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года Москвы-2012.
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амое простое в управлении - это совер-
шать революции, реформы, когда мы с
ног на голову и наоборот ставим всю си-

стему управления, но это приводит зачастую
просто к коллапсу управления. Системная кро-
потливая работа по каждому направлению, по
каждому регламенту, по каждому функционалу,
конечно, гораздо более сложная задача, но она
действительно приносит эффекты. Для Москвы
эта проблема также чрезвычайно актуальна,
может, даже более актуальна, чем для других
регионов, в силу своей специфики. Обществен-
ный запрос на изменение и улучшение системы
управления в Москве очевиден. Чего мы, соб-
ственно говоря, хотим добиться, меняя эти
принципы, подходы к управлению столичным
мегаполисом? Первое, на наш взгляд, чем не-
обходимо было заниматься и чем мы занялись,
- это эффективное управление громадными ре-
сурсами, которыми располагает самый крупный
субъект Российской Федерации. За прошедший
год мы создали 16 глобальных государствен-
ных программ по основам развития экономики
города, причем эти программы очень тесно пе-
реплетаются с направлениями, которые изло-
жены в стратегии социально-экономического
развития страны и стратегии развития города.
Это такие направления, как развитие столично-
го образования, столичного здравоохранения,
транспортной системы, в этот перечень входят
и такие программы, как «Открытое правитель-
ство», «Информационный город», в которых
сконцентрированы мероприятия, связанные с
государственным управлением. Впервые в Мос-
кве в прошлом году был принят и трехлетний
бюджет на 2012-2014 годы, почти 90% его рас-
ходной части было саккумулировано в государ-
ственных программах, то есть принцип про-
граммно-целевого метода был в Москве в про-
шлом году внедрен. Конечно, это система, кото-
рая требует постоянной настройки, но тем не
менее самый серьезный шаг в этом направле-
нии мы сделали.

Работа над этими документами позволила
провести полную ревизию всех бюджетных рас-
ходов столицы, убрав оттуда неэффективные
или сомнительные расходы. По каждому на-
правлению были четко сформулированы долго-
срочные цели, задачи и критерии оценки эф-
фективности работ, под каждую задачу скон-

центрированы все ресурсы - бюджетные и вне-
бюджетные.

Благодаря формированию этих госпрограмм
у Правительства Москвы появился внятный ин-
струмент управления. Исполнение бюджета, го-
сударственные закупки, анализ результатов ра-
боты стали едиными, взаимоувязанными про-
цессами. По сути дела, мы получили работаю-
щие элементы так называемой федеральной
контрактной системы, над созданием которой
мы трудимся вместе с Министерством экономи-
ческого развития в рамках соответствующего
соглашения. Например, эта система, конечно,
действует на своевременность размещения го-
сударственного заказа. Если мы большую часть
государственных заказов в прошлом году ра-
зыграли уже во второй половине года, то уже в
середине марта 2012 года мы имеем 40% зак-
люченных контрактов и будем стремиться, учи-
тывая принятие трехлетнего бюджета, чтобы на
конец года, на следующий год у нас была полная
контрактация соответствующих государствен-
ных заказов.

Создание «электронного правительства» и
интеллектуальной системы управления городом
- это еще одна задача, стоящая перед прави-

тельством. На сегодняшний
день на городском портале го-
сударственных услуг зарегист-
рировано около 100 тысяч
пользователей, им доступно
более 20 услуг. До конца года
число услуг вырастет до 100
единиц. Создание интеллекту-
альной системы управления го-
родом - это еще более широкий
проект. В его рамках идет фор-
мирование единой информаци-

онной среды органов государ-
ственной власти, включая элек-
тронный документооборот, сис-
тему поддержки принятия уп-
равленческих решений, а так-
же инструменты публичной от-
четности и общественного кон-
троля деятельности исполни-
тельной власти города.

Завершается формирова-
ние единого геоинформацион-
ного пространства, то есть ин-
терактивной базы данных обо
всех объектах, существующих
в Москве. Наличие такой базы
данных позволит обеспечить
принятие градостроительных
решений на новом качествен-
ном уровне, оказывать соот-
ветствующие информацион-
ные услуги населению. В поли-
клиниках, больницах, школах и
других социальных учреждени-
ях идет внедрение специаль-
ных информационных серви-
сов, повышающих качество и

доступность услуг. Это элект-
ронная запись в поликлинику,
электронный обмен медицинс-
кой информацией, электрон-
ные дневники и журналы в шко-
лах и другое. Практически пол-
ностью переведены в электрон-
ный вид и такие востребован-
ные сегодня услуги, как запись
детей в школу и детский сад.
Полным ходом идет реализа-
ция создания интеллектуаль-
ной транспортной системы, ко-
торая обеспечит более ритмич-
ную работу общественного
транспорта и улучшение про-
пускных способностей дорог.
Наконец, для повышения об-
щественной безопасности,
борьбы с преступностью и бы-
товым вандализмом в Москве
будет создана уникальная еди-
ная система видеонаблюдения
в местах массового пребыва-
ния людей, во дворах и подъез-
дах. По всем этим направлени-
ям сейчас идет активная рабо-
та, и к концу 2012 года боль-
шинство информационных сис-
тем будет работать в уже дос-
таточно продвинутом режиме.

Следующий, и самый глав-
ный, пожалуй, блок реформы
государственного управления в
Москве может быть назван от-
крытым правительством. Под
этим термином понимаем не
только доступность информа-
ции о деятельности органов
власти, но и формирование эф-
фективных механизмов обрат-
ной связи. Речь идет о созда-
нии технологических и управ-
ленческих инструментов, кото-
рые позволили бы москвичам
принимать непосредственное
участие в формировании задач
развития города, предлагать
конкретные мероприятия, конт-
ролировать ход выполнения
работ, оценивать полученный
результат. У граждан должна
появиться возможность выска-
зывать свое мнение и участво-
вать в решении практически
любой городской проблемы,
проекты всех государственных
программ развития округов и
районов в обязательном поряд-
ке проходили предварительное
обсуждение с общественнос-
тью, профильными экспертами
(такое же обсуждение будет
проводиться для оценки дос-

тигнутых результатов); гражда-
не привлекаются к процедуре
сдачи и приемки работ по бла-
гоустройству города, напри-
мер, подпись старших по до-
мам требуется для приемки ра-
бот, выполняющихся во дворах
и подъездах.

Следующим шагом создания
механизмов обратной связи с
населением стало открытие ин-
тернет-порталов «Наш город.
Программа развития Москвы»,
«Дороги Москвы», на очереди
третий портал, посвященный
работе управляющих компаний
в сфере ЖКХ. С помощью этих
порталов москвичи получают
полную информацию по благо-
устройству городских дворов,
содержанию дорог, работе уп-

равляющих компаний. Интерак-
тивный характер портала по-
зволяет жителям давать оценки
качеству и объему проведенных
работ, высказывать жалобы и
предложения. В результате все-
го за несколько месяцев порта-
лы стали реальным эффектив-
ным механизмом народного
контроля и сбора предложений
людей.

Сейчас в Москве создается
единый центр обработки обра-
щений жителей. Он будет неза-
висим от конкретных ведомств,
что позволит правительству го-
рода получить объективную
картину мнения населения, а
гражданам даст уверенность в
том, что их точка зрения обяза-
тельно будет услышана. В ряде
случаев мы передаем обще-
ственности и прямые управлен-
ческие полномочия. Например,
управляющие советы в школах
получили право согласовывать
бюджетную смету, осуществ-
лять контроль за расходовани-
ем средств и распределять сти-
мулирующую часть фонда оп-
латы труда учителей. По сути,
управление московскими шко-
лами сегодня в значительной
степени отдано в руки тех, кто в
наибольшей степени заинтере-
сован в их успешной работе:
родители, учащиеся и учителя.

Пожалуй, сегодня главным
фундаментальным вопросом
государственного управления
стал кадровый вопрос, как и
всегда в нашей истории, тем
не менее именно этот вопрос,
на мой взгляд, должен быть
приоритетом работы московс-
кого правительства - внедре-
ние современных форм рабо-
ты с кадрами. И это один из
главных проектов в ближай-
шем времени.

За прошедшие полтора года
нам, разумеется, не удалось за-
вершить преобразование гос-
управления Москвы, и скорее
всего мы находимся в начале
этого пути, тем не менее наде-
юсь, что даже первые резуль-
таты делают жизнь москвичей
проще или показывают реаль-
ное направление нашей рабо-
ты, а систему государственной
власти делают более гибкой и
лучше реагирующей на запро-
сы граждан.

Системная
работа дает
результаты

Московские
мастера
выходят
на старт
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Конкурс «Московские мастера»
проводится в рамках системы соци-
ального партнерства с 1998 года. В
первый год за звание лучших сорев-
новались представители 24 рабочих
специальностей: токари, фрезеров-
щики, монтажники, водители. В кон-
курсе «Московские мастера-2011»
участвовали представители уже 74
профессий, в том числе работники
социальной сферы и образователь-
ных учреждений, участковые упол-
номоченные полиции, пожарные,
спасатели. За время проведения в
орбиту конкурсных мероприятий
было вовлечено более 1,5 млн чело-
век, 1600 предприятий и организа-
ций Москвы, состоялось более 730
финальных этапов конкурса.

С 2005 года на конкурсе еже-
годно определяют самого молодо-
го участника, которому вручается
специальный приз, для привлече-
ния молодежи проводится конкурс
профессионального мастерства
среди учащихся учреждений про-
фессионального образования. В
прошлом году в нем приняли учас-
тие представители 50 учебных за-
ведений, а число молодых конкур-
сантов на всех этапах соревнова-
ний превысило 5 тысяч человек.

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса
традиционно проходит накануне
празднования Дня города. В этом
году призовые суммы конкурса
профессионального мастерства
«Московские мастера» составля-
ют по первой группе профессий -
100, 60 и 40 тысяч рублей за пер-
вое, второе и третье места соот-
ветственно, по второй группе - за
первое место 50, за второе 40 и за
третье место 30 тысяч рублей, уча-
щиеся колледжей - 20, 15 и 10 ты-
сяч соответственно.

В честь 15-летия конкурса пла-
нируется представить к наградам
Правительства Москвы участни-
ков конкурса, которые неодно-
кратно занимали призовые места
в разные годы. Возможно, в следу-
ющем году конкурс «Московские
мастера» получит новую символи-
ку. Московской конфедерации
промышленников и предпринима-
телей будет поручено разработать
эскиз призовой статуэтки для вру-
чения в последующие годы. Реше-
ние об изменении символики, а
также о том, какой именно эскиз
будет выбран, примут организато-
ры и участники конкурса.

С этого года будет проводиться
Всероссийский конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший по
профессии». Москва направит свои
предложения, основанные на много-
летнем опыте проведения столично-
го конкурса мастеров, в Правитель-
ство РФ. А пока в Москве идет кон-
курс «Мастер производственного
обучения», где соревнуются те, кто
постоянно воспитывает в столичных
колледжах все новых и новых про-
фессионалов для экономики и про-
мышленности города.

ОФИЦИАЛЬНО
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ель создания ИГРМ - со-
действие успешному гу-
манитарному развитию и

повышение эффективности
социальных программ, реали-
зуемых в городе Москве.

Создание института - это за-
явка на разработку новых под-
ходов к социальной политике и
новых социальных технологий.
Институт должен дать интегри-

рованную объективную карти-
ну реального социально-эконо-
мического положения населе-
ния и его различных социаль-
но-экономических групп, оце-
нить доступ этих групп к раз-
личным социальным ресурсам,
разработать прогноз спроса
этих групп на те или иные соци-
альные институты и, наконец,
на этой основе помочь городу
сформировать наиболее эф-
фективные, современные ме-
ханизмы и технологии соци-
ального развития.

Предметом деятельности
ИГРМ станут:

формирование широкой
информационной базы для
анализа и прогнозирования гу-
манитарного развития и соци-
альных процессов в Москве;

анализ и прогнозирова-
ние долгосрочных тенденций в
развитии социальных процес-
сов в Москве;

научное обоснование со-
циальных программ Прави-
тельства Москвы в ближайшей
перспективе;

экспертиза социальных
программ других субъектов со-
циальной политики в Москве;

разработка новых подхо-

дов к социальной политике в
динамично развивающемся
московском мегаполисе в
средне- и долгосрочной перс-
пективе;

разработка рекоменда-
ций по перспективному разви-
тию социальных институтов и
социальных технологий, на-
правленных на повышение
благосостояния различных со-
циальных групп населения.

В наблюдательный совет
ИГРМ вошли заместитель мэра
Москвы в Правительстве Моск-
вы по вопросам социального
развития Ольга Голодец, пре-
зидент ММВБ Рубен Аганбе-
гян, ректор Московской школы
управления «Сколково» Анд-
рей Волков, председатель
правления Сбербанка России
Герман Греф, ректор Российс-
кой экономической школы
Сергей Гуриев, министр обра-

зования Москвы Исаак Кали-
на, ректор НИУ «Высшая шко-
ла экономики» Ярослав Кузь-
минов.

Заместитель мэра в Прави-
тельстве Москвы Ольга Голо-
дец сообщила журналистам:
«Сегодня мы обсуждаем про-
грамму работы института, так
как создание ИГРМ для нас

очень важно. Москва уникаль-
ный город с точки зрения плот-
ности населения, демографии,
культурных традиций. Для того
чтобы социальная политика,
которая формируется и реали-
зуется в городе, была по-на-
стоящему эффективной, чтобы
она доходила до каждого чело-
века, чтобы каждый выделен-
ный бюджетный  рубль был по-
трачен максимально эффек-
тивно с точки зрения каждого
жителя города, нам необходи-
ма очень серьезная подпорка
со стороны исследователей,
гражданского общества, нам
надо точно знать, в том ли на-
правлении мы идем, насколько
эффективны те шаги, которые
мы предпринимаем. Нам очень
приятно, что на создание ин-
ститута откликнулись ведущие
деятели нашей социальной на-
уки. В связи с этим мы надеем-
ся на то, что в Москве будут
разработаны и новые соци-
альные технологии, будут пред-
ложены новые эффективные
социальные институты. Это

очень серьезный вызов обще-
ству, этот вызов, мне кажется,
формируется как настоящий,
действенный. Его результатом
будет эффективная соци-
альная политика в городе».

