания рели-
гиозных культур и светской
этики в начальной школе». В
случае положительного ре-
шения мы получим группу об-
щественных методистов, ко-
торая будет осуществлять
постоянное взаимодействие с
общеобразовательными уч-
реждениями округа со сторо-
ны Русской православной
церкви на профессиональной
основе, при едином понима-
нии подходов и условий взаи-
модействия; после окончания
обучения и получения удосто-
верений о прохождении курса
повышения квалификации
при благочиниях Западного
викариатства планируется
создание методического ка-
бинета, на базе которого бу-
дет организована служба об-
щественных методистов по
модулю «Основы православ-
ной культуры», курсу ОРКСЭ,
способных оказывать квали-
фицированную методичес-
кую и консультативную по-
мощь в случае соответствую-
щих запросов педагогическо-
го, а также родительского со-
общества округа в вопросах
преподавания «Основ право-
славной культуры», а также
помощь в разработке и реа-
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Приложение 3
Настоящее приложение состоит из части А,

которая устанавливает профессиональные
требования к учителю математики и информа-
тики, и части Б, которая устанавливает про-
фессиональные требования к учителю рус-
ского языка.

ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение
Учитель-предметник должен соответствовать

всем квалификационным требованиям профес-
сионального стандарта педагога. Вместе с тем су-
ществуют специальные компетенции, которые
необходимы для преподавания именно данного
предмета, связанные с его внутренней логикой и
местом в системе знаний.

Учитель-предметник, как и любой другой педа-
гог, решает задачи обучения, воспитания и разви-
тия, но делает это прежде всего средствами сво-
его предмета. Отсюда следует, что, перечисляя
профессиональные компетенции учителя-пред-
метника, нет необходимости дублировать те тре-
бования к его квалификации, которые распро-
страняются на всех педагогов без исключения.
Поэтому во избежание повторений следует со-
средоточиться на том, как триединая задача пе-
дагога (обучение, воспитание и развитие) пре-
ломляется и находит решение в его предметной
деятельности.

Учитывая особое место выделенных предме-
тов в системе знаний учащихся, их роль в буду-
щей жизни всех без исключения выпускников,
вне зависимости от избранной после окончания
школы профессии и видов деятельности, можно
говорить как минимум о двух уровнях освоения
этих предметов.

Первый уровень - функциональная грамот-
ность (математическая и языковая).

Второй уровень - овладение культурой (мате-
матической и лингвистической).

Разумеется, границы между этими уровнями
подвижны, а результаты обучения претерпевают
изменения на разных уровнях образования, но
такое разделение позволяет дифференцировать
требования к учителю-предметнику.

Для достижения первого уровня достаточно
компетенций, зафиксированных в общих требо-
ваниях к педагогу (знание предмета, учебных про-
грамм).

Достижение второго уровня, необходимого не
только при обучении учащихся, осваивающих
программы повышенной сложности, требует
осознания педагогом своего места в культуре.
Математическая и лингвистическая культура -
неотъемлемые части общей культуры современ-
ного человека.

Такое осознание, с одной стороны, позволяет
педагогу подняться над узким предметоцентриче-
ским подходом к своей деятельности, побуждая к
продуктивному сотрудничеству с коллегами, ра-
ботающими в других областях знаний, а с другой
стороны, конкретизирует задачи воспитания и
развития учащихся в специфическом предмет-
ном преломлении.

Эти важнейшие задачи решаются в первую
очередь в сфере углубления мотивации детей к
изучению данного предмета. Отсюда наряду с
профессиональными компетенциями учителя-
предметника в отдельный раздел выделяются
профессиональные компетенции, повышаю-
щие мотивацию к обучению и формирующие
математическую и языковую культуру.

Учитывая различия в уровнях подготовки учи-
телей-предметников, в настоящее время термин
«должен», означающий обязательность выполне-
ния требований, распространяется только на тре-
бования, зафиксированные в профессиональном
стандарте педагога, который определяет мини-
мальную рамку квалификации.

Вместе с тем педагог, рассматривающий про-
фессиональный стандарт как инструмент повы-
шения качества отечественного образования и
выхода его на международный уровень, не может
не повышать собственный профессионализм.

Поэтому в приложениях, раздвигающих мини-
мальные рамки стандарта, наряду с термином
«должен» применяется термин «рекомендуется»,
означающий, что данные требования пока не яв-
ляются обязательными для всех педагогов, но к
их выполнению нужно стремиться, повышая свою
квалификацию.

ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Профессиональный
стандарт педагога

Часть АЧасть АЧасть АЧасть АЧасть А
Профессиональный стан-

дарт учителя математики и
информатики

Общие положения
Учитель математики и ин-

форматики должен соответст-
вовать всем квалификацион-
ным требованиям профессио-
нального стандарта учителя.
Формулируемые в настоящем
разделе требования стандарта
относятся (если явно не огово-
рено противное) также к учите-
лю начальной школы в части
его компетентности в препода-
вании математики и информа-
тики.

Вместе с тем существуют
специальные компетенции, ко-
торые необходимы для препода-
вания данного предмета, свя-
занные с его внутренней логи-
кой и местом в системе знаний,

что выдвигает перед учителем
особые задачи.

Главным образовательным
результатом освоения матема-
тики и информатики учащимся
будет формирование:

способности к логическому
рассуждению и коммуникации,
установки на использование
этой способности, на ее цен-
ность;

способности к постижению
основ математических моделей
реального объекта или процес-
са, готовности к применению
моделирования для построения
объектов и процессов, опреде-
ления или предсказания их
свойств.

Эти способности реализуют-
ся в математической деятельно-
сти, в которой приобретаются и
используются:

- конкретные знания, умения
и навыки в области математики
и информатики, в том числе
умения:

формировать внутреннюю
(мысленную) модель математи-
ческой ситуации (включая про-
странственный образ),

проверять математическое
доказательство, приводить оп-
ровергающий пример,

выделять подзадачи в за-
даче, перебирать возможные
варианты объектов и действий,

пользоваться заданной ма-
тематической моделью, в част-
ности формулой, геометриче-
ской конфигурацией, алгорит-
мом, прикидывать возможный
результат моделирования (на-
пример, вычисления),

применять средства ИКТ в
решении задачи там, где это
эффективно;

- способность преодолевать
интеллектуальные трудности,
решать принципиально новые
задачи, проявлять уважение к
интеллектуальному труду и его
результатам.

Основная задача учителя -
сформировать у учащегося
модель математической дея-
тельности (включая приложе-
ние математики) в соответст-
вии со ступенью (общего) обра-
зования, включая дошкольную.

Принципиальная особен-
ность школьной математики на

начальной и основной ступе-
нях - наличие в ней целостной
основной линии содержания,
выраженной более рельефно и
последовательно, нежели в
других предметах. Пропуск лю-
бого значительного фрагмента
в этой линии приводит к суще-
ственному снижению возмож-
ности дальнейшего учебного
продвижения. В частности, со-
держание математического об-
разования в старшей школе
опирается на все математиче-
ское образование в начальной
и основной школе. Следова-
тельно, выявляемые пробелы в
освоенном материале должны
быть ликвидированы в степе-
ни, достаточной для освоения
последующего материала и
формирования у учащегося
чувства уверенности в знаниях
на соответствующую тему. На

дошкольной ступени также
формируются необходимые
элементы упомянутых выше
результатов. Откладывание
этого формирования до более
поздних периодов приводит к
снижению результативности
обучения и качества образова-
ния.

Математическая компетент-
ность и упомянутые выше более
общие свойства математиче-
ской культуры используются как
в других школьных предметах,
так и в повседневной жизни уча-
щегося.

Роль учителя
Учитель математики ведет

образовательный процесс в об-
ласти математики и информати-
ки (в том числе арифметики,
алгебры, геометрии, вероятно-
сти, анализа данных, информа-
тики). Он также участвует в
межпредметных проектах, тре-
бующих математической компе-
тентности, и в оценивании мате-
матического содержания работ
по другим предметам, разме-
щенным в информационной об-
разовательной среде (ИС).

Предпосылки работы учи-
теля

Соответствие ФГОС всех
ступеней школьного образова-
ния:

- в метапредметных и лично-
стных результатах, включая гра-
мотное и эффективное исполь-
зование русского языка и языка
преподавания,

- в предметных результатах,
относящихся к математике и
информатике,

- в применении математики в
других школьных предметах и
необходимых для этого резуль-
татах из других предметов.

Наличие высшего образо-
вания классического универси-
тета/технического/педагогиче-
ского вуза, соответствующего
специальности.

Предметная компетентность
учителя математики и информа-
тики

Учитель должен:
Уметь решать задачи эле-

ментарной математики соответ-
ствующей ступени образования,
в том числе те новые, которые
возникают в ходе работы с уче-

- визуализации данных, зави-
симостей, отношений, процес-
сов, геометрических объектов,

- вычислений - численных и
символьных,

- обработки данных (стати-
стики),

- экспериментальных лабо-
раторий (вероятность, инфор-
матика).

Квалифицированно наби-
рать математический текст.

Иметь представление о
широком спектре приложений
математики и знать доступные
учащимся математические эле-
менты этих приложений.

Использовать информаци-
онные источники, периодику,
следить за последними откры-
тиями в области математики и
знакомить с ними учащихся.

Иметь канал консультиро-
вания по сложным математиче-
ским вопросам.

Профессиональные компе-
тенции, повышающие мотива-
цию к обучению и формирую-
щие математическую культуру

Учитель должен:
Уметь совместно с учащи-

мися строить логические рассуж-
дения (например, решение зада-
чи) в математических и иных кон-
текстах, понимать рассуждение
ученика, анализировать предла-
гаемое учащимся рассуждение с
результатом: подтверждение его
правильности или нахождение
ошибки и анализ причин ее воз-
никновения; помогать учащему-
ся в самостоятельной локализа-
ции ошибки, ее исправлении.
Если это целесообразно, то по-
могать в улучшении (обобщении,
сокращении, более ясном изло-
жении) рассуждения, формиро-
вать у учащихся убеждение в аб-
солютности математической ис-
тины и математического доказа-
тельства, предотвращать фор-
мирование модели поверхност-
ной имитации действий, ведущих
к успеху, без ясного понимания
смысла, поощрять выбор раз-
личных путей в решении задачи.

Сотрудничать с другими
преподавателями математики и
информатики, с преподавателя-
ми физики, экономики, языка,
уметь выполнять задания этих
предметов, где существенно

Совместно с учащимися
анализировать данные, полу-
чаемые в естественных (экспе-
римент) и общественных (оп-
рос) школьных курсах, данные,
предлагаемые самими учащи-
мися, в том числе приводимые
в СМИ, выявлять недостовер-
ные и малоправдоподобные
данные.

Создавать самому и вме-
сте с учащимися и использовать
наглядное представление мате-
матических объектов и процес-
сов, рисуя наброски от руки на
бумаге и классной доске, с по-
мощью компьютерных инстру-
ментов на экране, строя объем-
ные модели вручную и на компь-
ютере (с помощью 3D-принте-
ра).

Вести диалог с одним уча-
щимся или с группой (классом) в
процессе решения задачи, вы-
являть сомнительные места,
подтверждать правильность ре-
шения.

Организовывать исследо-
вания - эксперимент, обнаруже-
ние закономерностей, доказа-
тельство в частных и общем слу-
чаях. Проводить различия меж-
ду точным математическим до-
казательством и «очевидно-
стью», в частности, компьютер-
ным приближенным измерени-
ем, вычислением.

Поддерживать баланс ме-
жду самостоятельным открыти-
ем, узнаванием нового и техни-
ческой тренировкой, исходя из
возрастных и индивидуальных
особенностей каждого учащего-
ся, характера осваиваемого ма-
териала.

Формировать материаль-
ную и информационную образо-
вательную среду, содействую-
щую развитию математических
способностей каждого ребенка
и реализующую принципы со-
временной педагогики; профес-
сионально использовать ее эле-
менты, знать о возможностях
новых элементов такой среды,
отсутствующих в конкретном
образовательном учреждении,
использовать в своей работе с
детьми информационные ресур-
сы, в том числе ресурсы дистан-

никами, задачи олимпиад
(включая отдельные новые за-
дачи регионального этапа Все-
российской олимпиады).

Устойчиво выполнять зада-
ния открытых банков на уровне,
который может устанавливаться
в зависимости от аттестацион-
ной категории учителя (прибли-
жение ближайшего периода для
высшей аттестационной катего-
рии - решение случайно выби-
раемых заданий из открытого
банка девятого класса на уров-
не не хуже 90% выпускников, из
открытого банка одиннадцатого
класса - на уровне не хуже 80%
выпускников, для учителя на-
чальной школы - из открытого
банка для четвертого класса - не
хуже 95% выпускников).

Владеть основными мате-
матическими компьютерными
инструментами:

математическое содержание,
выполнять совместные меж-
предметные проекты, рецензи-
ровать размещенные в инфор-
мационной среде работы уча-
щихся по другим предметам с
математической точки зрения.

Совместно с учащимися
анализировать учебные и жиз-
ненные ситуации, в которых
можно применить математиче-
ский аппарат и математические
инструменты (например, дина-
мические таблицы), то же - для
идеализированных (задачных)
ситуаций, описанных текстом,
поощрять инициативы учащихся
по использованию математики.

Совместно с учащимися
применять методы и приемы по-
нимания математического тек-
ста, его анализа, структуриза-
ции, реорганизации, трансфор-
мации.

Продолжение на стр. 16Продолжение на стр. 16Продолжение на стр. 16Продолжение на стр. 16Продолжение на стр. 16
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ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Стандарт для учителя -
возможность работать нестандартно

Каким он будет, зависит от самого учителя

Наталья ТРЕТЬЯК, статс-секретарь,Наталья ТРЕТЬЯК, статс-секретарь,Наталья ТРЕТЬЯК, статс-секретарь,Наталья ТРЕТЬЯК, статс-секретарь,Наталья ТРЕТЬЯК, статс-секретарь,
заместитель министра образованиязаместитель министра образованиязаместитель министра образованиязаместитель министра образованиязаместитель министра образования
и науки РФ:и науки РФ:и науки РФ:и науки РФ:и науки РФ:

тандарт - это просто-на-
просто перечень тех про-
фессиональных компе-

тенций, которыми должен владеть со-
временный учитель. У профессиональ-
ного стандарта учителя достаточно
много функций и ролей. Значит, с од-
ной стороны, безусловно, этот стандарт
будет использоваться образовательны-
ми учреждениями при составлении
должностной инструкции учителя (что
должен учитель знать, что должен
уметь и каким требованиям он должен
соответствовать). С другой стороны,
этот стандарт должен лечь в основу пе-
дагогического образования (и подго-
товки новых педагогов, и повышения
квалификации при подготовке тех пе-
дагогов, которые уже работают в систе-
ме). Исходя из всего этого, стандарт
действительно не должен рассматри-
ваться как некий такой кнут. Это тот
ориентир, который школа может ис-
пользовать в своей работе. Кроме того,
стандарт не должен вводиться момен-
тально. Мы долго думали, как рассмат-
ривать стандарт: как стандарт будуще-
го или как стандарт, консервирующий
ситуацию? Мы исходили из того, что он
должен оцениваться как стандарт буду-
щего, нельзя требовать от учителя
того, чему его не учили, поэтому стан-
дарт предусматривает мягкий долгий
срок введения, мы говорили о трех го-
дах. Почему три года? Потому что это
именно тот срок, в который государ-
ство обязано обеспечить подготовку и
переподготовку всех учителей. Один
раз в три года - это норма закона «Об
образовании» - работодатель должен
обеспечить повышение квалификации
каждого учителя Российской Федера-
ции. Поэтому он не сможет уволить
учителя, а вот сможет ли принять через
три года на работу - вопрос. Сможет ли
учитель пройти аттестацию через три
года - это тоже вопрос. Хорошо, если
нынешний учитель будет соответство-
вать тому стандарту, который мы рас-
сматриваем как стандарт будущего.
Стандарт педагога не заменяет систе-
му переаттестации и не дублирует ее,
более того, пока стандарт не войдет в
использование школ в полномасштаб-
ном режиме, аттестация будет прохо-

Марат Марат Марат Марат Марат АЛИМОВАЛИМОВАЛИМОВАЛИМОВАЛИМОВ, учитель русского, учитель русского, учитель русского, учитель русского, учитель русского
языка и литературы школы №143:языка и литературы школы №143:языка и литературы школы №143:языка и литературы школы №143:языка и литературы школы №143:

прочитал проект стандар-
та, и, честно говоря, у
меня сложилось такое

впечатление, что какие-то отдельные
главы, какие-то отдельные вещи были
уже раньше написаны. Возможно, что
в области корректировки программ ра-
боты педагогических вузов, наверное,
он может и должен быть. Но там есть
раздел, на мой взгляд, очень нуждаю-
щийся в обсуждении, он об оценке учи-
теля. В проекте стандарта есть понятие
«внутреннего аудита», но очень многое
оценивается по количественным пока-
зателям: количество олимпиад, про-
цент качества - весь наш теперешний
набор требований. Мне кажется, что
если говорим о том, как работать с
этим стандартом, то там нет двух со-
ставляющих этого процесса. Напри-

Евгений ЯМБУРГ, директорЕвгений ЯМБУРГ, директорЕвгений ЯМБУРГ, директорЕвгений ЯМБУРГ, директорЕвгений ЯМБУРГ, директор
центра №109:центра №109:центра №109:центра №109:центра №109:

ыло задание Прези-
дента РФ сделать стан-
дарт учителя и стан-

дарт для учителей русского языка и
математики. Поэтому есть стан-
дарт и есть несколько приложений.

Я критически отношусь к той
стратегии реформирования обра-
зования, так как она до сих пор ка-
салась лишь экономики, управле-
ния, финансирования. Мы за ре-
форму образования принимаем
все что угодно: подушное финанси-
рование, наличие интерактивных
досок, компьютеров, а речь-то идет
о другом - по сути дела, о подготов-
ке учителя. Ведь ни одна реформа
образования, ни одно улучшение
школы невозможно иначе чем че-
рез голову учителя, потому что не
может быть уровень образования
выше, чем качество преподавания.
Это ключевое звено, и мы наконец-
то до него дошли.

Почему этот стандарт, как мне
кажется, важен и нужен? Во-пер-
вых, потому что на самом деле он
дает возможность посмотреть
очень внимательно на то, чем мы
заняты. Во-вторых, в этом стандар-
те есть две вещи: фиксация того,
что обязательно для учителя, на-
пример, ему надо знать свой пред-
мет, программу и перспективные
вещи, без которых учитель уже се-
годня не войдет в класс. Еще не-
сколько лет назад в одном классе
не могли сидеть и одаренный ребе-
нок, и ребенок с ограничениями
здоровья, и ребенок с задержкой в
развитии, и ребенок, для которого
русский язык неродной. Сегодня
все это реальность, значит, с этими
детьми надо уметь работать. То
есть жизнь ставит свои задачи, но-
вые вызовы, и этому надо обучать.
В этой ситуации стандарт учителя -
это сигнал для изменения стандар-
тов высшего педагогического об-
разования. Ощущение, что стан-
дарт - удавка, мне понятно, но дру-
гого выхода нет, потому что есть
понятие «высокие стандарты».
Стандарт ориентирует и на реаль-
ность, и на то, что будет. В Америке
есть Ассоциация психотерапевтов,
каждый из них раз в два года про-
ходит у своих коллег переаттеста-
цию по той простой причине, что
они дорожат профессиональным
сообществом, не хотят, чтобы туда
попадали шарлатаны. Нам тоже
нужно прийти к тому, чтобы созда-
вать профессиональные сообще-
ства (об этом в стандарте есть на-
меки, если внимательно его прочи-
тать), где входным билетом долж-
ны быть не деньги, а репутация тех
учителей, которые владеют пере-
довыми практиками. В Англии это
сделано очень просто: вход в про-
фессию - стажировка. Там есть
специальный провайдер, отвечаю-
щий за стажировку после вуза,
дальше учителя оценивает дирек-

тор (кстати, зная нашу ситуацию, я
бы этого никогда не делал - дирек-
тора тоже бывают разные). Поэто-
му должна быть мощная професси-
ональная ассоциация, которая на
всем этапе введения стандарта
должна заработать, в которой ве-
дущие учителя будут иметь право
оценить труд коллег. Почему не
только родители? Потому что роди-
тели люди прагматичные, сегодня
мы встречаемся с тем, что действу-
ет советская традиция «качать пра-
ва», родитель может сказать:
«Подготовьте моего ребенка к ЕГЭ
и не морочьте ему голову». Поэто-
му ведущий учитель должен пред-
ставать в качестве такого суперви-
зора, который имеет такие же пра-
ва, как министерство. Вот тогда это
и будет государственно-обще-
ственное управление.

Вообще стандарт гибкий, сегод-
ня учителя действуют на основе
жутко перегруженных квалифика-
ционных характеристик, там есть,
например, задача: каждый учитель
должен составлять рабочие про-
граммы, думаю, это абсолютно бес-
смысленная, тупая работа. Вооб-
ще, как мне кажется, сегодня шко-
ла превратилась в то место, где
дети мешают администрации и пе-
дагогам работать с документами.
Поэтому одна из задач стандарта -
освободить учителя от ненужных
функций, дать возможность учите-
лю работать нестандартно, убрать
ненужные функции. Стандарт фик-
сирует норму и минимум, там есть
«должен», а есть «учителю реко-
мендуется», так как завтра этого не
будет, это невозможно, надо учить
сначала людей, причем не только в
институтах, но и на факультетах по-
вышения квалификации.

Мы живем в реальной стране,
но надо создать учителю - в стан-
дарте об этом сказано - условия
для получения не отходя от рабо-
чего стола высшего образования.
Почему именно высшего? У нас же
все повернуто с ног на голову, в
цивилизованных странах чем
меньше ребенок, тем более требу-
ется высшее образование, у нас
же для старшей школы надо выс-
шее образование, а для детского
сада или начальной школы доста-
точно среднего педагогического.
Маршруты повышения квалифи-
кации могут быть разные. Я отдаю
себе отчет, что и педвузы, и инсти-
туты повышения квалификации
тоже разные. Поэтому тут стажи-
ровка - один из главных способов
повышения квалификации педаго-
гов, как и мастер-классы ведущих
педагогов. То есть учителя, владе-
ющие передовыми практиками,
должны первыми, кто это будет по-
казывать.

Со стандартом учителя я вижу
огромную опасность, потому что он
должен получить упаковку Минтру-
да РФ, потому что упаковки для
всех профессиональных стандар-
тов уже утверждены.

Проект профессионального стандарта
педагогической деятельности стал предметом

обсуждения на очередном «Родительском
собрании» в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

мер, кто должен оценивать труд
учителя? Сам учитель и опять
школа, а где родители, дети,
ведь это же в принципе миро-
вая практика оценки. Раз есть
сарафанное радио и мы ему до-
веряем, почему бы не сделать
эту оценку официальной, поче-
му это не сделать обществен-
ной экспертизой? Ведь нельзя
все делать за счет внутренних
потенций образовательного уч-
реждения.

Может быть, скажу крамоль-
ную вещь, но мне показалось,
что при определенном стече-
нии обстоятельств любой учи-
тель, который будет проходить
аттестацию, будет соответство-
вать большинству тех положе-
ний, которые там написаны.
Мне кажется, если в плане
оценки мы выдвигаем какие-то

требования к учителю предмет-
ной области, в области разви-
тия и воспитания, значит, мы
должны как-то по-людски оце-
нивать все это.

С одной стороны, конечно,
будет замечательно вернуть
учителя в контекст нынешнего
поколения, никто против этого
не возражает, но тут есть и вто-
рая, прямо противоположная
составляющая, когда учителю
важно не уподобляться поколе-
нию, потому что все-таки есть
некие классические нормы и
учитель должен найти гармо-
нию между новым и хорошим
классическим старым. По-мое-
му, это очевидно, потому что в
проекте стандарта речь идет о
соблюдении норм и привитии
этих норм людям, которые это-
го не знают.

дить в том же порядке, в кото-
ром проходила и сейчас, то есть
здесь ничего не меняется. Од-
нако закон «Об образовании в
РФ» закладывает возможность
изменения подходов к аттеста-
ции, в частности параметры в
отношении информационной
открытости образовательного
учреждения. Я напомню, что
закон определяет перечень тре-
бований, которые должны быть
размещены на сайте учрежде-
ния, в том числе в отношении
учителей, которые работают в
образовательном учреждении
(уровень квалификации, побе-
ды в учащихся в олимпиадах, с
какими детьми он работает).
Плюс есть создаваемая зако-
ном система независимой оцен-
ки качества деятельности обра-
зовательного учреждения, ког-
да качество работы учреждения
оценивается не государством -
государственная оценка сохра-
няется, - а родителями, обще-
ственными организациями. Да,
будет независимая экспертиза
по тем параметрам, которые эта
организация выберет сама, ис-
ходя из тех открытых источни-
ков информации, которые в
обязательном порядке должны
быть у каждого образователь-
ного учреждения, тут как раз и
очень важно предусмотреть
возможность участия родите-
лей в оценке работы учителя.

Стандарт многофункциона-
лен, он выполняет разные фун-
кции, в том числе и в части по-
вышения квалификации, изме-
нения программ. У нас разрабо-
тан план работы группы, воз-
главляемой Евгением Ямбур-
гом, который предусматривает,
после того как стандарт прой-
дет необходимое общественное
обсуждение и получит норма-
тивную форму утверждения,
доработку и переработку про-
фессионального федерального
государственного образова-
тельного стандарта подготовки
учителя и переработку про-
грамм повышения квалифика-
ции, а это не один-два дня. Не-
обходимые средства для выпол-

нения этой работы у нас предус-
мотрены в рамках федеральной
государственной программы
развития образования. Думаю,
если продолжать тему по оцен-
ке и по аттестации учителей, то
уже сейчас предусмотрены два
вида аттестации. Первая сту-
пень аттестации учителя - на
соответствие занимаемой дол-
жности, то есть это выполнение
минимума, и это делает само
образовательное учреждение -
думаю, мы должны доверять об-
разовательному учреждению,
быть уверенными в том, что оно
не пропустит откровенно непод-
готовленного учителя, не даст
ему возможности работать с
детьми. Вторая ступень аттеста-
ции - это уже более сложно - на
подтверждение категории, ка-
чества учителя. Но это ситуа-
ция, которая может меняться,
потому что Положение об аттес-
тации - документ, который раз-
рабатывает Минобрнауки РФ,
он может подлежать измене-
нию. Следующий этап работы
группы, возглавляемой Евгени-
ем Ямбургом, - это изменение
Положения об аттестации, ка-
ким образом оценивать учите-
ля. Нам предстоит большая и
сложная, многоступенчатая ра-
бота. Каким образом оценивать
учителя? Я думаю, что оценка
родителей как составляющая
внешней оценки деятельности
учителя должна быть в аттеста-
ции, по крайней мере, на кате-
горийность.

Общественное обсуждение
стандарта мы должны завер-
шить, наверное, к июню, потому
что до 1 сентября 2013 года
стандарт должен быть утверж-
ден.

Я приглашаю всех тех, кто
интересуется стандартом учите-
ля, зайти на сайт Министерства
образования и науки РФ, на сайт
Общественного совета при ми-
нистерстве, оставить там свои
предложения. Нам действитель-
но очень важно мнение и родите-
лей, и учеников, и учителей. Все
предложения мы учитываем,
внимательно рассматриваем.
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ционного обучения, помогать детям в освоении и
самостоятельном использовании этих ресурсов.

Содействовать формированию у учащихся
позитивных эмоций от математической деятель-
ности, в том числе от нахождения ошибки в своих
построениях как источника улучшения и нового
понимания. Содействовать мотивации и резуль-
тативности каждого учащегося, используя такие
свойства предмета, как:

- красота (в том числе неожиданность) в соот-
несении с опытом и предшествующей информа-
цией,

- объяснение и предсказание реальности,
- преодоление трудности, получение завер-

шенного результата,
- соревновательность с собой и другими уча-

щимися.
Формировать позитивное отношение со сто-

роны всех учащихся к интеллектуальным дости-
жениям товарищей по классу независимо от аб-
солютного уровня этого достижения.

Формировать представление учащихся о
том, что математика пригодится всем вне зависи-
мости от избранной специальности, а кто-то будет
заниматься ею профессионально.

Содействовать подготовке учащихся к уча-
стию в математических олимпиадах, конкурсах,
исследовательских проектах, интеллектуальных
марафонах, шахматных турнирах и ученических
конференциях.

Распознавать и поддерживать высокую мо-
тивацию и развивать способности ученика к заня-
тиям математикой, предоставлять ученику подхо-
дящие задания, вести кружки, факультативные и
элективные курсы для желающих и эффективно
работающих в них учащихся.

Предоставлять информацию о дополнитель-
ном образовании, возможности углубленного
изучения математики в других образовательных
учреждениях, в том числе с применением дистан-
ционных образовательных технологий.

Консультировать учащихся по выбору тех
профессий, где нужна математика.

Достигать того, чтобы на любом занятии в
классе и при выполнении домашнего задания
каждый учащийся получил результат в решении
хотя бы одной задачи.

Обеспечивать помощь учащимся, не освоив-
шим необходимый материал (из всего курса ма-
тематики), в форме предложения специальных
заданий, индивидуальных консультаций (в том
числе дистанционных); осуществлять пошаговый
контроль выполнения соответствующих заданий,
при необходимости прибегая к помощи других
педагогов, в частности тьюторов.

Использовать специальные подходы и ис-
точники информации для обучения математике
детей, для которых русский язык не является род-
ным и ограниченно используется в семье и бли-
жайшем окружении.

Использовать специальные коррекционные
приемы обучения для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Обеспечивать коммуникативную и учебную
«включенности» всех учащихся в образователь-
ный процесс (в частности, понимание формули-
ровки задания, основной терминологии, общего
смысла идущего в классе обсуждения).

Работать с родителями, семьей, местным
сообществом по проблематике математической
культуры.