Можно сказать, что новый
институт станет и новой моде-
лью, так как он будет представ-
лять собой институт-эксперт.
Дело в том, что в ИГРМ будет
средоточие не только постоян-
ных исследователей, но и боль-
шого количества представите-
лей общества, которые заинте-
ресованы в развитии социаль-
ной сферы, которые будут ак-
тивно привлечены и к обсужде-
нию, и к формированию, и к
оценке результативности соци-
альной политики. Этот институт
будет призван сотрудничать со
всеми социальными института-
ми, которые есть в Москве, ко-
торые готовы внести нечто но-
вое, интересное, эффективное

в городскую социальную политику. По словам
Ольги Голодец, широкому кругу экспертов будет
предложено сотрудничество, их работа станет
фокусироваться на рассмотрении актуальных
проблем, на оценке тех проблем, по поводу кото-
рых нынче идут дебаты в обществе, какие виды
услуг наиболее эффективны для различных
групп населения (людей старшего поколения,
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, семей с детьми). Все эти задачи будут по-
ставлены для масштабного исследования «Мос-
ква и москвичи», его результаты будут ежегодно
представлять жителям города, и Правительство
Москвы начнет отслеживать, действительно ли
столичная социальная политика приводит к тому
результату, который ожидаем от нее, действи-
тельно ли москвичи год от года живут лучше.

Таким образом, задачи очень амбициозные, так
как представления москвичей о том, что такое
жить лучше, очень серьезные. Как считает Голо-
дец, они сегодня формируются не только на
уровне среднестатистических российских пока-
зателей, москвичи сегодня стали предъявлять
требования на уровне европейской и даже миро-
вой планки и в образовании, и в здравоохране-
нии, и в социальном обеспечении. Евгений Гон-
тмахер и Сергей Гуриев, представители Росста-
та, Сбербанка высоко оценили идею создания
ИГРМ как современную и архиважную, имею-

щую большое значение не только для столицы, а
может быть, даже и для всей России. Вероятно,
они имели в виду, что до сих пор в России нет как
грамотной экспертизы социальной политики, так
и выстраивания ее на строгой научной основе.

По мнению Ольги Юрьевны, многое, конечно,
зависит от того, кто возглавляет институт. ИГРМ,
считает Голодец, возглавил выдающийся чело-
век - Татьяна Малева, лауреат Леонтьевской пре-
мии, доктор экономических наук, по своим иссле-
дованиям и изысканиям это сегодня самый вид-
ный ученый в этой области: «Я считаю победой
Москвы то, что Татьяна Михайловна согласилась
возглавить этот институт». Позже Татьяна Мале-
ва скажет, что работать в таком сложном регио-
не, как Москва, конечно, будет непросто, что ин-
ститут к решению многих задач готов. Министр
образования Москвы Исаак Калина, отметив, что
Правительство Москвы поручило Департаменту
образования стать учредителем ИГРМ, пообе-
щал, что система образования окажет ему все-
мерную поддержку, но и высказал надежду, что
институт поможет дать внешние оценки работы
столичной системы образования.
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Победил тот, кто привлек внимание
В Московском гуманитарном

педагогическом институте
состоялся суперфинал конкурса

«Самый классный классный
Москвы-2012». В
заключительном

интеллектуальном
соревновании - презентации

классного часа - принял участие
21 педагог из всех округов

Москвы. В нелегком состязании
победителем стал учитель

русского языка и литературы,
классный руководитель 7-го «А»

класса Центра образования
№2030 Дмитрий Субботин: жюри

понравился проект, который
реализует его класс, -

поддержка одной из деревень
Тверской области. В пятерку

лучших вошли также учитель
математики, классный

руководитель 9-го «Г»  класса

Светить!
И никаких гвоздей!

ействительно, педагогу, а в особенности
классному руководителю, доверено са-
мое дорогое и ценное - формирование

личности ребенка: помочь ученику познать себя,
окрылить его мысль и развить фантазию, обога-
титься полезным социальным опытом и знания-
ми, вырасти духовно и нравственно. От благо-
родного и порой самоотверженного труда учите-
ля во многом зависит то, каким маленький чело-
век станет в будущем. Как тут не вспомнить сло-
ва А.Эйнштейна, который говорил: «Задача шко-
лы - воспитание гармоничной личности, а не спе-
циалиста». Высоконравственного, ответственно-
го, способного творчески мыслить, инициативно-
го, компетентного гражданина с развитой духов-
но-нравственной установкой «становиться луч-
ше». Именно таким видится современный рос-
сийский национальный воспитательный идеал.
Ребенок должен понимать: сделать себя нрав-
ственнее, добрее, чище - значит сделать таким
мир вокруг себя.

Задача классного руководителя - помочь уча-
щимся стать самостоятельными, творческими,
уверенными в себе, успешными людьми. Ведь
без успешного ученика не бывает успешного
учителя! Как отмечал историк В.Ключевский:
«Преподавателям слово дано не для того, чтобы
усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую».
При этом надо помнить о том, что самый опасный
результат воспитания - прекрасно образованные
люди, но не отягощенные совестью.

Нравственности можно учиться и учить. Со-
весть - та высокая духовная сила, которая удер-
живает человека от подлости, предательства,
лжи и трусости. Это морально-волевой стержень,
укрепляющий каждого из нас в выборе правиль-
ного поступка в разных жизненных ситуациях.
Как не удастся человеку обновить слишком изно-
шенное платье, так и, поступая вопреки поняти-
ям чести и совести, он не сможет впоследствии
исправить свою исковерканную душу. Вот поче-
му одной из важнейших образовательных задач
является развитие морально-нравственных на-
чал личности ребенка, формирование у него же-
лания и стремления быть лучше. Настоящая от-
ветственность бывает только личной - человек
краснеет один.

«Кто ты? Кто ты нашему и всему миру? Това-
рищ? Безразличный жилец? Обременительный
пришелец? Или настоящий хозяин?» - эти вопро-
сы известного педагога Януша Корчака, обра-
щенные к своим воспитанникам, актуальны се-
годня, как никогда. Обществу нужны неравно-
душные люди с социально ответственным миро-
воззрением. Равнодушие - это преступление, вы-
зывающее паралич души. Нельзя быть челове-
ком бесчувственным и безучастным ко всему, по-
добно Каю - герою сказки Г.Андерсена «Снежная
королева». Чтобы избежать распространения
эпидемии равнодушия в нашем обществе, класс-
ные руководители привлекают своих учеников к

добровольческому движению.
Поэтому не случайно в наши
дни все больше подростков
принимают участие в волонтер-
стве.

За любым делом, которое
выполняет человек, стоит удов-
летворение определенной мо-
ральной потребности. Добро-
вольчество - это тоже своего
рода удовлетворение потребно-
стей: быть значимым и нужным
обществу, реализовывать свой
творческий потенциал, изме-
нять себя в лучшую сторону, да-
рить людям радость общения.

Зачастую, совершая добрые
дела, помогая кому-то, особен-
но детям, человек отогревает
душу, у него самого пробужда-
ются позитивные эмоции. В за-
боте о других мы обретаем свое
собственное счастье.

Познание мира - это тоже
счастье. А его преобразованию
всегда служило воображение.
Еще А.Эйнштейн говорил: «Во-
ображение важнее знания, ибо
знание ограниченно. Оно охва-
тывает все на свете, стимули-
рует прогресс и является источ-
ником его эволюции».

Фантазия - качество вели-
чайшей ценности. Это способ-
ность представить себе то, чего
нет. Все великое, что когда-ни-
будь совершалось в мире, спер-
ва рождалось в нашем вообра-
жении. Человечество, лишен-
ное воображения, не могло бы
создать многие полезные изоб-
ретения, сделать важные науч-
ные открытия. Фантазия и на-
ука не соперники, не враги, а
союзники, руки и ноги одного
тела, дочери одного интеллек-
та. Поэтому, если школьники
будут вовлечены классным ру-
ководителем в исследовательс-
кие проекты и творческие заня-
тия, они смогут научиться изоб-
ретать, понимать и осваивать
новое, то есть творчески мыс-
лить.

То, каким будет мир завтра,
зависит от тех, кто как раз сей-
час учится в школе. Будущее
человечества, по словам Гете,
заключено в руках школьного
учителя, который влияет на
вечность, но никогда не может
определить, где прекращается
это влияние. Следовательно,
школа не просто учреждение,
где получают знания, а место,
где закладывается фундамент
будущего нации. В связи с этим
уместно вспомнить известное
высказывание американского
президента Джона Кеннеди, ко-
торый признавался: «Мы проиг-
рали русским борьбу за космос
за школьной партой».

Формирующаяся личность
ребенка подобна алмазу, грани
которого шлифуются учителем
в процессе воспитания и обра-
зования. В результате такой
кропотливой работы алмаз дол-
жен стать бриллиантом чистой
воды. Это и есть настоящая на-
града для учителя за его благо-
родный и порой самоотвержен-
ный труд. В душе каждого ре-
бенка есть солнце, только дай-
те ему светить!
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«Я из тебя человека сделаю»«Я из тебя человека сделаю»«Я из тебя человека сделаю»«Я из тебя человека сделаю»«Я из тебя человека сделаю»
- ск- ск- ск- ск- скорее как угрозу, чем ворее как угрозу, чем ворее как угрозу, чем ворее как угрозу, чем ворее как угрозу, чем в
какакакакачестве радужнойчестве радужнойчестве радужнойчестве радужнойчестве радужной
перспективы, скперспективы, скперспективы, скперспективы, скперспективы, скорее ворее ворее ворее ворее в
шушушушушутку, чем всерьез,тку, чем всерьез,тку, чем всерьез,тку, чем всерьез,тку, чем всерьез,
произносил, пожалуй,произносил, пожалуй,произносил, пожалуй,произносил, пожалуй,произносил, пожалуй,
каждый из нас в своейкаждый из нас в своейкаждый из нас в своейкаждый из нас в своейкаждый из нас в своей
суматошной учительсксуматошной учительсксуматошной учительсксуматошной учительсксуматошной учительскойойойойой
жизни.жизни.жизни.жизни.жизни.
Но не превратить «неведомуНо не превратить «неведомуНо не превратить «неведомуНо не превратить «неведомуНо не превратить «неведому
зверушку» в человеказверушку» в человеказверушку» в человеказверушку» в человеказверушку» в человека
разумного и не снискатьразумного и не снискатьразумного и не снискатьразумного и не снискатьразумного и не снискать
славы Пигмалиона, если неславы Пигмалиона, если неславы Пигмалиона, если неславы Пигмалиона, если неславы Пигмалиона, если не
видеть человека в каждом, свидеть человека в каждом, свидеть человека в каждом, свидеть человека в каждом, свидеть человека в каждом, с
кккккем сведет тебяем сведет тебяем сведет тебяем сведет тебяем сведет тебя
распределяющая нагрузку ираспределяющая нагрузку ираспределяющая нагрузку ираспределяющая нагрузку ираспределяющая нагрузку и
ккккклассное руклассное руклассное руклассное руклассное руководствооводствооводствооводствооводство
ФортФортФортФортФортуна (или Фемида?). Неуна (или Фемида?). Неуна (или Фемида?). Неуна (или Фемида?). Неуна (или Фемида?). Не
материал, не грубуюматериал, не грубуюматериал, не грубуюматериал, не грубуюматериал, не грубую
неподатнеподатнеподатнеподатнеподатливую заготовку, аливую заготовку, аливую заготовку, аливую заготовку, аливую заготовку, а
априори в каждом видетьаприори в каждом видетьаприори в каждом видетьаприори в каждом видетьаприори в каждом видеть
Человека.Человека.Человека.Человека.Человека.

диного и однозначного
определения человека и
его природы в филосо-

фии не существует. В широком
смысле это существо разумное,
обладающее волей, высшими
чувствами, способностями к об-
щению и труду. Правильно, на-
верное, но слишком общо. Со-
циальный заказ? Кто бы его
сформулировал. Мораль, нрав-
ственность? Живем-то в эпоху
перемен. Повезло. Вечные цен-
ности? Огласите список. Дей-
ствовать приходится в меру сво-
их представлений о настоящем
человеке. Спасибо родителям-
шестидесятникам, учителям,

Быть человеком - чувствовать свою
гордиться каждой победой, одержанной

друзьям и колле-
гам-единомыш-
ленникам, спаси-
бо книгам и учени-
кам за то, что есть
примеры.

А что означает
воспитывать? Пи-
тать надежды на
лучшее, подпиты-
вать ростки добра
и гуманизма и
уметь их разгля-
деть, питаться са-
мому из родников
ч е л о в е ч е с к о й
души, не унывать,
не лениться, не
сдаваться - воспи-
тывать.

Варить питательный бульон из
повседневного общения и редких
праздников, колдовать и воро-
жить над ним, приправлять новы-
ми впечатлениями, нестандарт-
ными решениями, неформаль-
ным общением, добрым словом
или заслуженным упреком, сле-
дить, чтобы не убежало варево,
вкладывать душу, чтобы было
вкуснее, пробовать, обжигаясь,
самому над собою посмеиваться,
порой едва сдерживая желание
плеснуть яду, - воспитывать.

Ждать, когда они вырастут и
поумнеют, догонять их проблемы,
шутки, язык, технические штучки,
гаджеты. Кто-нибудь любит
ждать и догонять? Кому-нибудь
нравится слово «гаджеты»?

Знать, что жизнь все рассудит

и расставит по своим местам, но
твоей жизни может не хватить,
чтобы это увидеть. Поэтому ус-
петь именно этот день своей
единственной жизни наполнить
так, чтобы они удивились. Как
это возможно? И запомнили пре-
красную усталость и счастье тру-
да и преодоления. Воспитывать.

Воспитывать - значит помо-
гать человеку жить, показывать
пример любви, доброты, требо-
вательности и прощения. И
даже поработать тренажером.
Для чего же еще нужны родите-
ли и классные руководители?