Общепедагогическая компетентность учителя
математики и информатики

Учителю рекомендуется реализовывать в сво-
ей деятельности такие процессы:

Определение (диагностика) совместно с уча-
щимся достигнутых результатов (на основе ана-
лиза его работ, зафиксированных в информаци-
онной среде) и их динамики, выявление трудно-
стей и препятствий, формирование и проверка
гипотез об их преодолении; многокритериальное
оценивание результата отдельной работы и теку-
щего состояния учащегося (относительно пред-
шествующего) и сообщение ему об этом.

Определение на основе анализа учебной
деятельности учащегося оптимальных (в том или
ином образовательном контексте) способов его
обучения и развития.

Определение совместно с учащимся, его
родителями, другими участниками образователь-
ного процесса (социальный работник, психолог,
дефектолог, дистанционный методист и т. д.)
зоны его ближайшего развития, предсказание и
планирование его «коридора ближайшего разви-
тия».

Определение на основе анализа собствен-
ной деятельности (в частности, по ее фиксации в
ИС) с помощью (при необходимости) методиче-

ской службы оптимальных мо-
делей педагогической деятель-
ности, подверженных постоян-
ному развитию и изменению.

Планирование образова-
тельного процесса для группы,
класса детей на основе имею-
щихся типовых программ и соб-
ственных разработок с учетом
специфики состава учащихся,
уточнение и модификация пла-
нирования.

Организация деятельности
учителя ребенка и группы (клас-
са) детей, в том числе индивиду-
альная и коллективная смена
форм деятельности, индивидуа-
лизация заданий, получение,
анализ домашних работ до на-
чала следующего занятия.

Организация применения
ИКТ учителем и учащимися в
образовательном процессе: для
его фиксации и как инструмента

деятельности, анализ домашних
работ в ИС.

Совместное с учащимися
использование иноязычных ис-
точников информации, инстру-
ментов перевода, произноше-
ния.

Организация олимпиад,
конференций, турниров, мате-
матических игр в школе.

Часть Б
Профессиональный стан-

дарт учителя русского языка
Введение
Учитель русского языка дол-

жен соответствовать всем ква-
лификационным требованиям
профессионального стандарта
учителя.

Русский язык в большей сте-
пени, чем большинство других
школьных предметов, приклад-
ная и жизненно важная дисцип-
лина.

Русский язык формирует
мышление и речь учащихся. От
овладения им зависят уровень
освоения национальной культу-
ры, обретение российской граж-
данской идентичности.

Главный образовательный
результат освоения русского
языка учащимся - развитие:

коммуникативной способ-
ности,

установки на использова-
ние этой способности.

В современном мире комму-
никация предполагает сущест-
венное расширение текстовой
(устной и письменной) коммуни-
кации как за счет традиционных
и архаичных инструментов
(жест, танец, модуляция голоса),
так и основанных на ИКТ - ги-
пермедиа, то есть системы тек-
стовых, изобразительных, зву-
ковых объектов и связей, ссы-
лок между ними. В настоящее
время сообщение для детей и
учителя - это, как правило, ги-
пермедиа: объект и его предъяв-
ление с использованием экрана,
видеоаудиоисточников и инст-
рументов с возможным участи-
ем человека.

Дополнительный образова-
тельный результат - компетент-
ность в лингвистике (науке о
языке), прежде всего в лингвис-
тике русского языка, в частно-
сти умение применять лингвис-

тические знания в практике ком-
муникации.

Указанные результаты уточ-
няются ФГОС на всех уровнях
общего образования.

Базовые понятия, используе-
мые при лингвистическом опи-
сании языковых явлений, осваи-
ваются учащимся в математике
и информатике (например, по-
нятия, относящиеся к структуре
цепочек). Коммуникативная
компетентность применяется и
формируется во всех школьных
предметах, прежде всего в лите-
ратуре.

Предметная компетентность
учителя русского языка

Учитель русского языка
должен:

Соблюдать контекстную
языковую норму, не допускать в
устной и письменной речи мас-
совых ошибок: слов-паразитов,

канцеляризмов, ошибочных
ударений и форм в словах, ис-
пользуемых в работе с учащи-
мися.

Осуществлять автокоррек-
цию при сомнении, чьем-то за-
мечании, столкновении с аль-
тернативой обращаться к толко-
вым и орфоэпическим источни-
кам Интернета.

Знать и использовать стан-
дартное общерусское произно-
шение и лексику, демонстрируя
их отличия от местной языковой
среды.

Проявлять позитивное от-
ношение к местным языковым
явлениям, отражающим куль-
турно-исторические особенно-
сти развития региона.

Проявлять позитивное от-
ношение к родным языкам уча-
щихся, представленных в клас-
се, владеть методами и приема-
ми обучения русскому языку как
неродному.

Использовать специаль-
ные коррекционные приемы
обучения для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Вести постоянную работу с
семьями учащихся и местным
сообществом по формированию
речевой культуры, фиксируя
различия местной и националь-
ной языковой нормы, культуру
кратких текстовых сообщений,
использование средств теле-
коммуникации и работу с интер-
нет-источниками.

Давать этическую и эстети-
ческую оценку языковых прояв-
лений в повседневной жизни:
интернет-языка, языка субкуль-
тур, языка СМИ, ненормативной
лексики.

Учителю рекомендуется
осуществлять квалифицирован-
ный (по скорости, безошибочно-
сти и используемым приемам)
текстовый ввод, в частности
транскрибирование (расшиф-
ровку аудиозаписи).

Учителю рекомендуется
использовать информационные
источники (в Интернете), в том
числе иноязычные, пользуясь
средствами автоматизирован-
ного перевода и звукового вос-
произведения.

Быть активным квалифи-
цированным постоянным чита-

телем и зрителем (литературной
периодики, новинок литерату-
ры, кино и театра).

Профессиональные компе-
тенции учителя русского языка,
повышающие мотивацию к обу-
чению и формирующие лингвис-
тическую культуру

Учитель должен:
Поощрять формирование

эмоциональной и рациональной
потребности учащихся в комму-
никации как жизненно необхо-
димого для человека процесса.

Реализовывать установку
учащихся на коммуникацию в
максимально широком контек-
сте, в том числе в гипермедиа-
формате.

Стимулировать сообщения
учащихся о событии или объек-
те (рассказ о поездке, событии
семейной жизни, спектакле),
анализируя их структуру, ис-

пользуемые языковые и изобра-
зительные средства.

Обучать учащихся мето-
дам понимания сообщения: ана-
лиз, структуризация, реоргани-
зация, трансформация, сопос-
тавление с другими сообщения-
ми, выявление необходимой для
анализирующего информации.

Формировать культуру
диалога, организуя устные и
письменные дискуссии по про-
блемам, требующим принятия
решений и разрешения кон-
фликтных ситуаций, организо-
вывать публичные выступления
учащихся, поощряя их участие в
дебатах на школьных конферен-
циях и других форумах, включая
интернет-форумы и конферен-
ции.

Обсуждать с учащимися
образцы лучших произведений
художественной и научной про-
зы, журналистики, судебной
практики, рекламы, поощрять
индивидуальное и коллективное
литературное творчество, в том
числе культивировать у них сти-
листическое следование суще-
ствующим литературным образ-
цам, включая упомянутые.

Поощрять участие учащих-
ся в театральных постановках,
стимулировать создание ими
анимационных и других видео-
продуктов.

Совместно с учащимися
находить и обсуждать измене-
ния в языковой реальности и
реакции на них социума. Форми-
ровать у учащихся чувство ме-
няющегося языка.

Совместно с учащимися
использовать источники языко-
вой информации для решения
практических или познаватель-
ных задач, в частности этимоло-
гической информации, подчер-
кивая отличия научного метода
изучения языка от так называе-
мого бытового подхода («народ-
ной лингвистики»).

Моделировать те виды
профессиональной деятельно-
сти, где коммуникативная ком-
петентность является основ-
ным качеством работника,
включая в нее заинтересован-
ных учащихся (издание школь-
ной газеты, художественного
или научного альманаха, орга-

низация школьного радио и те-
левидения, разработка сцена-
рия театральной постановки
или видеофильма).

Формировать у учащихся
культуру ссылок, цитирования,
сопоставления, диалога с авто-
ром, нетерпимое отношение к
нарушению авторских прав, не-
добросовестным заимствовани-
ям и плагиату. Знакомить уча-
щихся с современными метода-
ми обнаружения этих этических
и правовых нарушений.

Общепедагогическая компе-
тентность учителя русского
языка

Учителю русского языка ре-
комендуется реализовывать в
своей деятельности следующие
процессы:

Определение (диагности-
ка) совместно с учащимся дос-
тигнутых результатов (на основе

анализа его работ, зафиксиро-
ванных в информационной сре-
де) и их динамики, выявление
трудностей и препятствий, фор-
мирование и проверка гипотез
об их преодолении; многокрите-
риальное оценивание результа-
та отдельной работы и текущего
состояния учащегося (относи-
тельно предшествующего) и со-
общение ему об этом.

Определение совместно с
учащимся, его родителями, дру-
гими участниками образова-
тельного процесса (социальный
работник, психолог, дефекто-
лог, дистанционный методист)
зоны его ближайшего развития;
предсказание и планирование
его «коридора ближайшего раз-
вития».

Определение на основе
анализа собственной деятель-
ности (в частности, по ее фикса-
ции в ИС) с помощью (при необ-
ходимости) методической служ-
бы оптимальных моделей педа-
гогической деятельности, под-
верженных постоянному разви-
тию и изменению.

Планирование образова-
тельного процесса для группы,
класса детей на основе имею-
щихся типовых программ и соб-
ственных разработок с учетом
специфики состава учащихся,
уточнение и модификация пла-
нирования.

Организация деятельности
учителя ребенка и группы (клас-
са) детей, в том числе индивиду-
альная и коллективная смена
форм деятельности, индивидуа-
лизация заданий, получение,
анализ домашних работ до на-
чала следующего занятия.

Организация применения
ИКТ учителем и учащимися в
образовательном процессе: для
его фиксации и как инструмента
деятельности, анализ домашних
работ в ИС.

Совместное с учащимися
использование иноязычных ис-
точников информации, инстру-
ментов перевода, произноше-
ния.

Организация олимпиад,
конференций, турниров, лин-
гвистических игр в школе.

Продолжение. Начало на стр. 14Продолжение. Начало на стр. 14Продолжение. Начало на стр. 14Продолжение. Начало на стр. 14Продолжение. Начало на стр. 14
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учшие мультимедийные
и научно-исследова-
тельские проекты пред-

ставляются на открытый кон-
курс «Грант префекта ЦАО для
школьников» в номинации
«Энергия жизни».

Ежегодно в течение пяти
лет в конкурсах принимают
участие от 130 до 150 учащих-
ся. В 2012-2013 году 148 детей
из 32 образовательных учреж-
дений представили 53 проекта
по проблемам ресурсосбере-
жения, из них 22 проекта с
предложениями решения про-
блем по водосбережению, 17 -
в энергосберегающей области
и 14 проектов были представ-
лены в виде социальной рек-

Ресурсосбережение -
задача каждого

В Центральном округе
успешно завершился

конкурс «Бережем
планету вместе»,

который проводится
совместно с Центром
энергосбережения

ОАО «Мосэнергосбыт»,
и конкурс «Вода - это

жизнь», который
проводится

совместно с ОАО
«Мосводоканал».

культура ресурсопотребления. Вместе с тем за-
пасы традиционных природных топливных ре-
сурсов (нефти, угля, газа) конечны. Поэтому
важно осознать необходимость освоения аль-
тернативных источников энергии. Об этих про-
блемах идет речь в ученических проектах, кото-
рые получили наивысший балл в рейтинге пред-
ставленных работ в номинации «Энергия жиз-
ни». Победителями были признаны два проекта:
проект учащейся 10-го класса лицея №1548
Анастасии Шариповой «Модернизация освеще-
ния спортивного зала лицея №1548 с использо-
ванием инновационной системы естественного
освещения «Solatube» и учащегося 9-го класса
школы №498 Олега Ляшко «Вода - энергия -
жизнь». Призерами в номинации названы рабо-
та учащейся 7-го класса школы №467 Екатери-
ны Иножарской «Ресурсосбережение по-до-
машнему» и проект учащегося школы №1204
Тимура Мусикова «Это наша с тобой биогра-
фия, или Мирный атом в XXI веке». Проект,
представленный учащейся 9-го класса лицея
№1548 Евой Дановской, и выполненные к нему
постеры были переданы в Центр по энергосбе-
режению для использования в качестве нагляд-
ной агитации в работе с детьми.

Подключение школьников к решению соци-
ально значимых проблем возможно лишь при
условии тесного взаимодействия всех заинтере-
сованных структур и ведомств в воспитании здо-
рового, дееспособного молодого поколения,
имеющего активную жизненную позицию. Такое
взаимодействие осуществляет окружной мето-
дический центр ЦАО с Центром по энергосбере-
жению ОАО «Мосэнергосбыт». Большой вклад в
эффективную и результативную совместную де-
ятельность вносят главный специалист предпри-
ятия Андрей Демин и ведущий инженер Центра
по энергосбережению ОАО «Мосэнергосбыт»
Михаил Муравьев при содействии и поддержке
управляющего директора, первого заместителя
генерального директора Андрея Ковалева.

Сотрудники предприятия не только прини-
мают участие в оценке и экспертизе ученичес-
ких проектов, но и организуют защиту лучших

работ на базе предприятия.
Выступления в актовом зале
ОАО «Мосэнергосбыт» перед
сверстниками в присутствии
специалистов стали очень по-
пулярными и престижными
среди школьников образова-
тельных учреждений. Лучшие
десять проектов и их авторы
получают дипломы предприя-
тия и памятные подарки. Впер-
вые в этом году на защите уче-
нических проектов присут-
ствовали студенты биолого-
химического факультета
МГПУ.

ламы по ресурсосбережению.
Творчеству школьников во

многом способствуют занятия в
Центре по энергосбережению в
ОАО «Мосэнергосбыт», кото-
рый в течение всего времени со
дня его открытия по графику
посещают учащиеся 7-9-х клас-
сов образовательных учрежде-
ний центра столицы. В процес-
се этой деятельности у школь-
ников появляется заинтересо-
ванность и формируется моти-
вация для изучения проблем
энергетической области. У мо-
лодого поколения появляется
осознание того, что принятие
общечеловеческих ценностей
необходимо в современном
мире и наш сегодняшний образ
жизни влияет на жизнь буду-
щих поколений. У детей фор-
мируется понимание взаимо-
связей в окружающей среде,
умение анализировать измене-
ния в и прогнозировать послед-
ствия этих изменений, умение
применять имеющиеся знания
к разнообразным жизненным
ситуациям. Проектная деятель-
ность позволяет совершен-
ствовать навыки сотрудниче-
ства в решении разнообразных
проблем, формирует способ-
ность к аналитическому, крити-
ческому, творческому мышле-
нию, уважительное отношение
к разнообразию в природе и
обществе. Благополучие чело-
вечества в будущем во многом
зависит от того, насколько эф-
фективно используются при-
родные ресурсы сегодня. По-
этому важнейшая составляю-
щая энергосбережения - общая

С предприятием ОАО «Мос-
водоканал» окружной методи-
ческий центр работает активно
в течение двух лет. В прошлом
учебном году школьники с ин-
тересом посещали Центр водо-
сбережения на базе ОАО «Мос-
водоканал». Центр находился
рядом со станцией метро «Бау-
манская», и это было очень
удобно для детей. К сожале-
нию, в этом году Центр пере-
несли в Музей воды, и экскур-
сионная активность образова-
тельных учреждений снизи-
лась. Тем не менее в феврале
2013 года на базе Музея воды
(директор О.Божнева) была
проведена защита десяти луч-
ших проектов по проблемам
водосбережения. В результате
лучшим проектом признана ра-
бота «Мосводоканал уполно-
мочен заявить, или Мое иссле-
дование питьевой воды» уча-
щейся 7-го класса школы
№1204 Анастасии Моничевой.

В экспертизе по отбору наи-
более наукоемких проектов
приняли участие сотрудники
ОАО «Мосводоканал» А.Еро-
феев, Е.Панаморенко, Н.Дива-
вин, Е.Алехина, О.Божнева,
Н.Живлюк при поддержке ге-
нерального директора ОАО
«Мосводоканал» А.Понома-
ренко.

В преддверии конкурса от-
борочный тур в номинации «Бе-
режем планету вместе» тради-
ционно проводили в оборудо-
ванных классных комнатах
уютной школы №498 (директор
Т.Гордзейко).

После завершения очной
защиты работ все члены жюри
заполнили личные протоколы,
в соответствии с которыми орг-
комитет конкурса выявил побе-
дителей. Все участники на-
граждены сертификатами Цен-
трального окружного управле-
ния образования.

Результаты конкурса опуб-
ликованы на сайте www.grant-
prefekta.ru и на портале
www.couo.ru в разделе «НТТМ/
В округе/Конкурсы и олимпиа-
ды/Конкурсы для учащихся/
2012-2013/Энергия жизни».

Мы надеемся, что в следую-
щем учебном году список пред-
приятий, готовых взаимодей-
ствовать с образовательными
учреждениями, расширит свои
границы, а в подготовке буду-
щих специалистов для своих
производств будут заинтересо-
ваны и другие предприятия го-
родской инфраструктуры.

Людмила КРИВОШЕЕВА,Людмила КРИВОШЕЕВА,Людмила КРИВОШЕЕВА,Людмила КРИВОШЕЕВА,Людмила КРИВОШЕЕВА,
методист по дополнительномуметодист по дополнительномуметодист по дополнительномуметодист по дополнительномуметодист по дополнительному

образованию ОМобразованию ОМобразованию ОМобразованию ОМобразованию ОМ

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ
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Методы и средства обучения
интернов

Большая часть методов обучения, применяе-
мых в интернатуре, должна быть традиционной
для отечественной высшей школы. При этом
главной особенностью подготовки специалиста
в интернатуре является принципиально иное (по
сравнению с традиционными способами обуче-
ния) соотношение репродуктивных и продуктив-
ных, практических методов обучения.

Содержание образования в интернатуре вы-
строено так, что продуктивные методы (частич-
но-поисковый и учебно-исследовательский) до-
минируют над методами репродуктивного усво-
ения знаний. Поэтому лекции, семинары и лабо-
раторно-практические занятия, а также приме-
няемые в процессе их реализации методы отхо-
дят на второй план. На первом месте оказыва-
ются методы индивидуальной учебно-практи-
ческой и научно-практической деятельности.

Особое место предполагается уделить в те-
чение всего процесса подготовки методам раз-
вития профессиональной рефлексии собствен-
ного опыта педагогом-интерном.

Модель построения
образовательного процесса
в интернатуре

Учебно-практический образовательный про-
цесс подготовки в интернатуре строится при

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Интернатура - то,

Зарубежные аналоги
интернатуры

в педагогической сфере

США
В США подготовка педагога в вузе включа-

ет область общего образования, предметную
специализацию и курс профессионально-пе-
дагогических знаний. Однако содержание
учебных планов и программ отдельных пред-
метов, а также последовательность их изуче-
ния значительно различаются в разных вузах.

Наиболее распространен и используется в
большинстве университетов и гуманитарных
колледжей годичный курс стажерской прак-
тики выпускников. Этот курс рассчитан на
лиц, уже имеющих специальное высшее об-
разование. Концентрация профессиональной
педагогической подготовки в течение одного
года обучения имеет определенные преиму-
щества: при организации достаточно дли-
тельной педпрактики (не менее 15 недель)
студенты имеют возможность не только наме-
тить, но и в известной степени решить комп-
лекс практических и воспитательных задач.

Цели стажерской практики, проводимой в
течение последнего учебного года, - доведе-
ние до высокого уровня профессиональных
умений, необходимых для самостоятельной
работы в школе, и закрепление теоретичес-
ких знаний, полученных на предыдущих кур-
сах. В стажерскую практику входят, как пра-
вило:

наблюдение за ходом учебного процесса
в школе, его анализ;

самостоятельная работа стажеров с уча-
щимися;

участие стажеров в специальных семи-
нарах, регулярно проводящихся преподава-
телями колледжа.

Такое построение содержания образова-
ния обеспечивает достижение более высоко-
го уровня общекультурной подготовки и со-

активном участии двух основ-
ных учреждений интерн-центра
и базовых образовательных уч-
реждений (детский сад, школа,
психолого-медико-социальный
центр и др.).

В качестве основных ресур-
сов, позволяющих проводить
эффективную подготовку в ин-
тернатуре, будут представлены
финансово-экономические,
нормативно-правовые. Разра-
ботка проблематики финансо-
во-экономических ресурсов
подготовки выпускников бака-
лавриата в интернатуре требу-
ет решения некоторых задач.
Среди них одна из важнейших -
задача формулирования юри-
дического статуса интерна, что
позволит определить объемы и
источники финансирования
подготовки интернов. Особая
задача - разработка норматив-
но-правовой документации, ре-
гулирующей процесс поступле-
ния, обучения, отчисления и
т. п. будущих интернов.

Педагоги-наставники подби-
раются из числа высококвали-
фицированных и опытных пе-
дагогов. Они готовятся к рабо-
те с интернами, регулярно обу-
чаясь на курсах повышения
квалификации, организуемых
интерн-центром вуза. На кур-
сах повышения квалификации
педагоги-наставники готовятся
и теоретически, и практически
к обучению и курированию ин-
тернов.

Для успешной реализации
педагогической интернатуры
университетам, в которых про-
ходят подготовку бакалавры
педагогического и психолого-
педагогического образования,
необходимо иметь долгосроч-
ные договоры о сотрудниче-
стве с образовательными уч-
реждениями. Эти учреждения
должны иметь статус стажиро-
вочных площадок.

Интернам в образователь-
ном учреждении в течение все-
го времени обучения в интерна-
туре выплачивается стипендия.

Интерны закрепляются за
педагогом-наставником, специ-
ально отобранным из числа пе-
дагогических работников обра-
зовательного учреждения. В
течение всего времени обуче-
ния в интернатуре интерны ра-
ботают на условиях полной за-
нятости, в соответствии с тре-
бованиями очной формы обу-
чения (восемь часов в день) не
менее четырех дней в неделю.
Два дня в неделю отводятся на
консультации с преподавате-
лем университета, курирую-
щим студента, посещение и
работу в научных семинарах,
ознакомление с лучшими педа-
гогическими практиками (посе-
щение мастер-классов извест-
ных педагогов, педагогов-пси-
хологов, других образователь-
ных учреждений), построение
исследовательских, образова-
тельных и учебных программ.

Таким образом, интерны нахо-
дятся под двойным руковод-
ством: педагогического настав-
ника от образовательного уч-
реждения и преподавателя
профильной кафедры универ-
ситета. Педагог-наставник ин-
терна отвечает преимуще-
ственно за учебно-практичес-
кую составляющую подготовки
интерна, а преподаватель, ку-
рирующий интерна от кафедры
университета, несет ответ-
ственность за научно-педагоги-
ческую составляющую подго-
товки интерна.

Учебно-практический ком-
понент учебной деятельности в
интернатуре предполагает пла-
нирование и реализацию тех
направлений работы педагога
(или педагога-психолога, или
социального педагога), кото-
рые он выполняет в соответ-
ствии со своими профессио-
нальными обязанностями. За-
тем следует профессиональ-
ный анализ выполненных зада-
ний по всем направлениям ра-
боты с педагогом-наставником.

В течение всего времени
прохождения интернатуры ин-
терн составляет собственный
портфолио, ведет дневник соб-
ственной учебно-педагогичес-
кой деятельности (в соответ-
ствии с индивидуальным пла-
ном работы, с анализом посе-
щенных мероприятий и оценка-
ми преподавателя), проводит
научно-педагогические иссле-

дования, связанные с тем на-
правлением педагогической
деятельности, которое он из-
брал.

В течение всего времени
прохождения интернатуры ин-
терны проходят промежуточ-
ную аттестацию в форме, опре-
деляемой курирующей кафед-
рой. Это может быть тестиро-
вание, собеседование. Тести-
рование по различным направ-
лениям обучения в интернатуре
проводится регулярно: предус-
мотрены входной, промежуточ-
ный и итоговый тестовый конт-
роль. Кроме того, предусмотре-
но выполнение тестовых зада-
ний в режиме самопроверки в
рамках системы дистанционно-
го обучения. Для проведения
тестирования курирующая ка-
федра разрабатывает пример-
ные тестовые задания.

Собеседование проводится
в рамках промежуточной (зим-
ней и весенней сессий) аттеста-
ции и итоговой аттестации. В
процессе собеседования (осо-
бенно при ответе на вопросы
технологического плана и ситу-
ационные задачи) интерн смо-
жет продемонстрировать пол-
ноценные знания на уровне их
интеграции, что позволит сде-
лать заключение об освоении
содержания учебно-теорети-
ческого модуля.

Научно-практический ком-
понент учебно-практической
деятельности интерна предпо-

здает условия для более ши-
рокого выбора будущей про-
фессии, причем этот выбор
совершается в более зрелом
возрасте.

В некоторых штатах США
предлагают альтернативные
педагогические учебные про-
граммы для лиц, не имеющих
специальной педагогической
подготовки, но желающих ра-
ботать в школе. Альтернатив-
ные программы предусматри-
вают 1-2-годичную работу в
школе под руководством
опытных педагогов и курс
обучения педагогическому
мастерству.

В США интеграция в про-
фессиональную деятельность
выпускников педагогических
вузов и совершенствование
институтов наставничества
(менторинг) определяется как
наиболее ответственный,
первый этап профессиональ-
ного становления, на котором
происходит продвижение
учителя от фазы выживания в
данной школе к фазе полной
адаптации. Важнейшие цели
менторинга - формирование
индивидуального профессио-
нального стиля, активности и
самостоятельности начинаю-
щих учителей.

Германия
В Германии есть опыт по

ведению референдариата -
педагогической интернатуры,
которая предоставляет бака-
лаврам возможность полу-
чить необходимую профес-
сиональную педагогическую
подготовку в течение двух лет

под руководством опытных
педагогов-наставников в про-
цессе практической работы в
школе, детском саду.

Профессиональная подго-
товка учителей в Германии
разделена на две фазы:

- первая фаза - «научное
обучение», включающее на-
учно-педагогические и мето-
дические элементы;

- вторая фаза - двухлетняя
педагогическая (психолого-
педагогическую) практика.

Окончание первой фазы
знаменует сдача государ-
ственного экзамена, на кото-
ром должны быть продемон-
стрированы знания и навыки
в области педагогических
наук и научного предмета. В
случае успешной сдачи экза-
мена студент приступает к
двухлетней педагогической
практике - так называемому
референдариату, в ходе кото-
рого осуществляется учебная
и воспитательная деятель-
ность референдаров в школе.

В каждой школе есть так
называемый координатор
обучения, который следит за
подготовкой референдаров,
информирует, консультирует
и поддерживает их. Коорди-
наторы обучения представля-
ют собой связующее звено
между референдарами, с од-
ной стороны, и учителями-
предметниками, руковод-
ством школы и руководителя-
ми семинаров - с другой. По
истечении половины срока
обучения они вместе с руко-
водителями семинаров ин-
формируют референдаров об
индивидуальных успехах и

обозначают перспективы
дальнейшей подготовки. Кро-
ме того, координаторы обуче-
ния участвуют в заключитель-
ном экзамене.

Руководители школы вы-
полняют только оценочную
функцию. На основе отзывов
учителей-предметников, со-
общений координаторов обу-
чения, собственных посеще-
ний уроков они составляют
окончательный отзыв о рабо-
те в школе с выставлением
оценки. Критериями счита-
ются:

учебная работа;
способность к критичес-

кому анализу учебной и вос-
питательной работы;

содействие развитию
личности учеников и их само-
определению;

способность к сотрудни-
честву с коллегами и родите-
лями.

Второй государственный
экзамен сдается в Государ-
ственном отделе по экзаме-
национным вопросам в конце
двухлетнего обучения. Для
каждого экзаменуемого фор-
мируется экзаменационная
комиссия в составе руководи-
теля по соответствующему
предмету, руководителя ба-
зового семинара, школьного
координатора, руководителя
по предмету из другого учеб-
ного семинара и председате-
ля. Экзамен включает:

домашнюю письменную
работу;

экзамен по практике
преподавания каждого пред-
мета;

коллоквиум.

Франция
В своем нынешнем состоя-

нии университетский институт
подготовки учителей во Фран-
ции обеспечивает кадрами
дошкольные заведения, на-
чальную и среднюю школу
(включая старшие классы ли-
цеев), профессиональные ли-
цеи, готовит завучей по вне-
классной работе, педагогов по
работе с умственно отсталы-
ми детьми, а также с детьми,
страдающими физическими
недостатками. Кроме того, ин-
ституты участвуют в процессе
непрерывного повышения
квалификации учителей со-
вместно с академией (цент-
ром образовательной дея-
тельности департамента) и ее
отделениями.

На учебу в институт прини-
мают либо студентов, успеш-
но окончивших два курса уни-
верситета, получивших дип-
лом об общем высшем обра-
зовании (в этом случае они
обязаны за время учебы в ин-
ституте сдать экзамен и за
третий университетский год),
либо студентов, получивших
трехгодичное университетс-
кое образование. Такая сво-
бода к требованиям уровня
образования поступающих в
институт позволяет многим
соразмерить свои возможнос-
ти (в том числе и материаль-
ные).

Учеба в институте продол-
жается два года: первый год
посвящен в основном заняти-
ям по избранной специальнос-
ти, подготовке заключитель-
ного конкурсного экзамена,
успешная сдача которого по-
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Год волонтерачто нужно
лагает выполнение учебно-ис-
следовательских и исследова-
тельских заданий. Куратор со
стороны университета помога-
ет в планировании, организа-
ции, проведении и анализе ито-
гов научно-педагогических ис-
следований, необходимых ин-
терну в его работе.

Итоговым результатом ра-
боты интерна по научно-прак-
тическому направлению будет
проведенное, завершенное на-
учно-педагогическое исследо-
вание (публикация статьи и вы-
ступление с докладом на кон-
ференции, круглом столе, ме-
тодическом объединении) в
выбранной интерном области.
Оно должно быть связано с его
практической, педагогической
деятельностью. Работа, опуб-
ликованная по итогам исследо-
вания, может засчитываться
интерну при поступлении в ма-
гистратуру по педагогическому
или психолого-педагогическо-
му образованию.