Сомневаться, надеяться на
чудо, балансировать, падать и
взлетать, стоять в основании пи-
рамиды, удерживая на своих
плечах безрассудных юных цир-

У АлекУ АлекУ АлекУ АлекУ Александра Максандра Максандра Максандра Максандра Македонскедонскедонскедонскедонского однаждыого однаждыого однаждыого однаждыого однажды
спросили: «Почему ты уважаешь и ценишьспросили: «Почему ты уважаешь и ценишьспросили: «Почему ты уважаешь и ценишьспросили: «Почему ты уважаешь и ценишьспросили: «Почему ты уважаешь и ценишь
своего учителя больше, чем родного отца?»своего учителя больше, чем родного отца?»своего учителя больше, чем родного отца?»своего учителя больше, чем родного отца?»своего учителя больше, чем родного отца?»
На что великий полкНа что великий полкНа что великий полкНа что великий полкНа что великий полководец ответил: «Отецоводец ответил: «Отецоводец ответил: «Отецоводец ответил: «Отецоводец ответил: «Отец
подарил мне жизнь преходящую, а учительподарил мне жизнь преходящую, а учительподарил мне жизнь преходящую, а учительподарил мне жизнь преходящую, а учительподарил мне жизнь преходящую, а учитель
дал жизнь вечную».дал жизнь вечную».дал жизнь вечную».дал жизнь вечную».дал жизнь вечную».
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ОООООднажды я услышала притчу однажды я услышала притчу однажды я услышала притчу однажды я услышала притчу однажды я услышала притчу о
разумном воспитании. К Уразумном воспитании. К Уразумном воспитании. К Уразумном воспитании. К Уразумном воспитании. К Учителючителючителючителючителю
пришла молодая крестьянка ипришла молодая крестьянка ипришла молодая крестьянка ипришла молодая крестьянка ипришла молодая крестьянка и
спросила: «Успросила: «Успросила: «Успросила: «Успросила: «Учитель, как мнечитель, как мнечитель, как мнечитель, как мнечитель, как мне
воспитывать сына - в ласквоспитывать сына - в ласквоспитывать сына - в ласквоспитывать сына - в ласквоспитывать сына - в ласке или ве или ве или ве или ве или в
строгости? Что важнее?»строгости? Что важнее?»строгости? Что важнее?»строгости? Что важнее?»строгости? Что важнее?»
«Посмотри на виноградную лозу, -«Посмотри на виноградную лозу, -«Посмотри на виноградную лозу, -«Посмотри на виноградную лозу, -«Посмотри на виноградную лозу, -
сказал Усказал Усказал Усказал Усказал Учитель. - Если ты не бучитель. - Если ты не бучитель. - Если ты не бучитель. - Если ты не бучитель. - Если ты не будешьдешьдешьдешьдешь
ее обрезать, лоза одичает, ты неее обрезать, лоза одичает, ты неее обрезать, лоза одичает, ты неее обрезать, лоза одичает, ты неее обрезать, лоза одичает, ты не
дождешься сладких ягод. Если тыдождешься сладких ягод. Если тыдождешься сладких ягод. Если тыдождешься сладких ягод. Если тыдождешься сладких ягод. Если ты
укроешь лозу от ласки солнечныхукроешь лозу от ласки солнечныхукроешь лозу от ласки солнечныхукроешь лозу от ласки солнечныхукроешь лозу от ласки солнечных
лучей, не станешь поливать клучей, не станешь поливать клучей, не станешь поливать клучей, не станешь поливать клучей, не станешь поливать корни,орни,орни,орни,орни,
она совсем заона совсем заона совсем заона совсем заона совсем зачахнет. Лишь причахнет. Лишь причахнет. Лишь причахнет. Лишь причахнет. Лишь при
разумном сочетании того и другогоразумном сочетании того и другогоразумном сочетании того и другогоразумном сочетании того и другогоразумном сочетании того и другого
тебе утебе утебе утебе утебе удастся вкусить желанныхдастся вкусить желанныхдастся вкусить желанныхдастся вкусить желанныхдастся вкусить желанных
плодов».плодов».плодов».плодов».плодов».

оспитать человека... Воспитание...
Что это значит для меня? Воспита-
ние детей настолько многогран-

ная проблема, что исчерпать ее посред-
ством коротенького эссе просто невоз-
можно. «До женитьбы у меня было шесть
теорий относительно воспитания детей;
теперь у меня шестеро детей и ни одной
теории», - шутил Джон Уилмот, английс-
кий поэт эпохи Реставрации. Существует
множество теорий воспитания. Я же в
своей работе придерживаюсь собствен-

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ МОСКВЫ-2012

учеников к российской деревне
гимназии №1584 Вера Воронина,
учитель биологии, классный
руководитель 5-го «А» класса
школы №776 Людмила
Смирнова, учитель химии и
биологии 9-го «А» класса школы
№762 Ольга Шустикова,
преподаватель общественно-
правовых дисциплин, классный
руководитель группы первого
курса политехнического
колледжа №13 имени
П.А.Овчинникова Марина
Епифанова, причем Марина
Владимировна получила еще и
приз зрительских симпатий.
Победителя и лауреатов
поздравили почетный
гражданин Москвы Любовь
Балясная и ректор МГПИ
Александр Кутузов, подарки -
замечательный концерт -
преподнесли студенты МГПИ.

ответственность,
товарищами
качей. Как там у Александра Кушнера: «При-
дешь домой, рука в мелу, как будто подпирал, и
эту жизнь, и эту мглу, и каменный портал».

Воспитывать - и никогда не быть уверенным,
что «воспитывать» наконец-то превратится в
«воспитать».

Воспитать такого человека, который сможет
передать твою премудрость дальше, воспитать
своих детей достойными людьми, связывая поко-
ления нитями понимания, заботы, любви, служе-
ния Родине, идее, призванию.

Есть такой фильм Сергея Герасимова - «Лю-
бить человека», не «Убить Билла», а «Любить че-
ловека». Так вот воспитать человека без «лю-
бить человека» невозможно. И не в смысле по-
смотреть старое кино (хотя и это не помешало бы
современным молодым людям, которым сложно
понимать любовь как труд, самопожертвование,
служение), а искренне, душой принять и повести
за собой к лучшему из возможных вариантов
судьбы, не претендуя на благодарность и ответ-
ное чувство. Воспитывать.

Как учитель математики, я знаю о задачах, не
имеющих решенья:

Беспечной юности тотальный оптимизм
Сменился зрелости прощеньем и смиреньем.
А счастье все еще маячит в отдаленье,
Асимптоту не пересечь, как ни стремись.
Как безнадежный оптимист, ограниченный

объемом и законами жанра, закончу другими
строчками:

И вновь нет времени на долгий разговор,
Да будет все у нас в порядке, дорогие!
Одни пусть вырастут людьми,

не старятся другие,
Все те, чья жизнь шумит,

как школьный коридор.

Вера ВОРОНИНА,Вера ВОРОНИНА,Вера ВОРОНИНА,Вера ВОРОНИНА,Вера ВОРОНИНА,
ккккклассный руклассный руклассный руклассный руклассный руководитель 9-го «Г» ководитель 9-го «Г» ководитель 9-го «Г» ководитель 9-го «Г» ководитель 9-го «Г» класса гимназииласса гимназииласса гимназииласса гимназииласса гимназии

№1584№1584№1584№1584№1584

Воспитание... СкВоспитание... СкВоспитание... СкВоспитание... СкВоспитание... Сколькольколькольколько величайших педагогово величайших педагогово величайших педагогово величайших педагогово величайших педагогов
посвятили себя этой теме! Есть бескпосвятили себя этой теме! Есть бескпосвятили себя этой теме! Есть бескпосвятили себя этой теме! Есть бескпосвятили себя этой теме! Есть бесконечноеонечноеонечноеонечноеонечное
множество разнообразных определений и взгмножество разнообразных определений и взгмножество разнообразных определений и взгмножество разнообразных определений и взгмножество разнообразных определений и взглядовлядовлядовлядовлядов
на то, что такна то, что такна то, что такна то, что такна то, что такое воспитание и какое воспитание и какое воспитание и какое воспитание и какое воспитание и каков его механизм.ов его механизм.ов его механизм.ов его механизм.ов его механизм.

а мой взгляд, самое сильное влияние на воспита-
ние в школе оказывает личность педагога - от осо-
бенностей того, как войти в класс, до профессио-

нализма и методов повседневных взаимоотношений с
детьми. Учителем нельзя стать - им надо родиться. Абсо-
лютно согласна с высказыванием Я.А.Коменского: «Если
учителя будут относиться к ученикам с любовью, тогда они
завоюют их сердца». Именно этой позиции придерживаюсь
вот уже 25-й год работы. Воспитывать в любви - это особое
состояние и учителя, и ученика, и родителя. Любить за то,
что они дети, а значит, и поступки совершают свои, детс-
кие. И этим поступкам всегда есть объяснение и прощение.
Любить этих детей такими, какие они есть, чтобы осознать
и пропустить через себя все их плюсы и минусы. Быть для
детей другом, которому можно доверить и радости, и огор-
чения, и проблемы. Через свою любовь к ученику привить
уважение и любовь к изучаемому предмету. Своим приме-
ром показывать основы нравственности, доброты, терпи-
мости и понимания. Любить их за то, что они впервые в
жизни совершают свои собственные ошибки и учатся на
них.

Эх, если бы был единый рецепт воспитания! А нужен ли
он? Нет, нельзя выписать два одинаковых воспитательных
рецепта, потому что нет на земле двух одинаковых людей.
Но в процессе воспитания необходимо объединить непов-
торимые индивидуальности каждого в единую общность.

Воспитать человека - это не значит напичкать его мно-
жеством знаний. Но воспитать - это значит научить ребен-
ка правильному отношению к жизни, взаимоотношениям с
людьми. Чтобы человек сам умел слышать и понимать дру-
гого, видел в других людях хорошее и светлое, верил, что
мир прекрасен и добр. Нет, я вовсе не говорю, что ребенка
надо оторвать от действительности. Он должен знать, что
и в нем, и в других есть добро и зло, уметь принимать мир
таким, каков он есть. Но веру в то, что он сам и мир вокруг
него можно сделать лучше, необходимо воспитать, чтобы
побудить к активному действию.

Ребенок появился на свет. Он чистый лист бумаги.
Пиши, рисуй что хочешь. Вот и остаются следы тех, кто
когда-либо соприкасается с ребенком. А все ли они несут
добро, тепло, радость?

Мы вкладываем в ребенка вечные заповеди, на которых
еще пока держится жизнь. Ребенок, слушая нас, искренне
верит, но стоит включить телевизор или взять яркий моло-
дежный журнал, как все красивое, вечное, доброе уходит
на второй план. Если не исчезает из детской души навеч-
но.

Сколько же терпения, умения, знаний необходимо про-
явить педагогу, чтобы вернуть веру в «Алые паруса»! В.Су-
хомлинский говорил: «Чтобы дать искорку знаний, воспи-
тателю надо впитать целое море света».

Главное в жизни человека - состояние его сердца. Сер-
дце - это тот центр внутренней жизни человека, в котором
сконцентрированы его чувства и желания, который опреде-
ляет его нравственную жизнь. Без воспитания сердца
нельзя себе представить воспитание человека. Поэтому
дать доброе направление сердцу ребенка главная задача
воспитания. А это направление зависит от нас с вами, люди
планеты Земля!
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Моя планета воспитания -
на трех китах

классных часах - умение обсуж-
дать ситуацию, дискутировать. В
походе говорю о любви и береж-
ном отношении к природе, жи-
вотным, растениям. Вместе с
ребятами планирую интересные
дела, позволяющие школьникам
раскрыть свои способности.
Вальтер Скотт писал: «В каждом
человеке есть солнце, только
дайте ему светить!»

А кто может считаться воспи-
танным человеком? Как биолог,
я считаю, что воспитанный че-
ловек - это человек, который ве-
дет себя правильно, не думая об
этом. Хорошие манеры могут
быть и врожденными (вспомни-
те принцессу на горошине). Но
как классный руководитель, я
знаю, что воспитание - целенап-
равленная деятельность, при-
званная формировать у детей
систему качеств личности,
взглядов, убеждений. Моя зада-
ча - воспитать личность с соб-
ственным «я», имеющую свою
точку зрения, твердую жизнен-
ную позицию, стремящуюся к

добру и истине, понимающую,
что главное в отношениях меж-
ду людьми - взаимопонимание и
любовь. От результатов воспи-
тания зависит и судьба самого
ребенка, и судьба последующих
поколений.

Придерживаясь теории трех
китов, я за время своей работы
никогда не слышала: «Бить бу-
дете, папаша?» (кинофильм
«Собачье сердце»). И мне хочет-
ся, чтобы, воспитывая своих де-
тей, мои ученики помнили прит-
чу о разумном воспитании.
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ной - теории трех китов.
Первый кит воспита-

ния - большое любящее
сердце. Чтобы быть хо-
рошим классным руко-
водителем, нужно лю-
бить тех, кого воспиты-
ваешь. Мои воспитанни-
ки для меня как соб-
ственные дети, каждый
день я отдаю им частич-
ку своей души, забочусь
о своих учениках, учу их
быть внимательными к
людям, в каждом чело-
веке видеть лучшее,
жить сердцем.

Я стараюсь быть чес-
тной с ребятами. «Быть
правдивыми и честными
с детьми, не скрывая от
них того, что происходит
в душе, есть единствен-
ное воспитание», - писал Лев Николае-
вич Толстой. Не скуплюсь на похвалу,
если ребенок постарался. Тогда в следу-
ющий раз он постарается еще больше.
Считаю, что детям нужны не нравоуче-
ния, не наставления, а примеры. И лич-
ный пример докажет больше, чем любое
слово. «Воспитатель сам должен быть
воспитан» (Карл Маркс). Это второй кит
моей теории воспитания.

Любви и личного примера мало, нуж-
но совместное дело, которое объединяет,
заставляет почувствовать себя нужным.
И если меланхолик и троечник Вася с ув-
лечением участвует в общем мероприя-
тии, это моя победа! Коллективное дело
- третий кит воспитания. На классном со-
брании воспитываю умение высказывать
свое мнение, слышать товарища. На

Каждое мгновение -
творение будущего

и взгляд в будущее...
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Общий объем государственного заказа, разме-
щенного в 2011 году Департаментом образования
города Москвы путем проведения торгов, соста-
вил 54,96 млрд рублей, в том числе 23,2 млрд руб.
- средства бюджета 2012 года.

Среди субъектов малого предпринимательства
размещено 10,3% от суммы государственного за-
каза.

Следует отметить, что объем размещенного
заказа в 2011 году увеличился по сравнению с
предыдущим 2010 годом почти в 2 раза, однако
при этом на 29% снизилась доля торгов с един-
ственным участником по сравнению с 2010 годом.

Всего было проведено 5868 процедур торгов,
из них электронных аукционов - 5508, конкурсов -
360, в том числе более 200 совместных торгов.

 Для реализации положений Федерального за-
кона от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учрежде-
ний» в течение 2011 года была проведена работа
по наделению функциями государственного за-
казчика образовательных учреждений, подведом-
ственных Департаменту образования.

По итогам этой работы размещать заказы в
своих личных кабинетах на официальном сайте и
проводить процедуры размещения заказа в каче-
стве государственных заказчиков могут 3924 об-
разовательных учреждения, или 99,5% (осталь-
ные учреждения - новостройки или находящиеся в
стадии реорганизации или изменения типа учреж-
дения). При этом своим правом размещения зака-
за в 2011 году воспользовались 289 заказчиков (в
основном пилотные учреждения и колледжи).

Необходимо отметить, что более 60% заказчи-
ков до этого не имели опыта проведения торгов, в
штате отсутствовали квалифицированные специ-
алисты в сфере размещения государственного за-
каза.