Итоговым результатом ра-
боты интерна по учебно-прак-
тическому и научно-практичес-
кому компонентам деятельнос-
ти будет портфолио. Педагог-
наставник и преподаватель, ку-
рирующий интерна от про-
фильной кафедры, помогают в
составлении портфолио и ве-
дении дневника педагогичес-
кой практики интерна.

В конце прохождения интер-
натуры предполагается аттес-

тация интернов для получения документа госу-
дарственного образца об окончании интернату-
ры на право ведения профессиональной педаго-
гической деятельности. Аттестация проходит в
форме собеседования и представления резуль-
татов деятельности интерна в виде портфолио.

Для аттестации интернов создается государ-
ственная комиссия из числа независимых экс-
пертов (положение об аттестационной комис-
сии) из опытных работников и руководителей
образовательных учреждений, представителей
профессиональных сообществ, общественных
организаций и преподавателей вуза от кафедр,
отвечающих за педагогическую интернатуру.

Представленные выше материалы первого
этапа экспериментальной работы позволяют
сделать вывод о том, что педагогическая интер-
натура и подобные ей формы последипломной
практики позволят достичь:

- улучшения качества профессиональной пе-
дагогической деятельности выпускников педа-
гогических учебных заведений;

- будут содействовать предотвращению отто-
ка перспективных начинающих учителей;

- положительно повлияют на личностный и
профессиональный рост начинающих педаго-
гов;

- позволят наиболее адресно удовлетворять
потребности конкретного школьного округа
(района, земли) в учителях;

- создадут условия для успешного продвиже-
ния педагога от фазы «выживания» к фазе
«полной адаптации»;

- обеспечат условия постепенного вхождения
в профессию.

Елена ГЕВОРКЯН,Елена ГЕВОРКЯН,Елена ГЕВОРКЯН,Елена ГЕВОРКЯН,Елена ГЕВОРКЯН,
академик РАО, доктор экономических наук,академик РАО, доктор экономических наук,академик РАО, доктор экономических наук,академик РАО, доктор экономических наук,академик РАО, доктор экономических наук,

профессор;профессор;профессор;профессор;профессор;
Александр САВЕНКОВ,Александр САВЕНКОВ,Александр САВЕНКОВ,Александр САВЕНКОВ,Александр САВЕНКОВ,

доктор педагогических наук, доктордоктор педагогических наук, доктордоктор педагогических наук, доктордоктор педагогических наук, доктордоктор педагогических наук, доктор
психологических наук, профессорпсихологических наук, профессорпсихологических наук, профессорпсихологических наук, профессорпсихологических наук, профессор

зволяет студентам перейти на
второй курс; второй год посвя-
щен в основном профессио-
нально-педагогической подго-
товке.

Важную роль на втором
году обучения играет практи-
ка в школе. Примерное ее рас-
писание таково, что 3-4 дня
стажер проводит в школе (это
понедельник, вторник, пятни-
ца и иногда суббота); посколь-
ку часть среды или четверга
во французской школе - не-
учебные дни, то среда и чет-
верг посвящены занятиям в
институте. Таким образом,
стажеры всегда находят кон-
сультацию и поддержку пре-
подавателей. Часть дисцип-
лин, особенно из блока обяза-
тельного модуля, ведут дирек-
тора и завучи школ, лицеев и
колледжей, осуществляя
практическую помощь стаже-
рам.

Великобритания
В университетах Великоб-

ритании учебный процесс для
студентов, получающих сте-
пень бакалавра в области об-
разования, длится 4 года. В
целом педагогическая практи-
ка в учебном процессе студен-
тов занимает 1 год. Основная
часть практики проводится на
заключительном этапе обуче-
ния.

После окончания универси-
тета каждому выпускнику пе-
дагогического вуза Великоб-
ритании назначается стажи-
ровка («вхождение в долж-
ность») по месту устройства
на работу в срок на год, в тече-

ние которой за «стажируемым» преподавате-
лем наблюдают инспектора министерства об-
разования и науки и «дают заключение о целе-
сообразности привлечения стажера к педаго-
гической деятельности».

Система стажировки («вхождение в долж-
ность») была введена в Англии около десяти
лет назад и зарекомендовала себя как эф-
фективный способ контроля качества подго-
товки и закрепления квалифицированного
работника в школе. Проведя целый год в
классе, молодой специалист чаще всего оста-
ется работать в школе: у него пропадает
страх перед работой с детьми, он обрастает
контактами, становится членом коллектива.
Поэтому процент выпускников педагогичес-
ких специальностей, надолго остающихся в
профессии, в Великобритании достаточно
высок. Кроме того, во время пробного года
работы в школе Великобритании молодой
специалист получает особую поддержку: ему
снижают преподавательскую нагрузку, чтобы
предоставить дополнительное время на пла-
нирование и обучение.

На всех этапах прохождения стажировки
молодых учителей опекают учителя-наставни-
ки (тьюторы). Это, как правило, опытные, вы-
сококвалифицированные преподаватели, ко-
торые выступают в качестве примера для мо-
лодых специалистов; чтобы стать таковыми,
учителя должны пользоваться большим ува-
жением и признанием учеников и студентов,
старших преподавателей, директоров школ и
колледжей, а также родителей.

В британских школах наставничество офи-
циально входит в обязанности опытных препо-
давателей. Это повышает их ответственность
за молодого коллегу и его профессиональный
рост. Прогресс молодого специалиста стиму-
лирует карьерный рост наставника, повышает
его собственный статус, влияет на его зара-
ботную плату. Все школы и колледжи получа-
ют подробные указания по вопросам деятель-
ности учителя-наставника в рамках педагоги-
ческой поддержки, которая должна осуществ-
ляться с первого дня стажировки начинающе-
го учителя.

Информация к сведению

Твори добро

форуме приняли учас-
тие более 60 детских
общественных органи-

заций и образовательных уч-
реждений округа, которые ак-
тивно занимаются волонтерс-
кой деятельностью и участву-
ют в добровольческих соци-
ально направленных програм-
мах, реализуемых на западе
Москвы. Волонтерское движе-
ние в округе работает по таким
направлениям, как: взаимо-
действие с детскими домами и
учреждениями для детей-си-
рот, спортивное добровольче-
ство, помощь детям-инвали-
дам, забота о ветеранах, про-
паганда здорового образа
жизни, взаимодействие и по-
мощь МЧС, ГИБДД, МВД, вос-
питание младшего поколения,
забота о животных и экологи-
ческое направление.

Уже не первый год в округе
реализуют различные благо-
творительные программы и ак-
ции, это: территориальная про-
грамма «Город равных», на-
правленная на адаптацию и
социализацию детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в социуме, окружная
программа «Шаг навстречу»,
цель которой создание волон-
терского отряда, состоящего
из взрослых и школьников За-
падного округа для помощи
детским домам Москвы и Мос-
ковской области, окружные
программы «Оглянитесь: ря-
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дом дети!», «Мы - поколение
будущего!», «Найдем общий
язык», акция «Человек собаке
друг» (помощь приюту для жи-
вотных), акция по сбору вещей
и игрушек для детских домов,
акция «Зима нашего детства»
(сбор зимнего инвентаря для
малоимущих семей), многие
другие точечные акции и дела.

Алексей Рябинин, начальник
отдела общего образования
ЗОУО Ирина Кротова, кото-
рая рассказала об актуально-
сти и нужности волонтерского
движения, привела интерес-
ные примеры дел волонтеров
- обучающихся Западного ок-
руга, вручила грамоты управ-
ления самым активным участ-
никам волонтерского движе-
ния за долгосрочное и добро-
совестное участие в окруж-
ных программах, реализуе-
мых в округе.

Ярким финалом форума
стала постановка под названи-
ем «Мое поколение», которую
подготовил для участников
форума творческий коллектив
Центра внешкольной работы
«Синегория», этот спектакль
позволил юным зрителям
взглянуть со стороны на себя и
на проблемы обычных подрос-
тков и их сверстников с огра-
ниченными возможностями
здоровья.

Уже не первый год актив-
ная молодежь Западного ок-
руга решает важные пробле-
мы, требующие внимания, а
совместная работа на фору-
ме позволяет вместе приду-
мать способы их решения,
интересные проекты и дела и
реализовать их в будущем.

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

«Синегория»«Синегория»«Синегория»«Синегория»«Синегория»

Первой частью форума, по-
священного открытию Года во-
лонтера, стала раус-програм-
ма, она должна была ознако-
мить участников форума с раз-
личными формами работы во-
лонтерского движения через
их участие в интерактивных
площадках. Затем действие
переместилось в театральный
зал, где перед участниками
форума выступили депутат
Московской городской Думы
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кольники дальнего и ближнего зарубе-
жья впервые принимают участие в «Жи-
вой классике», а вот ученики Центра об-

разования №1449 в этом деле уже не новички. В
прошлом году шестикласснице Кристине Лавшук
удалось дойти до финала конкурса. Поэтому
именно она открыла «Живую классику-2013», пе-
редавая эстафету новым конкурсантам. Вся в бе-
лом, взмахнув руками словно крыльями, Кристина
прочитала сказку Льва Толстого «Лебеди».

«Он поднимался выше и выше и полетел один
над темными всколыхнувшимися волнами», - за-
канчивает Кристина рассказ о лебеде, который
выстоял и не сдался стихии. Выступление задает
тон конкурсу и призывает участников собраться и
выступить как можно лучше. И ребята стараются.
Таня Фомина бойко разыгрывает по ролям сказку
Мамина-Сибиряка «Козявочка»: она и Козявочка,
и Цветочек, и Червячок, и все у нее получается
замечательно. Ксюша Сурикова читает рассказ
Валентины Осеевой «Отомстила», держится на
сцене уверенно, а после спускается в зал и плачет
- растрогало произведение. Выступать на публике
непросто, ребята волнуются. Родион Мазаев чита-
ет рассказ Пауло Коэльо «Секрет счастья» и сби-
вается. «Спасибо», - говорит ему преподаватель и
предлагает спуститься в зал. «Я еще не закон-
чил», - отвечает Родион и достойно заканчивает
выступление. Зрители дружно хлопают, оценив
его мужество. Удивляет Рамиля Муртазина с
притчей Леонардо да Винчи «Черемуха и дроз-
ды»: даже в жюри не все знали, что великий ита-
льянец был еще и писателем.

Все 18 участников чувствуют свои тексты и
понимают, о чем рассказывают. Жюри ставит
высокие баллы за артистизм и глубину проникно-
вения в текст. Но есть еще один важный пункт в
системе оценки - выбор произведения. Школьни-
ки должны исполнить отрывок из любимой книги,
и согласно Положению о конкурсе произведение
должно быть вне школьной программы. Самые
популярные темы выступлений в ЦО №1449 - при-
рода и поучительные рассказы о жизни. Из роман-
тики - рассказ «Письмо любимой» Василия Шук-
шина и пара отрывков из произведений Грина.

Действительно, все прочитанное - вне школь-
ной программы. Но могут ли ребята назвать эти
произведения любимыми? Данила Касаткин чита-
ет рассказ «Воробей и ласточка» Льва Толстого.
Когда мальчика спрашивают, какие еще произве-
дения писателя он знает, Данила растерянно мол-
чит. Рассказ для него выбрала учительница, но
нужно признать, что выбрала очень точно. Равно
как и для Тани Фоминой. «Козявочка - это прямо
про меня», - говорит все и всегда успевающая от-
личница Таня. «И мой рассказ - про меня, про мой
въедливый характер», - добавляет даже с виду
шустрый Дима Каранадаев, исполнивший по со-
вету учительницы рассказ «Петька-микроб» Гри-
гория Остера.

«Современные дети читают, но больше детек-
тивы и фэнтези, внимание многих надо переклю-
чить на другие книги, причем не только для кон-
курса. Это повод расширить читательские интере-
сы школьников», - объясняет словесник Оксана
Еливанова. «Живая классика» хороша еще и тем,
что не только участники состязаний, но и зрители
в зале слушают в исполнении сверстников каче-
ственную литературу. Такие уроки не проходят
бесследно», - добавляет зам. директора по допол-
нительному образованию Валентина Сердюк.

Эмблема «Живой классики» - юный человек,
плывущий на книге, как на плоту, по реке жизни,
- кажется этим педагогам весьма точной. В этом
учебном центре многое делают для того, чтобы
именно так воспринимали книгу ребята. В гости к
детям нередко приходят современные поэты и
писатели: уже прошли встречи с Юрием Поляко-
вым, Виктором Липатовым, Алексеем Пьяновым,
Владимиром Прониным, Виктором Луниным, по-
стоянный гость здесь настоящий друг школы на
протяжении 10 лет писатель Виктор Широков, ко-
торый и помогает в организации этих встреч. Все
это - и рукописный журнал «Ямб» (Я Могу Боль-
ше), и литературный музей «Автограф», и кон-
курс «Живая классика» - дороги, пути, тропинки
к книге.

Чтобы проложить их к современным «компью-
терным» детям, нужно по-настоящему стараться,
вот и «Живая классика» в этом году придумала
два новых соревнования, сопутствующих конкур-
су чтецов. Первый из них - веселый и шутливый -
«Чтение под одеялом». Участникам предлагают в
прямом смысле залезть под одеяло и в этих нео-
бычных условиях записать на видео декламацию
отрывка из любимого прозаического произведе-
ния. Сейчас конкурс в самом разгаре, видеозапи-
си можно присылать до 20 апреля. Победителя
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пригласят в Москву и наградят
планшетом. Второй конкурс
организован специально для се-
миклассников. Им предлагают
написать эссе о любимом произ-
ведении, то есть объясниться в
любви к литературе письменно.
Это выход на новый уровень в
общении с книгой. При художе-
ственном чтении ребенок учится
чувствовать произведение, со-
переживать героям, при написа-
нии эссе - анализировать текст,
выявлять его тему, идею, про-
блему. «Живая классика-7» - это
обращение ко всем школьни-
кам, а особенно к бывшим учас-
тникам конкурса чтецов. Это на-
поминание: литература не толь-
ко урок в расписании, здесь мно-
го интересного и неизведанного,
каждый найдет что-то для себя
как в сочинении, так и в художе-
ственной декламации.

«Действие человека мгновен-
но и одно; действие книги мно-
жественно и повсеместно», - эти
малоизвестные строки Алексан-
дра Сергеевича Пушкина при-
влекают внимание всех, кто при-
ходит в кабинет литературы
Центра образования №1449.
Пусть Таня Фомина, Дима Ка-
рандаев и Ксения Сурикова, по-
бедившие в школьном этапе
Международного конкурса юных
чтецов «Живая классика», выс-
тупят в следующем окружном
туре именно с таким напутстви-
ем. Тогда и победа, и проигрыш
не будут главным, потому что
главным будет полученное зна-
ние и уже не покидающий их ин-
терес к книге.

Екатерина МАРЕЕВАЕкатерина МАРЕЕВАЕкатерина МАРЕЕВАЕкатерина МАРЕЕВАЕкатерина МАРЕЕВА

Мишаня, Skype
и другие символы
литературного мира

т того, как пройдет
школьный тур, зависит
успех и районного, и го-

родского этапов. Посмотреть,
как ребята начинают свое путе-
шествие с «Живой классикой»,
мы отправились в общеобразо-
вательную школу №753.