В результате у некоторых заказчиков департа-
мент выявил такие недостатки при размещении
государственных заказов:

завышение начальной (максимальной) цены
контракта;

отсутствие расчета начальной (максималь-
ной) цены;

ограничение конкуренции путем формиро-
вания технического задания под единственного
поставщика;

заключение контрактов с победителями тор-
гов, предоставившими недостоверные договоры
поручительства в качестве обеспечения исполне-
ния контрактов;

некачественное составление документации
по размещению заказов, приведшее к необосно-
ванному снижению на торгах;

дробление заказа, в том числе уход от тор-
гов с помощью размещения одноименных запро-
сов котировок (нарушение п. 3 ст. 42 94-ФЗ);

существенное различие у всех заказчиков
документации по торгам при размещении заказа
на поставку одноименных товаров, выполнение

КОЛЛЕГИЯ

Эта работа требует особой точности,
серьезности и ответственности

На очередном заседании коллегии Департамента
образования под председательством министра образования
Москвы Исаака Калины прошло обсуждение итогов работы
МДО по размещению государственного заказа в 2011 году. С
докладом выступил первый заместитель руководителя
Департамента образования Михаил Тихонов. В обсуждении
доклада приняли участие начальники окружных управлений
образования Южного и Восточного округов Нина Минько и
Сергей Горбун, ректоры МГПУ и МИОО Виктор Рябов и
Алексей Семенов. Перед участниками коллегии с
развернутыми сообщениями выступили руководитель
Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев,
председатель Контрольного комитета Москвы Егор Поляков,
руководитель Федеральной антимонопольной службы Рачик
Петросян.
В 2011 году Департамент образования, окружные
управления, учреждения образования размещали
государственный заказ на:
- оснащение образовательных учреждений учебным
оборудованием и мебелью;
- капитальный и текущий ремонт объектов образования;
- благоустройство территорий образовательных
учреждений;
- перепрофилирование помещений для дошкольных
образовательных учреждений;
- физическую охрану образовательных учреждений;
- организацию питания и поставку продуктов питания в
образовательные учреждения;
- другие виды заказов товаров, работ и услуг.

одноименных работ, оказание
одноименных услуг.

В 2011 году Департамент об-
разования проанализировал ре-
зультаты размещения государ-
ственного заказа по итогам
2010 года, а также критические
замечания Департамента по
конкурентной политике, провел
оценку работы специалистов,
ответственных за данное на-
правление, принял соответству-
ющие меры. Проведена ротация
кадров, приняты администра-
тивные меры к лицам, ответ-
ственным за планирование,
подготовку и размещение госу-
дарственного заказа Москвы,
заключение и исполнение госу-
дарственных контрактов, не
обеспечившим эффективное
размещение заказов, допустив-
шим нарушение сроков регист-
рации государственных кон-
трактов в системе ЕАИСТ, не-
своевременное закрытие госу-
дарственных контрактов, отсут-
ствие претензионной работы по
контрактам, а именно:

уволены трое заместите-
лей окружных управлений обра-
зования департамента;

уволены начальник и заме-
ститель начальника управления,
а также заведующий сектором
по торгам, ответственные за
размещение государственного
заказа в департаменте;

проведена ротация членов
Единой комиссии департамента.

Для осуществления обще-
ственного контроля за размеще-
нием заказа в состав Единой ко-
миссии департамента введены
представители советов директо-
ров образовательных учрежде-
ний, которые принимают непос-
редственное участие и осуще-

ствляют контроль за размеще-
нием государственного заказа
образовательными учреждения-
ми.

В настоящее время работа по
размещению государственного
заказа ведется в тесном взаимо-
действии с Управлением Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы России по городу Москве, Де-
партаментом по конкурентной
политике, Департаментом эко-
номической политики и разви-
тия.

Для совершенствования сис-
темы размещения государствен-
ного заказа департамент прово-
дит постоянную работу по повы-
шению прозрачности и конку-
рентности процедуры проведе-
ния торгов, направленную в пер-
вую очередь на увеличение эф-
фективности расходования бюд-
жетных средств при размеще-
нии государственного заказа.
Например, в течение 2011 года
департамент провел анализ сло-
жившейся ситуации и принял
меры, направленные на обеспе-

чение экономии бюджетных
средств и способствующие рос-
ту эффективности размещения
государственного заказа, в том
числе в подведомственных де-
партаменту учреждениях обра-
зования:

осуществление контроля
за обоснованностью расчета на-
чальной максимальной цены
контракта заказчиками. В ре-
зультате по итогам 2011 года
средний процент снижения на-
чальной (максимальной) цены
контракта (цены лота) по итогам
торгов составил 8,9%;

проведение мониторинга
необоснованно завышенных на-
чальных (максимальных) цен. В
результате решений, принятых
рабочей группой по проверке
обоснованности размещения за-
казов с начальной (максималь-
ной) ценой контракта от 3 млн
рублей до 100 млн рублей, пре-
дотвращено ненадлежащее раз-
мещение заказов, выразившее-
ся в том числе в ненадлежащем
обосновании цены контрактов.
Из рассмотренных процедур на
сумму 1,1 млрд руб. достигнута
экономия в размере 13,4 млн
рублей. В итоге размещение за-
казов проведено в соответствии
с требованиями принципов обо-
снованности, департамент дал
рекомендации подведомствен-
ным учреждениям по корректи-
ровке расчетов;

укрупнение заказов путем
переноса большего объема тор-
гов на площадку первого уровня,
что позволило снизить затраты
на проведение торгов, усилить
контроль за ходом исполнения
контракта, снизить возможность
нерационального расходования
бюджетных средств;

использование типовых
документов, в которых требова-
ния технического задания и кон-
тракта у разных заказчиков не
отличаются по однотипным ви-
дам торгов, позволило повысить
прозрачность процедуры разме-
щения заказа и исключить воз-
можность внесения в документа-
цию требований, направленных
на ограничение конкуренции.
Размещение государственного
заказа на средства бюджета
2012 года полностью осуществ-
ляется по типовой документации
с использованием библиотеки
контрактов и технических зада-
ний Департамента по конкурент-
ной политике. Например, прове-
дено размещение государствен-
ного заказа на оказание услуг по
организации питания, поставке
продуктов питания, оказание ох-
ранных услуг, оказание авто-
транспортных услуг, проведение
социально значимых мероприя-
тий. В результате по итогам рас-
смотрения жалоб контролирую-
щими органами не вынесено ни

одного предписания об отмене
или приостановке торгов из-за
внесения в документацию по
торгам требований, ограничива-
ющих конкуренцию. По итогам
2011 года был достигнут высо-
кий показатель среднего коли-
чества участников торгов - 5,1.
Доля торгов с единственным
участником составила 3,39 млрд
рублей (или 6,2% от общего
объема размещенных средств),
что в 5,5 раза меньше аналогич-
ного показателя 2010 года. При
этом контролирующими органа-
ми по итогам рассмотрения жа-
лоб в 2011 году не выявлено ни
одного нарушения в действиях
Единой комиссии департамента.
Это свидетельствует о развитии
конкурентной среды при разме-
щении государственного заказа
департаментом, с одной сторо-
ны, и о повышении качества под-
готовки документации заказчи-
ками - с другой;

постоянный контроль за
сроками размещения государ-
ственного заказа всеми заказ-
чиками позволит провести раз-
мещение государственного за-
каза на средства бюджета 2012
года в первом квартале 2012
года в пределах выделенных ли-
митов финансирования, а также
в короткие сроки подготовить
предложения по использованию
экономии средств от проведен-
ных торгов;

активизация работы по
проверке предоставления фик-
тивных обеспечений контрактов
позволила исключить недобро-
совестных участников размеще-
ния заказа, демпингующих на
торгах, а после заключения кон-
тракта не выполняющих свои
обязательства;

проведение претензион-
ной работы при невыполнении
обязательств по заключенным
государственным контрактам. В
2011 году департамент разра-
ботал методику по организации
и ведению претензионной рабо-
ты, разработана и внедрена си-
стема учета итогов претензион-
но-исковой работы и организо-
вана соответствующая работа с
заказчиками. По результатам
проведенной в 2011 году рабо-
ты возвращено в бюджет
22748671 руб.:

- количество направленных
претензий - 776;

- общая сумма средств, воз-
вращенных в 2011 году в бюд-
жет по результатам претензион-
ной работы, составляет
22113915 руб.;

- количество поданных в ар-
битражный суд исков - 135;

- общая сумма средств, воз-
вращенных в бюджет по резуль-
татам исковой работы, состав-
ляет 634756 руб.

По характеру неисполнения
контрактных обязательств:

- неисполнение условий кон-
тракта - 63;

- нарушение сроков выпол-
нения предусмотренных усло-
виями контракта работ - 723;

- ненадлежащее качество
выполненных работ - 42;

обучение специалистов
подведомственных учреждений
особенностям размещения за-
каза, работе в системе ЕАИСТ,
проведение разъяснительной
работы в рамках применения
норм законодательства о закуп-
ках среди руководителей уч-
реждений департамента.

В результате в 2011 году 94%
торгов проведены посредством
электронных аукционов, в то
время как в 2010 году этот пока-
затель составил 73%. Кроме
того, объем торгов, размещен-
ных посредством запросов ко-
тировок, в 2011 году составил
только 1% от общей суммы раз-
мещенного заказа. Количество
совместных торгов в 2011 году
выросло в 1,8 раза и составило
237 шт.

Для совершенствования сис-
темы размещения государ-
ственного заказа департаменту
необходимо в 2012 году продол-
жать проводить постоянную ра-
боту по повышению прозрачно-
сти и конкурентности процеду-
ры проведения торгов, направ-
ленную в первую очередь на
увеличение эффективности
расходования бюджетных
средств при размещении госу-
дарственного заказа.

Особое внимание необходи-
мо уделить прогнозированию и
планированию закупок товаров,
работ, услуг, своевременно осу-
ществляя подготовку и пред-
ставление в Департамент эко-
номической политики и разви-
тия перечня потребностей в
продукции на очередной финан-
совый год и плановый период,
предварительный прогноз про-
дукции на очередной финансо-
вый год и плановый период на
основании доведенных Депар-
таментом финансов лимитов
бюджетных обязательств, а так-
же формирование планов-гра-
фиков размещения заказов
Москвы на следующий кален-
дарный год с разбивкой по
кварталам с одновременным
внесением сведений о процеду-
рах в соответствующую подсис-
тему ЕАИСТ.

В решении коллегии, принятом по результа-В решении коллегии, принятом по результа-В решении коллегии, принятом по результа-В решении коллегии, принятом по результа-В решении коллегии, принятом по результа-
там рассмотрения этого важного вопроса, пре-там рассмотрения этого важного вопроса, пре-там рассмотрения этого важного вопроса, пре-там рассмотрения этого важного вопроса, пре-там рассмотрения этого важного вопроса, пре-
дусмотрено:дусмотрено:дусмотрено:дусмотрено:дусмотрено:

- обеспечить организацию работы по разме-- обеспечить организацию работы по разме-- обеспечить организацию работы по разме-- обеспечить организацию работы по разме-- обеспечить организацию работы по разме-
щению государственного заказа Москвы в 2012щению государственного заказа Москвы в 2012щению государственного заказа Москвы в 2012щению государственного заказа Москвы в 2012щению государственного заказа Москвы в 2012
году в строгом соответствии с утвержденнымигоду в строгом соответствии с утвержденнымигоду в строгом соответствии с утвержденнымигоду в строгом соответствии с утвержденнымигоду в строгом соответствии с утвержденными
лимитами бюджетных ассигнований, оплатулимитами бюджетных ассигнований, оплатулимитами бюджетных ассигнований, оплатулимитами бюджетных ассигнований, оплатулимитами бюджетных ассигнований, оплату
контрактов строго в установленные сроки вконтрактов строго в установленные сроки вконтрактов строго в установленные сроки вконтрактов строго в установленные сроки вконтрактов строго в установленные сроки в
пределах показателей кассового плана, а так-пределах показателей кассового плана, а так-пределах показателей кассового плана, а так-пределах показателей кассового плана, а так-пределах показателей кассового плана, а так-
же контроль за соблюдением процедур по орга-же контроль за соблюдением процедур по орга-же контроль за соблюдением процедур по орга-же контроль за соблюдением процедур по орга-же контроль за соблюдением процедур по орга-
низации торгов и исполнением государствен-низации торгов и исполнением государствен-низации торгов и исполнением государствен-низации торгов и исполнением государствен-низации торгов и исполнением государствен-
ных контрактов;ных контрактов;ных контрактов;ных контрактов;ных контрактов;

- осуществлять анализ размещения государ-- осуществлять анализ размещения государ-- осуществлять анализ размещения государ-- осуществлять анализ размещения государ-- осуществлять анализ размещения государ-

Информация к сведению

ственного заказа заказчиками и представлятьственного заказа заказчиками и представлятьственного заказа заказчиками и представлятьственного заказа заказчиками и представлятьственного заказа заказчиками и представлять
руководителю Департамента образованияруководителю Департамента образованияруководителю Департамента образованияруководителю Департамента образованияруководителю Департамента образования
еженедельные отчеты размещения государ-еженедельные отчеты размещения государ-еженедельные отчеты размещения государ-еженедельные отчеты размещения государ-еженедельные отчеты размещения государ-
ственного заказа заказчиками - подведом-ственного заказа заказчиками - подведом-ственного заказа заказчиками - подведом-ственного заказа заказчиками - подведом-ственного заказа заказчиками - подведом-
ственными ему учреждениями образования наственными ему учреждениями образования наственными ему учреждениями образования наственными ему учреждениями образования наственными ему учреждениями образования на
основе данных, полученных от государствен-основе данных, полученных от государствен-основе данных, полученных от государствен-основе данных, полученных от государствен-основе данных, полученных от государствен-
ного казенного учреждения «Дирекция по экс-ного казенного учреждения «Дирекция по экс-ного казенного учреждения «Дирекция по экс-ного казенного учреждения «Дирекция по экс-ного казенного учреждения «Дирекция по экс-
плуатации, движению и учету основных фон-плуатации, движению и учету основных фон-плуатации, движению и учету основных фон-плуатации, движению и учету основных фон-плуатации, движению и учету основных фон-
дов» МДО, а также аналитической подсистемыдов» МДО, а также аналитической подсистемыдов» МДО, а также аналитической подсистемыдов» МДО, а также аналитической подсистемыдов» МДО, а также аналитической подсистемы
ЕАИСТ.ЕАИСТ.ЕАИСТ.ЕАИСТ.ЕАИСТ.

Эти и другие меры, предусмотренные в ре-Эти и другие меры, предусмотренные в ре-Эти и другие меры, предусмотренные в ре-Эти и другие меры, предусмотренные в ре-Эти и другие меры, предусмотренные в ре-
шении, позволят сделать работу по размеще-шении, позволят сделать работу по размеще-шении, позволят сделать работу по размеще-шении, позволят сделать работу по размеще-шении, позволят сделать работу по размеще-
нию заказов более четкой и прозрачной.нию заказов более четкой и прозрачной.нию заказов более четкой и прозрачной.нию заказов более четкой и прозрачной.нию заказов более четкой и прозрачной.
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ачиная с 2007 года про-
фессор, заведующая ка-
федрой правовых про-

блем управления МГАДА Марга-
рита Токмовцева и доцент, заве-
дующая кафедрой теории госу-
дарства и права МГАДА Татьяна
Козлова проводили выездные
семинары по самым актуальным
правовым вопросам на базе Де-
партамента образования. Семи-
нары пользовались большой по-
пулярностью среди директоров
школ и дошкольных учреждений,
руководителей кадровых служб и
специалистов окружных управле-
ний образования. Со временем
количество желающих принять
участие в семинаре увеличива-
лось в геометрической прогрес-
сии, что не могло не вызвать ин-
тереса у руководства Департа-
мента образования, который в
свою очередь стал ежегодно
включать в программу своих ме-
роприятий подобные выездные
правовые семинары, проводи-
мые специалистами управления
правового обеспечения МГАДА.
С 2010 года правовые семинары
проводятся на базе Московской
государственной академии дело-
вого администрирования.