Один за другим звучат чис-
тые детские голоса. Шести-
классники, почти все, читают
произведения И.Шмелева. И не
потому что им навязали, просто
ребята решили создать единое
настроение этих чтений и выбра-

ли полюбившиеся произведения
одного автора, которого прохо-
дили на уроках внеклассного
чтения. Для них это не только
конкурс, но еще и выступление
для своих зрителей, то есть об-
щее дело. Только одна девочка
Лера читает рассказ Зощенко -
«Золотые слова», про Лелю и
Миньку. Она выбрала его с роди-
телями, потому что «веселым
показался», и это правда понят-
ный, детский рассказ.

В программке конкурса после
«конкурсантов» следуют зага-
дочные «дебютанты». Ими ока-
зываются пятиклассники - ребя-
тишки, которым предстоит уча-
ствовать в конкурсе юных чте-
цов в следующем году, а они го-
товятся уже сейчас. Пока члены
жюри совещаются, на яркий ко-
вер библиотеки выходит Наташа
Кудашова, она читает рассказ
Паустовского «Кот-ворюга». Де-
вочка очень волнуется, но голос
у нее живой, в нем слышатся все
интонации рассказа. Пятиклас-
сники тоже читают произведе-
ния одного автора - Дима Сле-
пов подражает басу мишки из
рассказа «Дремучий медведь»,
а Артем Автайкин рисует роман-
тическую картину осени, читая
«Желтый свет» - если остальные
рассказы можно назвать скорее
детскими, то этот наполнен ти-
шиной и настроением нетороп-
ливой созерцательности. Не по-
считать его скучным в детстве
может только тот, кто уже владе-
ет умением глубоко и сосредото-
ченно читать. Как оказалось,
Артем и правда один из тех де-
тей, кто с книгами не расстается
с детства. Научившись читать в
возрасте четырех лет, сейчас он
уже взахлеб читает француз-
ских классиков - Александра
Дюма и Жюля Верна.

Пока выступали пятиклассни-
ки, решалась судьба шести-
классников. Наградили всех -
таков принцип этой школы. Для
каждого участника нашлись дип-
лом и самый ценный подарок,
который может быть в стенах
библиотеки, - книга. Впрочем,
получить приз в этом году, мож-
но поучаствовав в новой номи-
нации конкурса «Живая класси-
ка-7». В нем могут принять учас-
тие не только шестиклассники,
но и учащиеся седьмых классов.
Задача конкурса - написать
двухстраничное эссе о любимом
произведении.

Судейство было строгим:
вместо трех победителей выбра-
ли одного, но с «гарантией»: по-
беду дали Азалии Сайфутдино-
вой - тоненькой девочке с двумя
светлыми хвостиками, которая
милым нежным голоском рас-
сказывала «Как мы открывали
Пушкина».

Завершился конкурс показом
работ старшеклассников - ви-
деоклипов, снятых или смонти-
рованных из кинокадров по мо-
тивам стихотворений известных
поэтов. Были представлены
«Зеркало» Максимилиана Воло-
шина и «Маленький человек»
Роберта Рождественского. Ока-
залось, что это не единственное
начинание этой школы, связан-
ное с литературой, а лишь одна
из форм работы с книгой, с по-
мощью которой дети познают и
российскую, и зарубежную клас-
сику.

Приобщение ребят к чтению в
школе - целая система, много-
сторонний процесс. Тут есть тра-
диция проведения «литератур-
ных гостиных», которые ребята
тоже готовят сами, причем для
себя. Кроме того, школа прини-
мает «литературных» гостей -
артистов театра, которые чита-
ют вслух произведения, и писа-
телей, которые рассказывают о
своем творчестве. При этом к
таким встречам готовятся зара-
нее. Ведь, как утверждает биб-
лиотекарь школы, очень важно,
чтобы дети понимали, кто перед
ними, могли вести диалог, а не
просто слушать, только тогда
встреча будет плодотворной, за-
поминающейся и обоюдно инте-
ресной и для гостя, и для детей.
В школе побывали Тамара Крю-
кова, Сергей Белорусец, а Ва-
дим Левин провел мастер-класс
«Как писать стихи». На службе
знакомства с книгой в этой шко-
ле состоят и новые технологии -
недавно здесь ввели практику
телемостов. Так дети познако-
мились с поэзией Олега Бундура
и с ним самим по Skype!

Подобные литературные ме-
роприятия происходили в школе
не всегда. Начались они два
года назад - тогда, когда в школу
пришла работать библиотекарь
Марина Гавриловна. Ее энергич-
ная деятельность и неиссякае-
мая на выдумки фантазия пре-
вратили библиотеку в центр об-
щественной жизни школы. Бла-
годаря ей в библиотеке поселил-

ся Мишаня - любимый герой пер-
воклашек. Этот большой плю-
шевый медведь, буквально со-
шедший со страниц букваря, си-
дит во главе класса грамматики
и помогает только пришедшим в
школу ребятишкам с 1 сентября
и до февральского Праздника
прощания с букварем. Выполнив
свой долг, он возвращается в
библиотеку и ждет следующих
первоклашек. Теперь библиоте-
ка - уютное досуговое местечко,
куда первоклашки прибегают к
Мишане, а старшие ребята при-
ходят подобрать книжку или про-
сто пообщаться. Помню по сво-
ей школе - в библиотеке всегда
было тихо и пусто, туда заходили
только в случае острой необхо-
димости, счастье, что времена
меняются. Конкурс «Живая
классика» значит очень много
для детского литературного
мира, но и он не может изменить
этот мир в одиночку. Ему нужны
вот такие энтузиасты - люди, ко-
торые способны вдохновлять и
оживлять. Те, кто помогает де-
тям обратить внимание на то,
что действительно важно.

Татьяна НИКИТИНАТатьяна НИКИТИНАТатьяна НИКИТИНАТатьяна НИКИТИНАТатьяна НИКИТИНА

В жюри
«Живой классики» -
юный Пушкин

момента запуска II Все-
российского конкурса
юных чтецов «Живая

классика» на сайте проекта по-
явился счетчик, который отсчи-
тывает время до начала туров.
1 февраля счетчик показывал
«До школьного тура осталось 0
дней». Значит, в школах, лицеях,
гимназиях начались выступле-
ния шестиклассников, из кото-
рых только трое лучших будут
удостоены права защищать
честь своей школы на районном
этапе конкурса в марте.

По условиям конкурса нужно
выбрать отрывок из любого по-
нравившегося прозаического
произведения (во внимание при-
нимаются и русские, и зарубеж-
ные авторы). Нововведение кон-
курса этого года - выбранное
произведение должно быть вне
школьной программы. Литерату-
ра из школьной программы - это
одно из того немного, что
нельзя. Разрешено многое: выс-
тупать в костюме, декламиро-
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еатр как другая реальность позволяет
иными глазами посмотреть на свою
жизнь, делая школьника немного иност-

ранцем у себя дома. Кроме того, театральные
постановки расширяют литературный (драмати-
ческий) горизонт ученика, а работа по переводу
текста пьесы в сценическое действие бесспорно
одна из самых развивающих мышление и эмо-
циональный мир ребенка стратегий. Сюда мож-
но добавить и синтез слова, действия, жеста, по-
ступка, требующий от школьника развития речи,
телесных способностей и широкого эмоцио-
нального репертуара.

В более общем смысле становление ребенка
можно помыслить как движение от натуральных
реакций и действий к культуросообразным жес-
там и поступкам. Культурный жест преодолева-
ет детерминизм и избыточность натуральных
действий уже тем, что это результат осознанно-
го выбора субъекта, а значит, он наполняется
значением, то есть культурным содержанием.
Культура в этом смысле может быть представ-
лена как область значений, в которую попадает
каждый ребенок, постепенно осваивающий эти
значения. Каждое такое значение - синтез озна-
чаемого и означающего (например, вещи и име-
ни). Вероятно, необходимость «окультуривать»
естественные действия - врожденная челове-
ческая привилегия. «Окультуривать», то есть
означивать, согласно Л.Выготскому и есть опе-
рация опосредствования. В этом и заложен ген
смыслополагания.

Основная мыслительная стратегия и условие
смыслополагания - то понимание, которое, по
Выготскому, есть перевод внешних значений на
ментальный язык внутренней речи. Именно не-
развитость понимающих стратегий приводит
школьника к механическому запоминанию и
ошибкам, тем самым тормозя его развитие.

Проблема понимания - колоссальная пробле-
ма различных областей знания. Вот почему мы
сочли возможным ограничить нашу задачу
«учебным пониманием» в качестве лишь одной
из многих возможных линий. Наша концепция
учебного понимания ограничена тремя основны-
ми уровнями: доконтекстного, моноконтекстно-
го и поликонтекстного понимания.

Внеконтекстное понимание - понимание пря-
мых значений текста. С точки зрения литератур-
ного образования этот уровень сопровождает
наивный реализм ребенка-читателя, но и учите-
ля, когда тот задает вопрос (не только ученикам)
после прочтения, например, стихотворения: «О
чем думал поэт, когда писал эти строки?» Такое
отождествление автора и лирического персона-
жа говорит о наивно-реалистическом читатель-
ском коде.

Моноконтекстное понимание проявляется,
например, в том, что текст может быть иденти-
фицирован с тем или иным жанром, эпохой или
автором. Этот уровень понимания показывает
более глубокие читательские компетенции, до-
статочные прежде всего не только для понима-
ния научных, публицистических или историчес-
ких сочинений, но и для понимания художе-
ственных произведений. Наконец, поликонтек-
стное понимание позволяет схватить явление в

И.Бродского и необходимость
не только филологических, но
и исторических стратегий чте-
ния и понимания этого художе-
ственного текста. Этапы рабо-
ты с поэтическим текстом
Бродского совпадают с движе-
нием от доконтекстного к поли-
контекстному пониманию. Это
движение организуется с помо-
щью вопросов учителя, при
этом сами вопросы движутся
по усложняющей траектории.

Уровень доконтекстного по-
нимания. Медленное чтение
текста вызывает трудности не-
привычным поэтическим раз-
мером. Первые вопросы носят
вполне репродуктивный харак-
тер: «О чем этот текст?», «Ка-
ким рисует маршала поэт?»,
«Как понять те или иные строч-
ки?». Учитель комментирует
семантический ореол логаэда
и углубляет реплики школьни-
ков.

Уровень моноконтекстного
понимания. Тут вопросы уже
«исторические»: с кем сравни-
вается Жуков в этом произве-
дении, при чем здесь персона-
жи давних эпох - Ганнибал, Ве-
лизарий, Помпей? Чтение
справочных биографических
материалов УМК помогает от-
ветить на этот вопрос: у всех
этих исторических военачаль-
ников есть биографическая
симметрия - сложные отноше-
ния с властью, неизбежная от-
ставка или опала, как и у мар-
шала Жукова. Итоговый воп-
рос: «Что дает нам для понима-
ния личности Жукова этот ряд
исторических параллелей?»

Уровень поликонтекстного
понимания. Дети обращают
внимание на устаревшую лек-
сику и странного «снегиря» в
последней строфе. Только пос-
ле этого получают стихотворе-
ние Державина «Снигирь». По-
ложив рядом оба текста, они
начинают сравнивать, идет ра-
бота на нахождение совпаде-
ний и похожих мест (тот же по-
этический размер, та же роль
солдат в победе), но быстро
обнаруживают и принципиаль-
ную разницу - отношение Суво-
рова и Жукова к солдатам. Ито-
говый вопрос: «Почему Бродс-
кий «спрятал» параллель мар-
шала Жукова с Суворовым, что
дает нам для понимания мар-
шала эта спрятанная анало-
гия?»

Таким образом, для школь-
ников урок понимания превра-
тился в урок разгадывания по-
этического (исторического) ре-
буса, но все движение понима-
ющих стратегий шло как вос-
хождение от первой ступени
понимания к высшей - поликон-
текстной.

Рефлексия учеников по по-
воду такого урока содержит
удивление по поводу того, как
сложно и многослойно устроен
художественный текст, как
много нужно знать, чтобы рас-
шифровать сеть аллюзий и
скрытых цитат. Работа с пони-
мающими стратегиями в на-
стоящее время становится
особенно актуальной задачей
нашего образования.

Юрий ТРОИЦКИЙ,Юрий ТРОИЦКИЙ,Юрий ТРОИЦКИЙ,Юрий ТРОИЦКИЙ,Юрий ТРОИЦКИЙ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

Института филологииИнститута филологииИнститута филологииИнститута филологииИнститута филологии
и истории РГГУи истории РГГУи истории РГГУи истории РГГУи истории РГГУ

его объеме и разностороннос-
ти. Это уровень понимания
другого как себя, пример мак-
симально возможного понима-
ния. Одна из сложных проблем
понимания поэтического про-
изведения на уроках литерату-
ры и истории состоит в том,
что многозначность текста за-
частую остается за рамками
внимания по причине предмет-
ной разобщенности этих уро-
ков.

«Историческое» прочтение
художественного текста часто
остается линейным и однознач-
ным, ограничиваясь учетом
прямых свидетельств и жиз-
ненных реалий. Между тем
сложные произведения как
будто специально созданы, для
того чтобы быть вне рамок
предметных областей и дидак-
тических условностей. В этом
смысле поэтические произве-
дения Иосифа Бродского пред-
ставляют собой пример пре-
дельно насыщенных смысло-
вых пространств, требующих
кропотливой работы по рас-
шифровке аллюзий, эвфемиз-
мов, скрытых смыслов.

Тексты Бродского становят-
ся местом встречи разнопред-
метных стратегий чтения. Вот
уже несколько лет я пользуюсь
составленным мною учебно-
методическим комплексом
«Стихотворение И.Бродского
«На смерть Жукова». Этот УМК
хорошо работает не только на
уроках в средней школе, но и
на занятиях со студентами-ис-
ториками первого курса гума-
нитарного университета.

В состав пакета входят:
- текст стихотворения «На

смерть Жукова»;
- исторические информаци-

онные справки о маршале
Г.Жукове, Ганнибале, Велиза-
рии и Помпее, упомянутых в
стихотворении;

- текст стихотворения Г.Дер-
жавина «Снигирь».

Интрига работы с УМК со-
стоит в том, что школьники или
студенты знакомятся с текста-
ми способом медленного чте-
ния с комментированием. При
этом стихотворение Держави-
на они открывают только после
затруднений с пониманием у
Бродского устаревшей лекси-
ки, непривычного размера и
странного «снегиря», который
«свистит». Завершающий этап
работы с УМК - сравнительный
анализ двух стихотворений,
интерпретация тех смыслов,
которые раскрываются после
обнаружения державинского
«Снигиря». Участники медлен-
ного чтения обнаруживают
многослойность произведения

Понимание
как образовательная стратегия

Мнение по поводу
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- Времени для того, чтобы изучать в школе разные книжки, очень мало, при-
мерно 2 часа в неделю именно на то, чтобы разговаривать о прочитанных книж-
ках. То есть предполагается, что на уроках книжки читать не будут, в начальной
школе, может быть, но дальше время исчезает, можно только разговориться о
какой-то книге. Поэтому нужно понимать, что мы говорим только о тех книжках,
экзамены по поводу которых им придется сдавать.