В этом году правовой семинар
«Использование законодатель-
ной базы РФ и Москвы в работе
руководителей образовательных
учреждений Департамента обра-
зования» посетили около ста ру-
ководителей школ и руководите-
лей дошкольных образователь-
ных учреждений. Подавляющее
большинство участников семина-
ра - представители Зеленоградс-
кого округа, но в семинаре также
приняли участие представители
Северо-Восточного, Южного,
Центрального и Восточного окру-
гов.

С 1 января 2012 года все бюд-
жетные учреждения перешли на
новый тип образовательной орга-
низации, на новый план счетов
бухгалтерского учета, а также на
новую систему оплаты труда, по-

мимо этого произошли измене-
ния в финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреж-
дения. Обсуждению и раскрытию
этих нововведений и был посвя-
щен правовой семинар. Семинар
состоял из 4 частей и включил в
себя 4 доклада. В качестве док-
ладчиков на правовом семинаре
выступили Маргарита Токмовце-
ва («Правовое обеспечение дея-
тельности образовательных уч-
реждений»), Татьяна Козлова
(«Новая система оплаты труда
(НСОТ) - нормативная база»),  а
завершающим стал доклад инже-
нера охраны труда МГАДА Веры
Мамич («Охрана труда в образо-
вательных учреждениях. Аттеста-
ция рабочих мест»), представлен-
ный по многочисленным заявкам
участников семинара.

При подготовке докладов к
семинару был проведен монито-
ринг актуальных вопросов. Учас-
тников семинара интересовали
переход на новый тип образова-
тельной организации - бюджет-
ное учреждение, изменение фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности, переход на новый план
счетов бухгалтерского учета, все
это было рассмотрено в первой
части семинара. Не менее акту-
альной стала и вторая часть, так
как переход на новую систему оп-
латы труда работников бюджет-
ных учреждений, безусловно,
вызвал огромный интерес к та-
ким вопросам, как разработка
внутренних локальных актов бюд-
жетных учреждений, разработка
положений об оплате труда, поло-
жений о материальном стимули-
ровании и других нормативно-
правовых актов.

В третьей части семинара был
представлен совместный доклад
Токмовцевой и Козловой на тему
«Методические рекомендации по
проведению проверок соблюде-
ния трудового законодательства
в образовательных учреждени-
ях». Директора обладают огром-
ным спектром юридических пра-

вомочий (совершение крупных сделок, участие в
организации хозяйственных обществ и некоммер-
ческих организаций), что приводит к возникнове-
нию у них колоссальной юридической ответствен-
ности. Деятельность образовательного учреждения
подконтрольна различным органам государствен-
ной власти: начиная с Федеральной инспекции по
труду, Госпожнадзора, Роспотребнадзора и закан-
чивая Департаментом образования.  В течение
2011 года были приняты новые положения о конт-
рольно-надзорных функциях, новые регламенты и
методические рекомендации по проведению как
комплексных, так и тематических проверок. Рас-
смотрению всех этих документов, определяющих
объем компетенций контролирующих органов, а
также их взаимодействию с проверяемыми органи-
зациями и было посвящено совместное выступле-
ние М.Токмовцевой и Т.Козловой.

Стоит отметить, что участники семинара были
снабжены большим количеством раздаточных ма-
териалов, для сбора и подготовки которых управле-
ние правового обеспечения МГАДА провело мони-
торинг всех последних законодательных актов фе-
дерального значения и нормативно-правовых актов
Департамента образования. Небольшим, но прият-
ным нововведением этого семинара стало включе-
ние в перечень раздаточного материала дисков с
максимально полной подборкой документов по но-
вой системе оплаты труда. Еще одной особеннос-
тью этого семинара стал пункт, включенный в заяв-
ку на участие: «Меня интересуют следующие про-
блемы по теме семинара...», в котором участники
семинара могли указывать наиболее важные и ин-
тересные для них темы. Докладчики, готовясь к се-
минару, учитывали мнение большинства и делали
особые акценты именно на те темы, которые боль-
ше всего интересовали слушателей.

Подводя итоги, надо сказать, что благодаря зло-
бодневности обсуждаемых тем, отличной подготов-
ке докладчиков, полноте представленного матери-
ала и заинтересованности слушателей семинар
получился очень активным и живым. (Кстати, все
презентации, представленные на правовом семина-
ре «Использование законодательной базы РФ и
города Москвы в работе руководителей образова-
тельных учреждений Департамента образования
города Москвы», вы сможете посмотреть на сайте
МГАДА.)

МГАДА не собирается останавливаться на дос-
тигнутом и уже планирует проведение следующего
правового семинара в августе 2012 года, так как
правовые семинары, уже несколько лет проводи-
мые на базе МГАДА, вызвали интерес не только у
руководителей школ и дошкольных учреждений, но
и у представителей Зеленоградской окружной орга-
низации профсоюза управления образования. Га-
лина Самохвалова, председатель Зеленоградской
окружной организации Общероссийского профсо-
юза образования, обратилась в Московскую госу-
дарственную академию делового администрирова-
ния с предложением о создании специализирован-
ных правовых курсов для лидеров профсоюзных
организаций ЗелАО. В связи с этим управление до-
полнительного образования МГАДА совместно с уп-
равлением правового обеспечения академии орга-
низовали краткосрочные курсы (продолжительнос-
тью 36 часов) по повышению квалификации «Пра-
вовое регулирование социального партнерства на
современном этапе». Курсы рассчитаны на лидеров
профсоюзных организаций Зеленоградского ок-
ружного управления образования, но могут быть ис-
пользованы и для других окружных профсоюзных
организаций.

Мария Мария Мария Мария Мария КУРБАКУРБАКУРБАКУРБАКУРБАТОВАТОВАТОВАТОВАТОВА,,,,,
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рограмма, по которой я
стажировалась, называ-
ется International Business

Management Studies. Она предпо-
лагает изучение таких дисцип-
лин, как International management,
International marketing, People &
Processes и Project International
Outlook. Всего в Университете
прикладных наук Fontys пред-
ставлено 6 программ для студен-
тов, обучающихся по обмену. За-
мечу, что студенты, желающие
поехать в Нидерланды на одну из
представленных программ, долж-
ны учитывать, что выбор про-
граммы обуславливается не
только личными предпочтения-
ми, но и уровнем владения анг-
лийским языком, который, несом-
ненно, должен быть не ниже
Upper-Intermediate.

Также на выбор был предос-
тавлен один из трех языковых
курсов - бизнес-английский, ис-
панский или голландский. Для
изучения я выбрала испанский
и, кстати, по окончании обуче-
ния сдавала по нему экзамен.
Курсы голландского я посеща-
ла по собственному желанию,
все-таки проживая за границей,
не важно, в какой стране, во-
лей-неволей приходится как-то
интегрироваться в местное об-
щество, а базовый курс языка
дает не только знания лексики,
которую можно использовать
каждый день, но и общее пред-
ставление о культуре страны и
о людях, которые тебя окружа-
ют.

В Нидерландах все высшие
учебные заведения делятся на
два типа: научно-исследова-
тельские институты и институ-
ты прикладных наук. Первые
ориентированы на более тео-
ретическую направленность
получения знаний, вторые  - на
получение практических навы-
ков. Fontys University of Applied
Sciences относится ко второму
типу, отсюда и вся концепция
учебного процесса. В основном
на занятиях используются кей-
сы Гарвардской бизнес-школы,
которые описывают реальный
опыт международных компа-
ний и на которые нужно давать
развернутые ответы в виде от-
чета либо презентации. Работа
над кейсами производится в
группах из 5-6 человек, обяза-
тельным условием к формиро-
ванию которых была интерна-
циональность.  Такой опыт по-
мог мне не только научиться
работать в команде, но и по-
нять психологию исполнения
упражнений студентами из раз-
ных стран - приемы и степень
вовлечения в процесс абсолют-
но разные. Но могу заметить,
что никто в университете не от-
носится к таким типам заданий
безответственно, ведь это
часть их финальной оценки за
курс. Модель «лекция - семи-
нар», более привычная для
России, в Голландии тоже, не-
сомненно, присутствует. Раз-

ница лишь в том, что студенты
не пишут конспекты лекций, а
записывают в тетрадях свои
комментарии к слайдам и ак-
тивно участвуют в обсуждении
различных тематических топи-
ков. Соотношение времени за-
нятий в классе и времени на
выполнение домашнего зада-
ния по курсу 30 к 70. Эти 70%
состоят не только из поиска
информации и материалов в
библиотеке и в Интернете, но и
из непрекращающихся
«appointments» («общение»,
«контактирование») c участни-
ками групп. Вообще нужно ска-
зать отдельное спасибо Fontys
за то, что он предоставляет
возможность студентам посто-
янно практиковаться в умении
презентовать материал на анг-
лийском языке перед другими
иностранными студентами. Та-
кой навык практически невоз-
можно получить в Москве, по-
этому учеба за границей - это
верный, если не единственный,
путь к его приобретению.

Естественно, весомый багаж
впечатлений, накопленный за 5
месяцев, заполнен не только
воспоминаниями об учебном
процессе, но и Нидерландами,
образом жизни местного насе-
ления в целом. За последние 2
года я побывала в нескольких
странах Европы,  могу с уверен-
ностью заявить, что таких инте-
ресующихся и открытых людей,
как голландцы, вы не встретите
нигде! Эта нация на протяжении
многих веков была одной из са-
мых передовых в мире,  они про-
должают развиваться в том же
направлении. Я не могу сказать,
что в Голландии они имеют ка-
кие-то традиции, которые в кор-
не отличались бы от наших, но
они все же есть, и познавать их
- одно удовольствие! Голландия
- маленькая страна, которую
можно пересечь с севера на юг
за 2,5 часа. Многим  уже извес-
тно, что все используют велоси-
пед как главное средство пере-
движения, и не важно, куда,
будь это другой город или со-
седний магазин. Этот факт был
мне уже знаком с тех пор, как
год назад перед стажировкой я
была в Голландии в городе Маа-
стрихт. Но, прожив там почти
полгода, я все-таки поняла, что
вся эта грамотно выстроенная
система, связанная с велосипе-
дами, меня безумно восхищает.
Великолепная четырехэтажная
стоянка в Амстердаме у Цент-
рального вокзала, коробки, в
которых возят детей (немного
странно, но зато очень удобно и
экономично!), возможность про-
везти велосипед куда угодно,
возможность некоторых из них
сложиться пополам, а то и вчет-
веро.

Программа академического
обмена с Нидерландами была
для меня неким вызовом самой
себе, ведь существует огромная
разница между посещением
страны в качестве туриста и бо-
лее или менее постоянным про-
живанием в ней. Без сомнения,
это лучший способ практики
бизнес-английского, возмож-
ность заводить новых друзей,
узнавать что-то новое. Я по-на-
стоящему чувствовала себя час-
тью другого мира, лучше узнала
себя, мои взгляды изменились.
Я увидела мир и взглянула на
Россию с другой стороны. Я уве-
рена, что опыт, приобретенный
мной там, принесет долговре-
менную отдачу. Мои цели были
достигнуты на все 100%!

ПРАВО

Каждый директор хочет много
знать о праве и экономике

МГАДА ему в этом поможет
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управлениеуправлениеуправлениеуправлениеуправление
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Пять месяцев в Голландии -
это  интересно
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В Московском
гуманитарном
педагогическом
институте состоялся
финал конкурса
«Молодой
преподаватель вуза
Москвы-2012».
Победу в конкурсе
одержал кандидат
педагогических наук,
старший
преподаватель
кафедры английской
филологии и
методики
Московского
гуманитарного
педагогического
института (МГПИ)
Петр Степичев.
Лауреатами стали
кандидат
философских наук,
заместитель декана
факультета
иностранных языков,
доцент кафедры
лингводидактики и
межкультурной
коммуникации, доцент
кафедры философии
и гуманитарных наук
Московского
городского психолого-
педагогического
университета
(МГППУ) Янина
Бороненкова,
кандидат
филологических наук,
докторант, доцент
кафедры русского
языка и общего
языкознания
Института
гуманитарных наук
Московского
городского
педагогического
университета (МГПУ)
Мария Захарова,
кандидат
педагогических наук,
заместитель декана
факультета
«Социальная
коммуникация»,
доцент кафедры
«Социальная
коммуникация и
организация работы с
молодежью»
Московского
городского психолого-
педагогического
университета
(МГППУ) Светлана
Лесникова, кандидат
педагогических наук,
доцент кафедры
дизайна Московского
государственного
гуманитарного
университета имени
М.А.Шолохова (МГГУ
имени М.А.Шолохова)
Елена Сокольникова.
Звание «Лучший
молодой
преподаватель
непедагогического
вуза» присуждено
ассистенту кафедры
прочности материалов
и конструкций
Российского
университета дружбы
народов (РУДН)
Марине Рынковской,
победу в творческом
конкурсе жюри
присудило доценту
кафедры дизайна
Московского
государственного
гуманитарного
университета имени
М.А.Шолохова Елене
Сокольниковой.

только в том случае, если его содержанием, смыслом и ценностью будет
творчество. Если старания педагогического коллектива школы или вуза
направлены на то, чтобы дать ученику или студенту развить свои творчес-
кие способности, проявить свою индивидуальность, высказать свою точ-
ку зрения на проблему, а не просто выучить наизусть ответ, то в такой
среде сформируется человек будущего - инициативный, способный адап-
тироваться к быстро меняющимся условиям, не боящийся рисковать и
предлагать свои решения проблем.

XXI век по линии ЮНЕСКО был назван веком образования. По идее его
можно было бы назвать веком технологий или инноваций, но надо пони-
мать, что они лишь продукты, результат творческой работы человека.

Именно такой человек востребован в эпоху глобального информационно-
го пространства, когда несложно найти конкретные факты, но при этом надо
уметь отделять истинное от ложного и главное от второстепенного. Быть че-
ловеком осведомленным легко - достаточно иметь доступ в Интернет. Важ-
но при этом уметь критически оценивать увиденное или услышанное.

С нарастанием информации потребность в образовании не падает, а
только растет. В будущем будет все более цениться все, что относится к ин-
формационной сфере, области обмена идеями и опытом. А образование по
определению имеет к этому отношение. Будут цениться те, кто сможет
стать не потребителем, а создателем качественной информационной сре-
ды, преобразовывать ее, быть авторитетом в своей области и нести за нее
ответственность.