Но сегодня люди читают, мы видим, что увеличивается ассортимент при па-
дении тиражей. Есть книжки, которые дети читают, обсуждают, узнают о них от
ровесников, на постах в Интернете. Это все в рамках внеклассного чтения, по-
этому очень важно, что попадает к детям в самостоятельное чтение.

ТВОРЧЕСТВО

еще жива

вать отрывок под музыкальное
сопровождение и даже читать с
листа! Все это кажется легко,
когда наблюдаешь читающих
ребят из зала. Но если пригля-
деться, у одного немного со-
рвался голос и он от волнения
забывает правильно ставить ло-
гические ударения, а у другого
дрожит в руках книга. Мелочи?
Возможно. Но это лишь часть
работы, в которой участвуют
преподаватель, библиотекарь и
ребенок. Ради того чтобы убе-
диться в этом, стоит заглянуть за
кулисы школы №2034, где
14 февраля прошел первый этап
II Всероссийского конкурса «Жи-
вая классика».

«Меня часто спрашивают, где
же мы находим таких талантли-
вых, - рассказывает при личной
беседе преподаватель русского
языка и литературы Галина Ро-
гач, - а я отвечаю, что нигде не

находим, сами тут выращива-
ем». А это совсем не просто.
Школа №2034 молодая, ее от-
крыли всего 4 года назад, то есть
нынешние шестиклассники на-
чинали обучение в других шко-
лах. Возникали проблемы и в
различии требований, и в слож-
ности подхода к ребятам. Подго-
товка к конкурсу «Живая класси-
ка» тоже не была легкой. Инте-
ресно, что выступали в основном
девчонки - их было 11, а мальчи-
ков всего двое. Учителя смеют-
ся: «Это они только в классе
шумные и языкастые, а на сцену
стесняются выходить». По-
мочь побороть страх перед
сценой - задача препода-
вателя. Важно поддержать
школьника, когда он вол-
нуется. Наверное, поэтому
так приятны были напут-
ственные слова Галины
Николаевны, обращенные
к ребятам.

Одним из критериев
оценки выступления был
выбор самого отрывка.
Очень часто старший на-
ставник допускал ошибку:
в желании помочь ребенку
разобраться в многообра-
зии произведений он не-
вольно навязывал свое
мнение. На вопрос, как
обошли подводные камни
в школе №2034, классный руко-
водитель 6-го «Б» Елена Нико-
лаевна ответила, что книги шес-
тиклассники выбирали сами, а
вот с эпизодом возникали боль-
шие сложности. «У них глаза
разбегаются», - продолжает
Елена Николаевна. Конечно,
здесь уже требовалась осторож-
ная помощь преподавателя.

Литературные сюжеты, кото-
рые облюбовали юные читатели,
порадовали своим соответстви-
ем их возрасту. То есть дети чи-
тают то, что положено читать в
их возрасте: Грина, Конана Дой-
ла, О.Генри. Они полностью по-
нимают смысл этих произведе-
ний, видно, что выбирали само-
стоятельно. Даже у Льва Толсто-
го, казалось бы, такого непрос-
того для понимания автора, На-
стя Бакланова отметила «Соба-
ку Якова». Тема знакома и близ-
ка и детям, и взрослым. Это про-
изведение о преданности чело-
веку его четверолапого друга, о
том, как сам человек часто пре-
небрегает этой дружбой. «Алые
паруса» Александра Грина про-

изящное, как цветок, а вот слова
песни были почти страшные, не
сочетающиеся с этим нежным
обликом, так живо переносящие
нас в безжалостную войну 80-х
годов...

В каждом ребенке, подростке
есть своя изюминка, какая-то
необычная черта. Вот, напри-
мер, в школе №2034 учится де-
сятиклассник, который, как гово-
рят, «в образ Пушкина вошел и
так до сих пор и не вышел». Он
старается поддерживать не
только внешнюю схожесть, но и
потрясающе, с необыкновенным

вдохновением читает стихи.
Этот «маленький Пушкин» был
одним из членов жюри. Кстати, о
жюри. Как всегда, перед ним
стояла очень сложная задача, с
которой оно справилось, выде-
лив четырех участников вместо
трех. Это обычная ситуация на
школьных, районных, и даже го-
родских турах - невозможно раз-
делить всего три места, когда
так много замечательно читаю-
щих ребят. Именно поэтому все
без исключения понимают это
мероприятие гораздо шире, чем
просто конкурс, это перемена
жизни. «Литература открывает
тебе глаза на самого себя», -
сказали в беседе ребята после
выступления. И в этом познании
себя и мира вокруг большую
роль играют приобретенные зна-
ния, а не награды. Хотя призы -
это тоже хорошо.

Прошли школьные туры. Те-
перь на счетчике конкурса другие
показатели: март - время район-
ного тура «Живой классики».

Мария НИКИТИНАМария НИКИТИНАМария НИКИТИНАМария НИКИТИНАМария НИКИТИНА

звучали за эти полтора часа три
раза. Один из них - разговор ста-
рого Эгля и Ассоль - представил
мальчик по имени Артем Дани-
люк. «Это же мне не только за
автора читать надо, но и за двух
героев...» - беспокоился он пе-
ред выступлением, а на сцене
пытался передать интонации и
старика, и девочки с «пушистой
головой».

Юные шестиклассницы в ос-
новном выбирали истории о
любви, кажущейся такой трога-
тельной и чистой, когда тебе
всего 12 лет. А в музыкальном
номере, который открывал кон-
курс, была показана другая лю-
бовь. Девочка из 9-го класса ис-
полнила песню Ирины Шведо-
вой «Афганский белый танец» -
песню о «недождавшейся рус-
ской невесте» - 15 февраля был
день вывода войск из Афганис-
тана. Платье у нее было белое и



22 УЧИТЕЛЬСКАЯ
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- Татьяна Константиновна, вы так много проработали в системе образо-
вания, что наверняка знаете секрет успеха учителя в этом нелегком деле?

- Прежде всего учитель должен быть счастлив и не одинок, а школа должна
состоять из коллектива семей. Только тогда, когда у самого учителя есть цело-
стная семья и на душе спокойно, есть стимул работать и желание заряжать уче-
ников своей энергией. Любовь и семья - вот основа стабильности и успешности
в работе.

- Но ведь при сегодняшнем ритме жизни практически невозможно соче-
тать и работу, и устройство семьи, ведь мы постоянно куда-то спешим и
вечно ничего не успеваем!

- Талант есть у каждого человека, в том числе и в этом. Нужно понять, что че-
ловек никогда не останется молодым, старость, может, и прекрасна, мудра, но
тяжела физически. Душой, конечно, мы не стареем, но телом-то дряхлеем. По-
этому рядом должен быть человек, который тебя поддержит, потому что одино-
чество сокращает жизнь.

- С развитием новых технологий и введением новых стандартов образо-
вание все больше и больше меняется. Как вы считаете, молодым педагогам
есть чему поучиться у ветеранов педагогического труда?

- Методика и в ХVIII веке, и сейчас одинакова в целом - это классика. Конеч-
но, появляются новые возможности, но жизненный опыт остается бесценным на-
следием и кладезем для любого молодого педагога. Нам есть что сказать, мы ос-
таемся хранителями мудрости жизни, которая, к сожалению, уходит...

- Какие пути взаимодействия Совета ветеранов и Совета молодых педа-
гогов вы видите?

- Со своей стороны, могу сказать, что мы готовы принимать участие во всех
мероприятиях начинающих специалистов: в конкурсах - в качестве судейского
состава, в работе школ - в качестве помощников, которые сопровождают моло-
дых педагогов первого года работы, когда особенно сложно проходить период
адаптации.

- А у Совета ветеранов есть какие-то мероприятия, к которым можно
привлечь молодых педагогов?

- Конечно. Пожилым людям не хватает общения, особенно бывшим учителям,
ведь они всегда были в центре внимания. Поэтому для молодых педагогов было
бы хорошей традицией принимать участие в поздравлениях ветеранов, напри-
мер, в праздники и дни рождения. В пансионате Дома ветеранов проходят вече-
ра русской поэзии, бардовской песни, я уверена, что среди молодых педагогов
много талантливых и творческих людей, которые играют на музыкальных инст-
рументах, поют и танцуют. Мы приглашаем всех принять участие в подобных ме-
роприятиях!

- Что бы вы пожелали молодому педагогу в начале пути?
- Знаний, ведь это основа всего. Любовь к детям, несмотря ни на что, одержи-

мость своим делом и даже пропаганда своей работы - это ступеньки к успеху.
Главное, не стоять на месте, нет прогресса - нет роста. Учитель должен получать
удовольствие от своей работы. Могу точно сказать, что моя жизнь интересна, я
счастлива, что так много лет проработала с детьми.

Юлия МИХАЛЕВА,Юлия МИХАЛЕВА,Юлия МИХАЛЕВА,Юлия МИХАЛЕВА,Юлия МИХАЛЕВА,
учитель русского языка и литературы ЦО №465учитель русского языка и литературы ЦО №465учитель русского языка и литературы ЦО №465учитель русского языка и литературы ЦО №465учитель русского языка и литературы ЦО №465

Где они, учителя нашихГде они, учителя нашихГде они, учителя нашихГде они, учителя нашихГде они, учителя наших
мам и пап? Нашимам и пап? Нашимам и пап? Нашимам и пап? Нашимам и пап? Наши
первые учителя? Выпервые учителя? Выпервые учителя? Выпервые учителя? Выпервые учителя? Вы
ненененене задавали себе такиезадавали себе такиезадавали себе такиезадавали себе такиезадавали себе такие
вопросы? А ведь мывопросы? А ведь мывопросы? А ведь мывопросы? А ведь мывопросы? А ведь мы
помним их, свои первыепомним их, свои первыепомним их, свои первыепомним их, свои первыепомним их, свои первые
уроки, крючкиуроки, крючкиуроки, крючкиуроки, крючкиуроки, крючки
иииии палочки, прописипалочки, прописипалочки, прописипалочки, прописипалочки, прописи
иииии азбуки. Приятнымиазбуки. Приятнымиазбуки. Приятнымиазбуки. Приятнымиазбуки. Приятными
воспоминаниямивоспоминаниямивоспоминаниямивоспоминаниямивоспоминаниями
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дорогие ветераныдорогие ветераныдорогие ветераныдорогие ветераныдорогие ветераны
педагогического труда.педагогического труда.педагогического труда.педагогического труда.педагогического труда.
Поэтому мы и решилиПоэтому мы и решилиПоэтому мы и решилиПоэтому мы и решилиПоэтому мы и решили
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Широко
простирает
химия руки
свои в нашу

жизнь
Елена УСАН хотела статьЕлена УСАН хотела статьЕлена УСАН хотела статьЕлена УСАН хотела статьЕлена УСАН хотела стать
учительницей с самогоучительницей с самогоучительницей с самогоучительницей с самогоучительницей с самого
детства идетства идетства идетства идетства и никогда неникогда неникогда неникогда неникогда не
жалела о том, что детскаяжалела о том, что детскаяжалела о том, что детскаяжалела о том, что детскаяжалела о том, что детская
мечта стала реальныммечта стала реальныммечта стала реальныммечта стала реальныммечта стала реальным
выбором профессии.выбором профессии.выбором профессии.выбором профессии.выбором профессии.
Именно поэтому я сразуИменно поэтому я сразуИменно поэтому я сразуИменно поэтому я сразуИменно поэтому я сразу
спросила Еленуспросила Еленуспросила Еленуспросила Еленуспросила Елену
Константиновну, как жеКонстантиновну, как жеКонстантиновну, как жеКонстантиновну, как жеКонстантиновну, как же
она сделала свой выбор.она сделала свой выбор.она сделала свой выбор.она сделала свой выбор.она сделала свой выбор.

- Елена Константиновна,
как вы решили стать учите-
лем?

- Учителем я хотела стать
с самого детства, еще со
школы. Помню, как кукол са-
жала, репетировала. Только
сначала я решила препода-
вать литературу - тогда очень
любила этот предмет, да и
сейчас люблю, мне очень хо-
телось донести общечелове-
ческие проблемы до детей.
Но потом я как-то переключи-
лась на химию, пошла на фа-
культет естественных наук,
позже у меня обучение было
связано еще и с биологией.

- Трудно ли было найти
работу?

- А нас тогда направляли,
говорили: пойдешь в такую-то
школу.

- Что, по вашему мнению,
главное для учителя?

- Конечно же, любовь к де-
тям! Ну и к своему предмету.

- А что вы думаете о со-
временном образовании?

- Я думаю, что пока оно
очень несовершенно. Дей-
ствительно, несовершенно.
Учителя должны знать пред-
мет глубоко, связывать его с
жизнью, с природой, с окру-
жением, с тем, что встречает-
ся постоянно. Тогда учитель
сможет привить детям любовь
и интерес к предмету.

- Почему, на ваш взгляд,
это не всегда удается даже
тем педагогам, которые глу-
боко знают свой предмет?
Рассказывают они, расска-
зывают, а дети не понима-
ют...

- Это потому, что в работу
нужно душу вкладывать! Вот
часто слышу: «Мне химия-то
не нужна!» Не спорю, это
трудный предмет, связан с
математикой, физикой. Но
если разобраться, знания по
химии очень нужны при рабо-
те в народном хозяйстве, в
медицине, даже в выборе
продуктов в магазине, то есть
буквально на каждом шагу.
Сегодня стали всем знакомы
полиуретан, полиэтилен, о
которых я постоянно ребятам
рассказывала, при подготов-
ке уроков всегда искала до-
полнительный материал в
книгах, подбирала сведения
поинтереснее, чтобы вызвать
у ребят уважение и к предме-
ту, и ко мне.

Виктория ЗАВЬЯЛОВА,Виктория ЗАВЬЯЛОВА,Виктория ЗАВЬЯЛОВА,Виктория ЗАВЬЯЛОВА,Виктория ЗАВЬЯЛОВА,
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Профессия
начинается

с воспитания
Нина ГАВРИЛОВА выбрала профессию учителя послеНина ГАВРИЛОВА выбрала профессию учителя послеНина ГАВРИЛОВА выбрала профессию учителя послеНина ГАВРИЛОВА выбрала профессию учителя послеНина ГАВРИЛОВА выбрала профессию учителя после
работы в пионерском лагере, с тех пор и работала сработы в пионерском лагере, с тех пор и работала сработы в пионерском лагере, с тех пор и работала сработы в пионерском лагере, с тех пор и работала сработы в пионерском лагере, с тех пор и работала с
детьми. Она мудрая, опытная, словом, замечательнаядетьми. Она мудрая, опытная, словом, замечательнаядетьми. Она мудрая, опытная, словом, замечательнаядетьми. Она мудрая, опытная, словом, замечательнаядетьми. Она мудрая, опытная, словом, замечательная
женщина, которая мне много интересного рассказала оженщина, которая мне много интересного рассказала оженщина, которая мне много интересного рассказала оженщина, которая мне много интересного рассказала оженщина, которая мне много интересного рассказала о
своем нелегком профессиональном пути, о любви к детямсвоем нелегком профессиональном пути, о любви к детямсвоем нелегком профессиональном пути, о любви к детямсвоем нелегком профессиональном пути, о любви к детямсвоем нелегком профессиональном пути, о любви к детям
и преданности профессии.и преданности профессии.и преданности профессии.и преданности профессии.и преданности профессии.

- И все же, что сподвигло вас, Нина Георгиевна, выбрать
профессию учителя?

- 27 апреля 1942 года я пошла работать на фабрику. В то вре-
мя мне было всего лишь пятнадцать лет. В 1943 году открыли пи-
онерский лагерь и меня туда откомандировали. Затем, через год,
я была повторно отправлена в пионерский лагерь. Вскоре райком
комсомола, видя мое усердие в лагере, решил поручить мне ра-
боту в школе №545 Москворецкого района. Я же проучилась в
школе только шесть лет, поэтому такая ответственная работа
поначалу испугала меня, но дети из десятого класса приняли
меня, полюбили и даже помогали решать задачи, когда я посту-
пала в педагогическое училище. Я стала учителем именно благо-
даря этим ребятам. Сейчас я даже не представляю себя без этой
работы.

- Что вам больше всего нравится в профессии?
- Я люблю абсолютно все. Общение с детьми доставляет мне

искреннюю радость, так случилось, что я до сих пор принимаю
участие в различных школьных мероприятиях. Если же в течение
какого-то времени я не пообщалась с детьми, у меня плохое на-
строение.

- Помните ли вы какие-то особенные моменты в вашей
школьной жизни?

- После окончания педагогического института я уехала в Тур-
кмению, так как мой муж был пограничником. Мы жили в неболь-
шом населенном пункте, там меня направили в школу, поручили
вести географию в 5, 7, 8 и 9-х классах, преподавать Конститу-
цию в 7-м классе, английский язык и арифметику - в 5-м классе.
Это было довольно тяжело, но именно тогда я и узнала, какова
работа учителя. Однажды я даже вела уроки географии во всех
классах, начиная с 5-го и заканчивая 10-м классом.

- Есть ли у вас ученики, которые особенно запомнились?
- Прежде всего я помню поименно каждого из одиннадцати че-

ловек, учившихся в десятом классе той школы, где я работала во-
жатой. Есть даже ученики, которые пошли по моим стопам, - дети
из 135-й школы, где я работала директором в течение восьми
лет. Одна из выпускниц стала учительницей младших классов, а
другая - директором школы. Когда я уже вышла на пенсию, я ста-
ралась помочь им как могла. Некоторые мои ученики стали дип-
ломатами, они до сих пор поддерживают со мной связь, звонят,
советуются, и мы подолгу разговариваем. Я невероятно горда
каждым своим учеником!

Елена ШАРГИНА,Елена ШАРГИНА,Елена ШАРГИНА,Елена ШАРГИНА,Елена ШАРГИНА,
ученица 8-го «А» класса школы №1297ученица 8-го «А» класса школы №1297ученица 8-го «А» класса школы №1297ученица 8-го «А» класса школы №1297ученица 8-го «А» класса школы №1297



«У
Г»

-М
ос

кв
а,

 №
12

, 1
9 

м
ар

та
 2

01
3 

г.

23
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

12
, 1

9 
м

ар
та

 2
01

3 
г.

Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ, peterpol@ug.ru

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ, agoshkov@mail.ru

çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß, aelanskaya@ug.ru

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

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ - (495) 623-02-85

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ
ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ

ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57
êîìïüþòåðíûé

Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49
þðèäè÷åñêèé

Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85
ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé

Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15
Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50
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узейный инспек-
тор» - это интер-
активный образо-

вательный проект, который на-
чал работу 1 ноября 2012 года и
завершится 16 мая 2013. Со-
бравшись в дружеской обста-
новке, музейщики, представи-
тели социально ответственного
бизнеса и организаторы проек-
та обсудили, чем живут сегодня
музеи столицы, почему их руко-
водству необходимы отзывы
школьников, как этих школьни-
ков в музеи привлечь и как про-
ходит внедрение интерактив-
ных элементов в экспозиции
музеев Москвы. Проект «Му-
зейный инспектор», всего за
три месяца в Москве собралв-
ший более 600 детей от 7 до 16
лет, которым интересно и важ-
но ходить в музеи, имеет самые
радужные перспективы: «Му-
зейный инспектор» в следую-
щем сезоне станет программой
общероссийского масштаба и
будет работать не только в сто-
лице, но и в других крупных рос-
сийских городах. Трогательные
отчеты «инспекторов» и теплый
прием, который оказывают про-
грамме большинство участвую-

ВОСПИТАНИЕ

Дети
инспектируют музеи

щих в проекте музеев, доказы-
вают, что музеям и их детской
аудитории есть что сказать друг
другу.

На встрече прозвучало мно-
го хороших новостей для со-
здателей «Музейного инспек-
тора». Ирина Иксанова впер-
вые заверила, что проект будет
в дальнейшем развиваться в
сотрудничестве с Департамен-
том образования, а в следую-
щем сезоне может охватить
московские школы. Многие му-
зеи, которые поначалу с недо-
верием отнеслись к «Музейно-
му инспектору» (ведь слово
«инспектор» в сознании рус-
ского человека - нечто явно не-
сущее угрозу), к середине пер-
вого сезона конкурса стали ак-
тивно сотрудничать с проектом
и прислушиваться к мнениям
детей, участвующих в програм-
ме. Это не может не радовать,
потому что цель «Музейного
инспектора» вовсе не напугать
администрации музеев, а по-
мочь понять, как развиваться
дальше.

Несмотря на свой юный воз-
раст, инспекторы работают как
настоящие профессионалы,
оценивая экспозицию и сервис
в музеях на сайте проекта. Бла-
годаря их оценкам портал
museuminspector.ru стал по-
лезным ресурсом, собравшим
информацию и объективные от-
зывы о музеях столицы. Эти
данные пригодятся не только
музеям, которые уже прислу-
шиваются к советам инспекто-
ров, но и всем, кто планирует
свой культурный досуг. К про-
екту продолжают присоеди-
няться участники, а 16 мая со-
стоится торжественное награж-
дение самых активных инспек-
торов, где они получат призы от
организаторов - компании «Эн-
вижнГруп» и агентства «Экспо-
мания».

Раиса Михайлова, мама од-
ного из самых старательных
инспекторов Саши Михайлова,
на пресс-конференции по сек-

рету рассказала, что до «Му-
зейного инспектора» ее сын на
предложения сходить на экс-
курсию или выставку отвечал
дипломатичным отказом, а те-
перь обнаружил, что в музеях
бывает интересно и даже весе-
ло. Не может не радовать, что
на проект положительно реаги-
руют как родители участников,
так и руководство музеев. «Му-
зейный инспектор» может
стать незаменимым инструмен-

том для общения музеев с дет-
ской аудиторией и мотивации
школьников к участию в куль-
турной жизни столицы. Подво-
дя итоги пресс-конференции,
Ирина Кузнецова выразила на-
дежду на то, что результаты
работы проекта в этом учебном
году вдохновят многих новых
участников присоединиться к
«Музейному инспектору» и
вместе разрушить стереотип
«музеи - это скучно».

Мнения по поводу

Анна КЛЮКИНА:Анна КЛЮКИНА:Анна КЛЮКИНА:Анна КЛЮКИНА:Анна КЛЮКИНА:
- В 2012 в государственный Дарвиновский музей пришло бо-

лее 250000 школьников и дошкольников и столько же взрос-
лых. Конечно, мы изучаем мнения посетителей о музее - с помо-
щью опросов, но, как правило, отвечают взрослые. А дети?
«Музейный инспектор» - это проект, который помогает понять,
что думают о нас наши маленькие посетители, что мы можем
сделать, чтобы им было у нас еще интереснее и комфортнее.
Этот проект, на наш взгляд, чрезвычайно важен для всех музе-
ев, так как он дает срез самой трудной для изучения части ауди-
тории. «Музейный инспектор» - наши любимые партнеры, и мы
с удовольствием предоставляем свою площадку для проведе-
ния опросов и исследований».

Надежда ЕРМОЛАЕВА:Надежда ЕРМОЛАЕВА:Надежда ЕРМОЛАЕВА:Надежда ЕРМОЛАЕВА:Надежда ЕРМОЛАЕВА:
- С помощью высоких технологий наша компания делает

жизнь людей лучше, удобнее и ярче. Социальный проект «Му-
зейный инспектор», который мы поддержали, стремится к тому
же. С одной стороны, дети получают стимул посещать выстав-
ки и расширять свой кругозор. С другой - проект помогает музе-
ям меняться и совершенствоваться. Программа интересна нам
еще и тем, что в ней активно используются информационные
технологии. Школьники размещают свои отчеты на сайте про-
екта и в социальных сетях, по сути, реализуя популярную сегод-
ня идею краудсорсинга. Фактически этот проект воспитывает
активных граждан, которые с помощью информационных тех-
нологий имеют возможность делать наше общество и наш го-
род лучше.

Ирина ИКСАНОВА:Ирина ИКСАНОВА:Ирина ИКСАНОВА:Ирина ИКСАНОВА:Ирина ИКСАНОВА:
- Это очень перспективный проект, поскольку перед нами

уже давно стоит проблема вовлечения культурного наследия в
образовательный процесс. Московские школьники недостаточ-
но посещают музеи, где сосредоточена значительная часть ис-
торико-культурного наследия города, а «Музейный инспектор»
помогает ребятам не просто получать опыт, но и осмысливать и
оценивать его с помощью наблюдений.
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Анонс

онцерт «Я славлю ту разлуку,
что связывает нас...» приуро-
чен к 90-летию композитора.

За свою долгую жизнь (1923-2009)
Исаак Иосифович создал немало на-
стоящих музыкальных жемчужин, во-
шедших в золотой фонд российской
музыки. Он сочинил музыку к двум
балетам, 35 спектаклям и 125 филь-
мам. Особенную известность и все-
народную любовь принесли компози-
тору музыкальные произведения и
песни к фильмам «Братья Карамазо-
вы», «Не стреляйте в белых лебе-
дей», «Белое солнце пустыни»,
«Звезда пленительного счастья»,
«Блондинка за углом», «Соломенная
шляпка». Шварц превыше всего це-
нил в музыке искренность, простоту.
Музыка Шварца - необыкновенно ме-

лодичная, одухотворенная любовью,
проникающая в самое сердце - жива,
она по-прежнему приносит радость
людям, и у нас есть редкая возмож-
ность еще раз к ней прикоснуться.

Отдать дань таланту маэстро при-
дут солисты Большого театра и звез-
ды теле- и киноэкрана: Российский
национальный оркестр (художе-
ственный руководитель и главный
дирижер - Михаил Плетнев), дирижер
ГАБТа Павел Сорокин, вокалисты
телепроекта «Голос». Продюсер ме-
роприятия - Мила Шварц.

Справки и заказ билетов:
8 (495) 232-04-00, 232-53-53

или на сайте www.meloman.ru
Подробности на сайте

arbatmedia.ru



24

Московский
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в марте

Дарите женщинам цветы
и хорошее настроение
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дея этого социально-культурного проекта
возникла семь лет назад и стала традици-
ей Восточной окружной профсоюзной

организации работников народного образова-
ния и науки. Музыкальный вечер проводится как
одна из номинаций фестиваля искусств «Майс-
кие звезды», где есть возможность показать
свое мастерство всем, кто поет под гитару.

На протяжении многих лет педагоги образо-
вательных учреждений с удовольствием слуша-
ют песни, которые близки каждому поколению.

В программе прозвучали любимые песни в
исполнении лауреата Фестиваля искусств педа-
гогов округа «Майские звезды» Михаила Куку-
левича, лауреатов Российского конкурса автор-
ской песни, руководителя ансамбля КСП «На-
дежда» Дмитрия Матюшина и художественного
руководителя Московского центра авторской
песни Александра Костромина, старинные ро-
мансы и песни Евгения Шварца в исполнении
заслуженной артистки России Любови Исаевой,
гитарная музыка в исполнении виртуозов гита-
ры Юрия Нугманова и ансамбля гитаристов «Се-
ребряные струны» имени Льва Шумеева.

Вечер бардовской песни прошел в теплой,
дружеской атмосфере и не оставил равнодуш-
ным никого из зрителей.

Среда, 20Среда, 20Среда, 20Среда, 20Среда, 20
Голубая гостиная
Ассоциация учителей истории
и обществознания
Секция учителей экономики
Круглый стол «Юбилей
журнала «Экономика в
школе».
Начало в 16.00.

Паркетный зал
Обучающие семинары для
участников Московского
городского
профессионального конкурса
педагогического мастерства и
общественного признания
«Педагог года Москвы-2013».
Начало в 16.00.

Четверг, 21Четверг, 21Четверг, 21Четверг, 21Четверг, 21
Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей информатики.
Начало в 16.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
Ж.Ануй. «Оркестр»
Спектакль театрального
коллектива на французском
языке.
Начало в 19.00.

Пятница, 22Пятница, 22Пятница, 22Пятница, 22Пятница, 22
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«О, мое солнце»
Концерт солистов вокального
коллектива по произведениям
композиторов Италии.
Начало в 18.00.

Суббота, 23Суббота, 23Суббота, 23Суббота, 23Суббота, 23
Паркетный зал
«Песня русская, родная»
Концерт ансамбля русской
песни «Родные напевы».
Начало в 15.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Николаи. «Это была не
Пятая, а Девятая, или Любовь
до гроба»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 24Воскресенье, 24Воскресенье, 24Воскресенье, 24Воскресенье, 24
Паркетный зал
«Любви негромкие слова»
Концерт Народного
коллектива хора учителей
Москвы.
Начало в 15.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н.Островский. «Василиса
Мелентьева»
Спектакль театра-студии
«Горизонт».
Начало в 17.00.

НАШ ПРОФСОЮЗ

В Центральном округе сталоВ Центральном округе сталоВ Центральном округе сталоВ Центральном округе сталоВ Центральном округе стало
доброй традицией проведениедоброй традицией проведениедоброй традицией проведениедоброй традицией проведениедоброй традицией проведение
праздников, посвященныхпраздников, посвященныхпраздников, посвященныхпраздников, посвященныхпраздников, посвященных
Международному женскому дню.Международному женскому дню.Международному женскому дню.Международному женскому дню.Международному женскому дню.
На этот раз педагоговНа этот раз педагоговНа этот раз педагоговНа этот раз педагоговНа этот раз педагогов
пригласили в концертный залпригласили в концертный залпригласили в концертный залпригласили в концертный залпригласили в концертный зал
гостиничного комплексагостиничного комплексагостиничного комплексагостиничного комплексагостиничного комплекса
«Измайлово».«Измайлово».«Измайлово».«Измайлово».«Измайлово».

обрые слова педагогам ЦАО
сказали председатель Мос-
ковской городской организа-

ции Общероссийского профсоюза
образования Марина Иванова и
председатель окружной профсоюз-
ной организации Алла Иванникова,
депутат Госдумы РФ Сергей Кузин и
начальник Центрального окружного
управления образования Михаил
Мокринский, представители пре-
фектуры ЦАО. Поздравить учите-
лей в этом году приехал творческий
коллектив «Хор Турецкого».

«Наполним музыкой сердца», -
призывает профсоюзная организация Восточного округа и помогает сделать

бардовские вечера проникновенными и интересными