Ориентация образования на творчество и раскрытие индивидуальнос-
ти учащегося несет в себе и другую, не менее важную функцию. Она позво-
ляет сохранить и развить духовность человека, которую невозможно вос-
питать в условиях технологизации и алгоритмизации, где важен измеряе-
мый в баллах результат. В глобальном мире решения, которые принимает
каждый человек, те поступки, которые он совершает, могут влиять на
жизнь большого числа других людей. Принять такую ответственность мо-
жет человек не только осведомленный, но и по-настоящему духовный. Си-
стема образования, устремленная в будущее, должна быть способна под-
готовить такого человека.

Все это дает мне возможность согласиться с тем, что образование -
наука будущего, и я рад тому, что как преподаватель и молодой ученый я
часть этого будущего.
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Я часть будущего
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ем не менее образование мо-
жет и должно быть наукой бу-
дущего, но это возможно
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ще в начале 70-х годов ХХ века в док-
ладе ЮНЕСКО для Организации
Объединенных Наций была провозг-

лашена концепция перехода человечества к
новой модели развития - обществу знания.
Согласно этой концепции принципиальное
отличие общества знания от предшествую-
щих типов или стадий состоит в том, что
впервые в истории человечества ключевым
фактором успешного развития общества
становится не доступ к распределению про-
изводственных, финансовых или природных
ресурсов, а владение знаниями, умение по-
лучать, обрабатывать и использовать ин-
формацию для достижения социально зна-
чимых целей. В самой идее общества знания
заложена, таким образом, ориентация на
эффективное использование и развитие вы-
соких технологий, науки и образования в ин-
тересах общества и людей. Размышляя над
происходящим в XXI веке, как не вспомнить
Фрэнсиса Бэкона с блистательным афориз-
мом «Знание - это сила» (или в альтернатив-
ном переводе c английского: «Знание -
власть»)?

Несмотря на некоторую долю утопизма,
появление концепции общества знания
было весьма симптоматичным и зафиксиро-
вало важные предпосылки эволюционного
развития человечества, связанные с посто-
янным расширением функций и ролей чело-
века в современном динамичном мире. В те-
чение жизни человеку приходится выпол-
нять всё новые и новые задачи, которые тре-
буют приобретения соответствующих новых
знаний, умений и навыков, в связи с чем об-
разования, полученного единожды, стано-
вится недостаточно. Образование, отвечая
вызовам времени, должно также продол-
жаться, в идеале стать непрерывным и вый-
ти за узкие академические рамки школы и
вуза. Ведь еще древние учили: «Учит не
школа, а жизнь!»

Увы, мы не в Античности и даже не в
Средневековье... Восхищаясь поистине эн-

Знание - это сила и власть
циклопедическими познаниями и
талантами мыслителей тех вре-
мен, приходится тем не менее с
грустью признать, что голова со-
временного человека вместить и
систематизировать весь объем
научных знаний, едва ли не науку
всей эпохи (!), как, скажем, труды
Аристотеля, просто не в состоя-
нии. Однако взамен наше время
прорывов дает нам мощнейший
инструмент для компенсации: об-
разование - во всем многообра-
зии его видов и форм.

Образование сегодня не в со-
стоянии сформировать готового
специалиста раз и навсегда, ме-
ханически передать, передать
учащемуся от преподавателя
сумму знаний, поставив на них
печать «школа» или «вуз». А если
и может, то зачем? Стоит ли снаб-
жать человека тяжелыми чемода-
нами в долгую дорогу, ведь в
наше мобильное время модно пу-
тешествовать налегке. В чем мо-
жет и должна быть цель образо-
вания, так это помочь человеку
научить учиться. В этом смысле
образование длиною в жизнь -
залог и науки, и общества буду-
щего.

Янина БОРОНЕНКЯнина БОРОНЕНКЯнина БОРОНЕНКЯнина БОРОНЕНКЯнина БОРОНЕНКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
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ак известно, методика
обучения дизайну - часть
общей методики препода-

вания изобразительного искусст-
ва, поэтому она основана на его
общедидактических принципах.
При этом методика обучения ди-
зайну имеет свою специфику, так
как она направлена на решение
проектных задач применительно
к различным видам дизайн-
объектов, обусловливающих сте-
пень функциональных ограниче-
ний проекта.

Развитие методики обучения
дизайну и выработка новых кон-
цептуальных подходов к дизайн-
образованию в рамках перехода
России на двухуровневую систе-
му высшего образования акту-
альная и важная задача. При
этом неравномерность и само-
бытность развития графического
дизайна в социокультурном про-
странстве различных стран и ре-
гионов стала определяющим

На повестке дня дизайн-образование
фактором формирования нацио-
нальных особенностей дизайна,
отражающих представления от-
дельных народов о национально-
исторических ценностях и обус-
ловливающих стилистическое
разнообразие объектов графи-
ческого дизайна.

Сегодня на российском рынке
особо остро стоит проблема вы-
работки методов и способов про-

турные традиции и региональные
особенности развития дизайн-об-
разования.

В контексте мировых тенден-
ций развития дизайн-образова-
ния можно констатировать необ-
ходимость совершенствования
методов, способствующих фор-
мированию у дизайнеров навы-
ков работы с национальным ком-
понентом графического дизайна
на основе научной базы семиоло-
гии и теории коммуникации.

В рамках модернизации со-
держания образования и внедре-
ния компетентностного подхода
считаю необходимым расшире-
ние проектных и исследовательс-
ких типов деятельности, направ-
ленных в первую очередь на фор-
мирование визуальной культуры.

Визуальная культура как част-
ная область понятия «культура»
входит в систему общекультур-
ных компетенций студента, опре-
деляя его способность восприя-
тия визуальных кодов, умение их
анализировать, интерпретиро-
вать, оценивать, сопоставлять,
представлять, воспроизводить
или создавать на этой основе но-
вые визуальные сообщения. С
другой стороны, визуальная куль-
тура как важная составляющая
профессиональной компетентно-
сти дизайнера будет обладать

особенностями. Рассматривая дизайн как художе-
ственно-проектную деятельность по созданию визу-
ально-коммуникативной среды, можно выделить
визуальную коммуникацию как одну из ключевых
функций дизайна. Другая основополагающая фун-
кция - гармонизация окружающей среды и создава-
емых объектов в соответствии с законами восприя-
тия, реализация неразрывной взаимообусловлен-
ной связи эстетики и технологий. Уровень визуаль-
ной культуры дизайнера будет в значительной сте-
пени влиять на эффективность создаваемых им ви-
зуальных коммуникаций, а также определять эсте-
тический уровень его работ. Кроме того, формиро-
вание визуальной культуры как профессиональной
компетенции дизайнера имеет несомненное обще-
культурное значение и стало важной составляющей
миссии ОПП по направлению подготовки «Дизайн»
(разработанной нами в МГГУ имени М.А.Шолохо-
ва), в которой дизайнер, с одной стороны, выступа-
ет ретранслятором культурных ценностей обще-
ства, а с другой - стал частью социальной силы, спо-
собной эти ценности создавать, внося ощутимый
вклад в культурное наследие страны.

Построение двухуровневой образовательной
системы подготовки дизайнеров с заданными свой-
ствами, основанное на постоянном повышении со-
ответствия между профессиональной образова-
тельной программой (ее содержанием, формами,
методами) и компетентностной моделью выпускни-
ка, разрабатываемых с опорой на теоретическую
базу семиотики и теории коммуникации, несомнен-
но, принесет пользу и будет способствовать повы-
шению качества российского образования.

Елена СОКЕлена СОКЕлена СОКЕлена СОКЕлена СОКОЛЬНИКОЛЬНИКОЛЬНИКОЛЬНИКОЛЬНИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
доцент кафедры дизайна доцент кафедры дизайна доцент кафедры дизайна доцент кафедры дизайна доцент кафедры дизайна МГГМГГМГГМГГМГГУ имени М.А.ШолоховаУ имени М.А.ШолоховаУ имени М.А.ШолоховаУ имени М.А.ШолоховаУ имени М.А.Шолохова

ектирования визуальных комму-
никаций именно в рамках нацио-
нальной и этнической культуры.
Подобный подход смог бы под-
нять на современный уровень ре-
гиональные дизайн-школы Рос-
сии, отражая национальные куль-
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Опираться можно только
на тех, кто сопротивляется

Образование и наука - сферы,Образование и наука - сферы,Образование и наука - сферы,Образование и наука - сферы,Образование и наука - сферы,
ггггглубину внулубину внулубину внулубину внулубину внутренней связитренней связитренней связитренней связитренней связи
между кмежду кмежду кмежду кмежду которыми едва лиоторыми едва лиоторыми едва лиоторыми едва лиоторыми едва ли
можно исчерпать.можно исчерпать.можно исчерпать.можно исчерпать.можно исчерпать.

енетически и содержатель-
но связанные между собой,
образование и наука важ-

нейшие условия воспроизводства
друг друга и взаиморазвития.
Выйдет ли образование на пер-
вые роли в том лучезарном буду-
щем, которое, хочу верить, по пра-
ву можно будет назвать будущим
науки, напрямую зависит от состо-
яния образования в настоящем.
Дабы не увлекаться философ-
ствованием и оптимистичной ло-
зунговой патетикой, столь люби-
мой многими известными орато-
рами - дилетантами от образова-
ния, обратим свой взор на реалии
современного образования в Рос-
сии.

Если бы мы при этом взоре
уподобились Приаму, сидевшему
на развалинах Трои и с горечью
посыпавшему голову пеплом, то,
думаю, наши головы были бы уже
давно иссиня-пепельного цвета.
Охарактеризовать состояние рос-
сийского образования кратко
можно одним словом, которое для
многих граждан нашей Родины
стало выражением сущности их
повседневного бытия: выживание.

Локомотив образования, при-
званного по своей сути транслиро-

А неученых - тьма...
вать и приумножать культуру эт-
носа, переводится на рельсы ус-
луг, предлагаемых в торговых ря-
дах наряду с услугами массажа и
услугами по отделке ванных ком-
нат. В принципе в обществе по-
требления, где национальной иде-
ей стал культ личного преуспева-
ния (естественно, выраженного в
материальных благах и власти),
иной логики быть не может. По-
этому удивляться финансовым
поборам в детских садах и шко-
лах, массовой продаже дипломов
вузов сложно. Все это в логике
времени.

Девальвация высшего образо-
вания, когда дипломы вузов вру-
чают не только достойным, но и
людям, непонятно как сдававшим
экзамены (наверное, не без вме-
шательства финансового инстру-
мента), а также людям, страдаю-
щим явными отклонениями в пси-
хике, приводит к тому, что диле-
тантизм становится главным ка-
чеством специалиста. Массовое
недовольство работодателей про-
фессиональными качествами вы-
пускников приводит к необходи-
мости создания независимой сис-
темы оценки качества образова-
ния.

Безусловно, перечислить все
проблемы современного отече-
ственного образования невоз-
можно, но важно понять, что мо-
жет привести к его оздоровлению

и обновлению. Нельзя отрицать
необходимость социальной под-
держки системы образования -
учителей, студентов, преподава-
телей вузов, точнее, не социаль-
ной поддержки, мы пока еще не
инвалиды, а социального обеспе-

чения. К сожалению, в России нет
корреляции между уровнем обра-
зования и уровнем социального
статуса, уровнем доходов. Однако
дело не в статусе и не в деньгах.
Дело в нравственном здоровье
общества.

Подобному тому как психоло-
гическая помощь человеку, живу-
щему в психологически больном
обществе, не приведет к закреп-
лению положительных измене-
ний, образование в обществе с

перевернутой системой ценнос-
тей неспособно при всем его ста-
рании образовать человека нрав-
ственного, духовного.

Не помогут и оздоравливаю-
щие инъекции инноваций, коими
озабочены многие нынешние ре-
форматоры системы. Без духов-
ного, нравственного, идейного
посыла система образования бу-
дет штамповать (пусть даже и на-
учится делать это качественно)
специалистов-функционеров, а
не взращивать то, к чему призы-
вает вся гуманистическая педа-
гогика, - гармонично развитую
личность. И посыл этот должен
идти не от самой системы обра-
зования, а от лидеров нашего об-
щества (не путать с политически-
ми лидерами!), ибо образование
- слепок всего российского соци-
ума.

Станет ли образование наукой
будущего? В качестве изначально
предполагаемого ответа хотел
риторически написать, что это ис-
тория с открытым концом: зависит
от того, добьют или не добьют? Но
все же ответ на исходный вопрос
лежит в иной плоскости: зависит
ли это от другого, готовы ли мы
нравственно оздоравливаться
вместе со всем нашим обще-
ством?
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мотришь на нынешнее
высшее образование, и
как у Высоцкого: «Мишку

мучает вопрос, кто тут враг таин-
ственный?». Ведь все есть! Ака-
демических знаний профессора,
блестящие доценты пусть не пол-
новодная река, но ручеек, прино-
сящий свежую воду, молодых
специалистов.

Денег, скажете, нет? Может
быть. Но и не был никогда препо-
даватель стяжателем. Все, конеч-
но, хотят материальных благ. Но
ведь каждому по труду - правиль-
но? Значит, работаем! Вдохнул и
- больше ежедневной нагрузки у
доски, еще больше дипломников,
лекции без перерыва, лаборатор-
ные без отдыха. Выдохнул? Даль-
ше работай!

При наличии фундаменталь-
ных знаний, специальных умений,

Искусство миловать, возвышать, созидать
чик: «Детей надо не воспитывать
- с детьми нужно дружить».

Думаю, что именно необходи-
мость развития методики препо-
давания специальных дисциплин
и налаживание дружеских отно-
шений (в самом высоком смысле
слова) со студентами и делают
педагогику (особенно в высшей
школе) наукой будущего.

Для повышающей волны раз-
вития общества основой любых
изменений в смежных (имеющих
равную социальную направлен-
ность) с образованием областях
должны быть воззрения педагоги-
ки. Ведь педагогика - это не толь-
ко наука, а в равной мере искусст-
во! Искусство преобразовывать -
улучшая, разъединять - усиливая
каждую часть, сочетать - увеличи-
вая. Это искусство миловать и
казнить, возвышать и ниспровер-
гать. Но прежде всего - миловать,
возвышать, созидать! Педагогика
должна стать образом мыслей и
действий. Через линзу ее сомне-
ний надо пропускать все соци-
альные, воспитательные, образо-
вательные, управленческие идеи.
К неисчерпаемой чаше ее знаний
нужно припасть, чтобы не поте-

ряться в безумном вихре творя-
щейся истории нашей многостра-
дальной Родины. Педагогики не-
гаснущий факел следует поднять,
чтобы гордились нами отцы и
деды, чтобы наши дети видели не
слова, но дела!

«...Будущее не предопределе-
но. Нет судьбы кроме той, кото-
рую мы творим сами». По-друго-
му и быть не может.

Пришло время собирать камни.

Игорь СОКИгорь СОКИгорь СОКИгорь СОКИгорь СОКОЛОВ,ОЛОВ,ОЛОВ,ОЛОВ,ОЛОВ,
заместитель декана инженерногозаместитель декана инженерногозаместитель декана инженерногозаместитель декана инженерногозаместитель декана инженерного

факуфакуфакуфакуфакульльльльльтета по научной работе РУтета по научной работе РУтета по научной работе РУтета по научной работе РУтета по научной работе РУДНДНДНДНДН

Государство - это люди

«Бу«Бу«Бу«Бу«Будущее прекрасно!» - именно так считаетдущее прекрасно!» - именно так считаетдущее прекрасно!» - именно так считаетдущее прекрасно!» - именно так считаетдущее прекрасно!» - именно так считает
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еняется мир - меняются требования об-
щества к качеству образования. Пола-
гаю, что все сложности настоящего мо-

гут стать ресурсами для образования будущего.
Стремительное внедрение в нашу жизнь со-

временных информационно-коммуникационных
технологий многое меняет в образовании. Неко-
торые первоклашки стремятся поскорее на-
учиться писать и читать, для того чтобы самосто-
ятельно отправлять эсэмэски!

Программа «Столичное образование», про-
ецируя будущее, делает акцент на модерниза-
цию и оснащение современным компьютерным
оборудованием всех образовательных учрежде-
ний Москвы. Безусловно, это важно в мире, где
количество производимой информации выросло
до зеттабайтов в день. Но управляет ситуацией
сегодня уже не тот, кто владеет информацией, а
тот, кто может ее воспринять, отсеять второсте-
пенное, интерпретировать и разумно применить.
Интернет, несмотря на обилие информации,
мнений и фактов, не сможет научить анализиро-
вать и делать выводы. Думаю, что важнейшими
компетенциями будущего станут умения думать,
принимать решения и действовать.

Недавно в дневнике развивающих занятий
моего трехлетнего друга Ярослава педагог напи-
сала: «Уважаемые родители! Была вынуждена
менять конец сказки «Колобок», поскольку ваш
сын заявил, что его не устраивает такое печаль-
ное окончание сказки, и выставил условие, что
продолжит заниматься при условии изменения
финала сказки». Протест малыша не ради проте-
ста, а для изменения ситуации. Опираться мож-
но только на тех, кто сопротивляется! Как важно,
чтобы, войдя в профессиональное сообщество,
наши выпускники, прежде чем что-то сделать
или не сделать, думали о последствиях своих по-
ступков, могли сопротивляться равнодушию и
бездумному исполнительству!

Каким должно быть образование будущего,
чтобы ученики боролись за право получить его,
а не бросали учебу еще в старших классах?
Хочу, чтобы широкое внедрение современных
технологий в образовательный процесс высво-
бодило время для перехода от массового к инди-
видуальному образованию, цель которого - соци-
альная успешность личности, развитие ее талан-
та и индивидуальности. Важно, чтобы вместе с
навыками работы с «умным железом» ученик
получил возможность проявить свои творческие
и физические способности, развил вкус и наряду
с проектными навыками приобрел навыки этике-
та, чтобы образовательные стандарты были ори-
ентированы в первую очередь на содержание, а
не на натаскивание к сдаче тестов.

Для будущего необходимо, чтобы в систему
образования пришли неравнодушные, увлечен-
ные молодые люди, чтобы профессия учителя
перестала быть преимущественно женской. Что-
бы за образованием, полезным для жизни, вер-
нулись подростки с улиц, которым сегодня нет
дела до правил грамматики, поскольку они
ежедневно сталкиваются c необходимостью вы-
живания в равнодушном окружении. Чтобы в
вузах наладили обратную связь c выпускниками
и, изучая их мнение по поводу пробелов в обра-
зовании, корректировали учебные программы,
чтобы частный бизнес пришел в государствен-
ный вуз с конкретным заказом на подготовку
кадров.

СветСветСветСветСветлана ЛЕСНИКлана ЛЕСНИКлана ЛЕСНИКлана ЛЕСНИКлана ЛЕСНИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
доцент Москдоцент Москдоцент Москдоцент Москдоцент Московсковсковсковсковского городского городского городского городского городского психолого-ого психолого-ого психолого-ого психолого-ого психолого-
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МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

прекрасных навыков в своей про-
фессиональной области мы со-
вершенно забываем, что обуче-
ние имеет свои - неявные, оттого
имеющие более тяжелые послед-
ствия их нарушения законы. А
ведь машиностроителей, хими-
ков, геологов не учат педагогике.
Нам не объясняют основных прин-
ципов методики преподавания
специального предмета. И в аспи-
рантуре, несмотря на наличие
педпрактики, этому тоже не учат
(пока, надеюсь).

А потом классные специалис-
ты приходят на лекцию, семинар,
практическую работу, коллокви-
ум - и личные компетенции «не иг-
рают»! И, по сути, мы уподобля-
емся опытным охотникам, остав-
шимся вечером без фонаря. До-
рога известна, а следов не видно
- вот и блуждаем в поисках. В по-
исках правильного построения
курса, верного лекционного изло-
жения, актуального лабораторно-
го сопровождения. В поисках пра-
вильного воспитания, наконец! Но
у нас (на инженерном факультете
РУДН) на занятиях такие же дети,
какими они были в школе. И прав,
тысячу раз прав был С.Соловей-

в юношестве и закрепляетсяв юношестве и закрепляетсяв юношестве и закрепляетсяв юношестве и закрепляетсяв юношестве и закрепляется
профессиональной этикпрофессиональной этикпрофессиональной этикпрофессиональной этикпрофессиональной этикой воой воой воой воой во
взрослой жизни. Наибольшеевзрослой жизни. Наибольшеевзрослой жизни. Наибольшеевзрослой жизни. Наибольшеевзрослой жизни. Наибольшее
зназназназназначение для госучение для госучение для госучение для госучение для государствадарствадарствадарствадарства
имеет становление личностиимеет становление личностиимеет становление личностиимеет становление личностиимеет становление личности
как в интеллекткак в интеллекткак в интеллекткак в интеллекткак в интеллектуальномуальномуальномуальномуальном
плане, так и в человеческплане, так и в человеческплане, так и в человеческплане, так и в человеческплане, так и в человеческом.ом.ом.ом.ом.

бразование расширяет
сознание молодого чело-
века, помогает сформи-

ровать личное мировоззрение,
основанное на современных
представлениях о мире. Грамот-
но организованный процесс обу-
чения должен предоставлять мо-
лодому человеку информацию
для дальнейшего выбора сферы
углубленного изучения, заинте-

ресовывать студента, раскры-
вать актуальные проблемы, вов-
лекать в поиски новых подходов
к решению задач.

Молодые люди наиболее
способны на инновационные
разработки, но за каждым ре-
шением, проектом, инновацией
стоит опыт прежних лет со свои-
ми ошибками и достижениями,
конкретная актуальная задача.
Современному миру и государ-
ству нужны кадры, обладающие
не только нестандартным мыш-
лением, способностью выйти за
рамки, совершить прорыв, но и
образованные, обладающие не-
обходимой информацией, с
продвинутым взглядом на мир.

Формирование таких кадров -
задача образования.

Только образование, вклю-
чающее в себя различные ас-
пекты - от простого ознакомле-
ния молодого человека с мате-
риалом до активного вовлече-
ния студента в научную жизнь, в
исследовательские проекты,
постоянное повышение каче-
ства самого образования, изу-
чение актуальности проблем, -
может поднять страну на новый
уровень.

Марина РЫНКМарина РЫНКМарина РЫНКМарина РЫНКМарина РЫНКОВСКАЯ,ОВСКАЯ,ОВСКАЯ,ОВСКАЯ,ОВСКАЯ,
ассистент кафедры прочностиассистент кафедры прочностиассистент кафедры прочностиассистент кафедры прочностиассистент кафедры прочности
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7 марта в Москве состоялся «круг7 марта в Москве состоялся «круг7 марта в Москве состоялся «круг7 марта в Москве состоялся «круг7 марта в Москве состоялся «круглый стол»лый стол»лый стол»лый стол»лый стол»
«Как построить систему работы с одаренными«Как построить систему работы с одаренными«Как построить систему работы с одаренными«Как построить систему работы с одаренными«Как построить систему работы с одаренными
шкшкшкшкшкольниками».ольниками».ольниками».ольниками».ольниками».

частники дискуссии обсудили два подхода
к проблеме обучения талантливых детей в
Концепции интеграции эффективных ме-

ханизмов поиска и поддержки талантливых детей
и молодежи в общенациональную систему, кото-
рую уже представило и одобрило Министерство
образования и науки РФ, и Колмогоровском про-
екте, разработанном педагогическим сообще-
ством, но пока еще не рассмотренном официаль-
ными структурами. Интересы разработчиков кон-
цепции представлял ректор МИОО Алексей Се-
менов, разработчиков Колмогоровского проекта
- первый проректор МГУ имени М.В.Ломоносова
Алексей Хохлов.

Различие двух проектов, как уже написал в
своей статье, опубликованной на страницах «УГ-
Москва», заместитель директора по научной ра-
боте лицея «Вторая школа» Александр Ковальд-
жи, заключается в  том, что авторы концепции
считают необходимым поддерживать одаренных
детей с помощью системы их учета и контроля
работы с ними, а колмогоровцы - использовать и
развивать  имеющийся опыт поиска и обучения
этих детей, который в течение долгого времени
наработан учебными заведениями Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска и других горо-
дов России.

С самого начала разговор стал яростным спо-
ром: сторонники и противники двух документов
(председатель совета выпускников СУНЦ Алек-
сандр Абрамов,  учитель словесности лицея
№1525 «Воробьевы горы» Евгения Абелюк, ди-
ректор школы №1119 «Лига школы» Сергей Беб-
чук,  учитель словесности  Центра образования
№57 Сергей Волков, заместитель директора ли-
цея «Вторая школа» Александр Ковальджи, учи-
тель математики школы №2007 Павел Чулков,
проректор МИОО Иван Ященко,  директор Центра
образования №548 Ефим Рачевский) представ-
ляли свои точки зрения, настаивая на том, что
именно их вариант будет наилучшим. Ситуация
могла быть патовой, но в итоге было принято ре-
шение о  создании рабочей группы  из участников
«круглого стола».

Александр Ковальджи так рассказал  «УГ-М»
об итогах «круглого стола»: «Участники согласи-
лись, что необходимо поддерживать всех детей,
а не только вундеркиндов,  употреблять слова
«одаренный», «талантливый» в смысле «способ-
ный и мотивированный». Для поддержки детей
из глубинки нужны заочные конкурсы, массовые
олимпиады на базе школ, успешно выступившим
детям надо оплачивать проезд и проживание для
участия в очных соревнованиях, конференциях,
летних школах, а если такой ученик очно под-
твердил свои успехи, то достаточно его заявки
на участие. Это принципиально лучше, чем уста-
навливать статус «одаренный» и давать за это
гранты.

Участники «круглого стола» согласились и с
тем, что талантливые дети не всегда могут разви-
ваться в массовой школе, им нужна развивающая
среда - коллектив таких же мотивированных де-
тей и наставников, а также усиленная программа.
В такой среде раскрывается талант учителя-на-
ставника и формируется следующее поколение
наставников. Есть учителя, успешно работающие
с одаренными детьми, и в обычных школах их де-
ятельность тоже создает развивающую среду.
Что касается финансирования, то участники
«круглого стола» согласились с тем, что финанси-
ровать надо прежде всего среду для развития
детей, которую создают успешные учителя и шко-
лы. Соответственно надо поддерживать деятель-
ность, инициируемую такими учителями и школа-
ми (учебные лагеря, конференции), оплачивать
поездки команд и их учителей на официальные
выездные школы и соревнования.

Всем понятно, что необходимо сохранить воз-
можности школ повышенного уровня (как бы они
ни назывались: лицеи, гимназии, школы дополни-
тельного образования), которые позволяют им
иметь усиленную программу и дополнительные
часы, деление на группы по профильным предме-
там, ассистентов, специализированные кабинеты
и лаборатории. Статус такой школы надо перио-
дически подтверждать общественно видимыми
результатами.

В резолюции отмечено, что нужно  выполнить
решение Госсовета и поручение Президента РФ
Пр.-1171 от 30.04.2010 о создании двух сетей ли-
цеев: в федеральных округах (не интернаты) и
при ведущих университетах (интернаты). Даль-

нейшая организация лицеев
должна происходить по иници-
ативе регионов исходя из их
кадровых и других возможнос-
тей. Продвинутые школы важ-
но объединить в сеть с коорди-
нирующими центрами в регио-
нах.

Работа с одаренными деть-
ми, с этим согласны все,  требу-
ет большой гибкости. Это плохо
совместимо с жестким планиро-
ванием обучения, существую-
щей системой отчетности. По-

этому эффективная работа с
одаренными детьми требует вы-
сокой степени доверия к ее пе-
дагогам и организаторам - тем
большего, чем выше ее резуль-
таты. В регламентации такой
работы нужны не жесткие нор-
мы, а рамочные правила, не
формальная проверка чиновни-
ками, а обсуждаемый публич-
ный отчет. Педагогов и органи-
заторов работы с одаренными
детьми нельзя срочно подгото-
вить, нельзя быстро наладить

такую работу там, где ее не
было. Необходимо, опираясь на
существующие центры успеш-
ной работы, медленно и упорно
расширять ее ареал. Важней-
ший вопрос здесь - подъем пе-
дагогического образования в
целом, повышение социального
статуса учителя».

Окончательным решением
«круглого стола» стала  такая
резолюция: следует сделать
сводный вариант двух концеп-
ций (за эту работу в течение

считаю, что Концепция
интеграции эффектив-
ных механизмов поиска

и поддержки талантливых де-
тей и молодежи в общенацио-
нальную систему,  прилагае-
мый к ней Комплекс мер по ре-
ализации Концепции российс-
кой национальной системы вы-
явления и развития молодых
талантов не  стали альтернати-
вой Колмогоровскому проекту.
Эти два подхода исходят из
разных позиций: концепция - из
макроуровня (национальная
система образования), а про-
ект - из микроуровня (школа,
образовательное учреждение
дополнительного образования,
летняя школа, экспедиция).
Концепция отражает видение
управления образованием,
проект - видение учителя, вос-
питателя, и интеграция этих
двух позиций в единую систему
координат представляется ес-
тественной и конструктивной.
Есть сильные и слабые сторо-
ны обеих позиций, а также со-
путствующие им риски.

Сильные стороны концеп-
ции - системность, масштаб-
ность, обоснование необходи-
мости государственной под-
держки олимпиадного движе-
ния, расширения тематики от-
борочных мероприятий и охва-
та ими детей, совершенствова-
ния содержания основного и
дополнительного образования,
развития системы подготовки
педагогических кадров, созда-
ния и развития единой инфор-

Мнения по поводу

Тамара РУМЯНЦЕВА, генеральный директор Фонда «Вольное дело»:

Работе нужно задать направления

 еня тоже не все устраивает в проекте концепции. Но он
еще дорабатывается, и так или иначе  это шаг в верном на-
правлении: проект как минимум фиксирует важность и

статус работы с талантливыми детьми. К сожалению, системной ра-
боты с  одаренными детьми у нас нет, она имеет очаговый харак-
тер, не покрывая страну ни географически, ни содержательно (по
предметам). Не сложилось у нас такой ситуации, когда талантли-
вый ребенок независимо от места жительства может реализовать
себя в той сфере, в какой он талантлив. С другой стороны, у нас нет
сложившейся системы, стимулирующей учителей общеобразова-
тельных школ поддерживать и развивать талант в каждом ребенке.
У нас была принята программа «Одаренные дети», но многие из
тех, кто работает с талантливыми детьми, о ней даже не знали  и
обходились без нее.

Для перехода от очагов к целостной системе поддержки разви-
тия одаренности нужны внимание государства и концепция, нужны
финансовые и нормативные механизмы.

В Колмогоровском проекте заключены замечательные посылы,
хотя до конца и не проработанные. Но я бы не противопоставлял
эти два подхода. Колмогоровский проект, с моей точки зрения,
документ второго уровня. Концепция же должна создать возможно-
сти для реализации подобных проектов. Что касается сети спец-
школ, то я не уверен, что ее необходимо создавать по указке

мационной и методической
базы, обеспечение широкой до-
ступности знаний и методик че-
рез создание национального
портала, необходимость работы
с семьями и участие обществен-
ности в организации работы с
одаренными детьми. Риски это-
го подхода - это в первую оче-
редь опасения в отношении ран-
ней диагностики одаренности и
правомочности самого термина
«одаренность», что может пред-
ставлять реальную угрозу для
дальнейшего развития личности
ребенка и его социализации.
Вызывает опасения акцент на
индивидуальную поддержку
одаренных детей и отсутствие в
концепции и комплексе упоми-
нания о существующей и дей-
ствующей на протяжении деся-
тилетий практике работы с ода-
ренными детьми в продвинутых
общеобразовательных школах
и других образовательных уч-
реждениях. Создается впечат-
ление, что концепция построена
«в чистом поле», она практичес-
ки игнорирует весь накоплен-
ный опыт, наличие школ, цент-
ров дополнительного образова-
ния, энтузиастов, имеющих за
собой десятилетия работы с
детьми. Она предполагает, что
научные учреждения типа РАО
получат госзаказ и с нуля созда-
дут методически совершенную
систему работы, основанную на
научных исследованиях, мето-
дических рекомендациях и нор-
мативных актах. Управление
этой системой тоже будет выст-

роено по вертикали, воспроиз-
водящей устройство националь-
ной системы управления обра-
зованием. Это неприемлемый
подход. Сильной стороной тако-
го подхода в концепции можно
считать его согласованность с
этой системой, и в этом же силь-
нейшие риски формализации,
обюрокрачивания, а также не-
минуемая опасность коррупции.
Кроме того, ставится под угрозу
само существование действую-
щих механизмов работы с ода-
ренными детьми, которая носи-
ла и носит главным образом
инициативный характер и дер-
жится на энергии энтузиастов.

Колмогоровский проект пред-
лагает другой подход: развитие
сети спецшкол на базе имею-
щихся продвинутых элитных
школ (не стоит применять к ним
названия «лицей», «гимназия»,
чтобы не нарываться на приме-
ры девальвации этих названий) с
использованием опыта многих
десятилетий успешной работы с
одаренными детьми.

Тот же сетевой подход приме-
няется и к другим важнейшим
направлениям - созданию сети
заочного, очно-заочного и дис-
тантного образования, кадровой
политике и развитию массовых
форм обучения. Все направле-
ния этой работы также основаны
на выращивании педагогических
кадров, школ, общественных
профессиональных объединений
снизу, то есть фактически в па-
радигме гражданского обще-
ства, которое призвано допол-

нить государство там, где его
институты менее эффективны.
К рискам проекта можно отнес-
ти недостаточное внимание к
институционализации взаимо-
действия инициативных групп,
элитных школ и учреждений до-
полнительного образования с
национальной системой обра-
зования и органами управления
образованием.

Таким образом, концепция и
Колмогоровский проект не про-
тивоположны друг другу, а ско-
рее перпендикулярны - у них
взаимно не сводимые подходы,
поэтому, по моему мнению, це-
лесообразно включить в Комп-
лекс мер по реализации Концеп-
ции целиком направления 1-4 из
Колмогоровского проекта:

Направление 1. Создание
сети специализированных школ
(лицеев) для учащихся 10-11-х
классов, проявивших способно-
сти.

Направление 2. Создание
сети центров заочного, очно-за-
очного и дистантного образова-
ния.

Направление 3. Развитие
массовых форм обучения, сис-
темы поиска и отбора способ-
ных школьников.

Направление 4. Кадровая
политика.

При этом необходимо согла-
совать получившийся документ
стилистически и организацион-
но, выделяя в этих направлени-
ях сроки и исполнителей соот-
ветствующих мероприятий (при
участии авторов проекта).

Иван ЯЩЕНКО, проректор МИОО:

И массовая школа может дать гениев
сверху, чтобы, допустим, в каждом федеральном округе была такая
школа. Должны быть разные возможности и, конечно, условия, в
том числе и финансовые, для создания подобных школ (скажем, це-
левое финансирование). Хочет глава какого-то региона создать у
себя спецшколу - пусть вкладывает часть средств из регионально-
го бюджета, а часть получает из федерального.

Есть список школ, в которых учатся победители и призеры все-
российских олимпиад школьников, в лидерах списка из четырех
СУНЦ представлен лишь СУНЦ МГУ, но есть лицеи, гимназии и
даже общеобразовательные школы. Наряду с плюсами «особых»
школ, когда одаренный ребенок попадает в комфортную для него
среду как одноклассников, так и педагогов,  есть в них и минусы.
Переход в спецшколу не всем показан, бывают случаи, когда пос-
ле такого перехода учебные результаты ребенка даже снижаются,
так что детям должны быть предоставлены все варианты - и сеть
спецшкол, и возможности развития в своей школе, и участие в
кружках, летних школах. В этом  смысле показателен опыт Москвы.
К числу главных достижений  столицы в области работы с талант-
ливыми детьми можно отнести в первую очередь то, что 1359 школ
дали хотя бы одного победителя или призера окружного этапа
олимпиады, а 484 школы - победителя или призера городского  эта-
па. То есть можно пойти учиться и в обычную школу Москвы и стать
победителем олимпиады.

ОСТРАЯ ТЕМА

Как работать с одаренными?
двух недель взялись А.Семенов,
А.Хохлов, И.Ященко, С.Рукшин
(Санкт-Петербург) и А.Ковальд-
жи), а результат рассмотреть на
общественных слушаниях в Об-
щественной палате РФ 21 марта
2012 года, пригласив на заседа-
ние независимых экспертов. О
том, как проходило обсуждение
документа в Общественной па-
лате,  где выступали московские
педагоги и директора школ, мы
расскажем в одном из номеров
«УГ-Москва».
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- Электронный дневник и
журнал стали приметой наше-
го времени. Но как к ним отно-
сятся в педагогическом сооб-
ществе и в семьях учеников?

- Электронные дневники в Зе-
ленограде используют уже 6 лет.
Их начали внедрять в 2006 году
вместе с появлением городской
школьной информационной сис-
темы, поддерживаемой Департа-
ментом образования, и парал-
лельно вхождением наших школ
в экспериментальную площадку
по информатизации. Сначала
это были четыре образователь-
ных учреждения, сегодня их вме-
сте с окружным методическим
центром уже 16. 2012 год - завер-
шающий в работе этой экспери-
ментальной площадки. Могу ска-
зать, что в конце 2010-2011 учеб-
ного года половина школ нашего
округа (26) ввела электронные
дневники и журналы, причем
многие из них - активно и во всех
классах. Уже изданы норматив-
ные документы об обязательном
внедрении электронного дневни-
ка и электронного журнала, соот-
ветственно с августа 2011 года
мы начали активную работу по
подключению всех образова-
тельных учреждений к городской
школьной информационной сис-
теме, то есть к электронному
журналу и дневнику. В каждой
школе, которая еще не успела
войти в этот проект, были выбра-
ны 3-4 класса, где работали ак-
тивные учителя, у которых в ка-
бинете есть Интернет и компью-
тер. Эти педагоги начали вне-
дрять в своих классах электрон-
ные дневники, раз в месяц мы
проводили в округе семинары
для администраторов и учителей
(до декабря 2011 года состоя-
лось шесть таких семинаров),
проходили также вебинары,
организованные Департаментом
образования. Окружные семина-
ры мы проводили силами стажи-
ровочных площадок - школ
№1692, 1528 и 618. Учились все
желающие, к декабрю 2011 года
все задуманное осуществилось,
в некоторых школах было охва-
чено уже не несколько классов, а
все сто процентов учащихся. Вся

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

В будущее с электронным
журналом и электронным

дневником

Как входят в шкКак входят в шкКак входят в шкКак входят в шкКак входят в школьнуюольнуюольнуюольнуюольную
жизнь электронныежизнь электронныежизнь электронныежизнь электронныежизнь электронные
дневники и журналы, новоедневники и журналы, новоедневники и журналы, новоедневники и журналы, новоедневники и журналы, новое
обобобобобооооорурурурурудование,дование,дование,дование,дование,
ИТ-технологии?ИТ-технологии?ИТ-технологии?ИТ-технологии?ИТ-технологии?
На этот и другие вопросыНа этот и другие вопросыНа этот и другие вопросыНа этот и другие вопросыНа этот и другие вопросы
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эта работа проводится для пре-
доставления зеленоградцам воз-
можности получать государ-
ственные услуги, в том числе и в
области образования, в элект-
ронном виде.

- Какова картина сегодня?
- На сегодняшний день учащи-

еся и родители всех школ Зеле-
нограда зарегистрированы в
электронном дневнике и журна-
ле. Работа в разных учреждени-
ях идет с разной степенью интен-
сивности, так как с декабря 2011
по февраль 2012 года проходили
большие поставки техники, не
везде еще были проведены внут-

ренние сети, не ко всем классам
подключен Интернет. Таким об-
разом, по объективным причи-
нам не все сто процентов учите-
лей имеют возможность вносить
оценки в электронный журнал и
электронные дневники. Там, где
учителя не могут этого делать,
оценки вносят классные руково-
дители. Наша задача заключает-
ся в том, чтобы к концу 2011-
2012 учебного года во всех шко-
лах округа все сто процентов
учителей могли сами вводить
данные в электронный журнал.

- Есть ли какое-то недопо-
нимание родителей?

- Вообще, по причине массо-
вого внедрения электронных
журналов есть некоторое беспо-
койство родителей по поводу со-
хранности персональных дан-
ных. Это отдельные обращения,
но они поступают к нам регуляр-
но, примерно раз в несколько
недель. Вопрос по персональ-
ным данным - очень непростой
вопрос. У некоторых родителей,

к примеру, создается впечатле-
ние, что доступ к их данным есть
у каждого, кто зарегистрирован в
электронном журнале. Но, во-
первых, та информация, которая
хранится в электронном журна-
ле, в соответствии с Федераль-
ным законом №152 «О персо-
нальных данных» - это не персо-
нальные данные. Во-вторых, все
права в системе электронного
журнала разграничены. Каждый
ученик и его родители имеют до-
ступ только к своим оценкам.
Классный руководитель имеет
доступ к оценкам всего класса.
Учитель-предметник - к оценкам

только тех классов, где он ведет
уроки. И лишь администратор
школы, на которого приказом
директора возложены права и
обязанности, связанные с орга-
низацией работы по ведению
электронного журнала, имеет
доступ ко всем данным. Работа
электронного журнала, конечно
же, должна регулироваться оп-
ределенными документами. По-
этому окружной методический
центр подготовил и опубликовал
на сайте методические рекомен-
дации для школ по разработке
локальных актов, регламентиру-
ющих работу электронного жур-
нала. В каждой школе было при-
нято Положение об электронном
журнале, которым определяется
порядок внесения оценок, а так-
же права и обязанности всех уча-
стников этого процесса. Кроме
того, в каждой школе сформиро-
ван пакет документов о персо-
нальных данных, согласно кото-
рым все персональные данные,
которыми располагает школа,

имеются у нее с согласия родите-
лей, а то должностное лицо, ко-
торое имеет к ним доступ, может
быть оператором персональных
данных.

- То есть необходима более
детальная разъяснительная
работа с родителями?

- Да, это очень важно, ведь
родители - полноправные участ-
ники образовательного процес-
са. И если мы внедряем в школах
электронный журнал, то надо
иметь в виду, что столько же вре-
мени мы должны посвятить и ра-
боте с родителями по этой теме,
обсудить ее, а может быть, даже

и посадить их за компьютеры во
время родительского собрания.
Не исключено, что не все родите-
ли ИКТ-компетентны, надо про-
сто показать им то, что применя-
ется в школе, как говорится, в
действии. То же самое с инфор-
мационным пространством учи-
теля. Необходимо, чтобы родите-
ли прочувствовали это. Учитель
не должен думать, что, посколь-
ку родители взрослые люди, они
и сами все прекрасно понимают
и во всем разбираются.

- Вы мама двоих детей
школьного возраста, как вы
оцениваете пользу от элект-
ронного журнала, если им
пользуетесь?

- Младший ребенок у меня
учится в школе №1701, это одна
из первых школ нашего округа,
которая начала работать над
внедрением электронного жур-
нала, старший - в школе №618,
которая стала стажировочной
площадкой. Все оценки учеников
в этих школах на сто процентов
выставляются в электронный
журнал. В идеале в каждой шко-
ле мы стремимся к тому, чтобы
оценки выставляли в электрон-
ный журнал в тот же день, но, как
я уже говорила, на данный мо-
мент по некоторым причинам не
все еще пришли к этому. К при-
меру, учитель начальной школы,
где учится мой сын, выставляет
оценки за 2-3 дня, меня, как ро-
дителя, это устраивает. Важные
оценки (за контрольную работу,
к примеру) я узнаю раньше, чем
ребенок приносит их в дневнике.
В 618-й школе учителя также
оперативно срабатывают с выс-
тавлением оценок. В общем,
хочу сказать, что как маму
школьников меня эта система
устраивает, в электронный жур-
нал захожу практически ежед-
невно. В электронном журнале
есть еще очень удобная функция
- это прикрепление файлов с ка-
кими-либо долгосрочными зада-
ниями. А вот такая возможность,
как портфолио учащихся, то есть
прикрепление их работ, а также
дипломов, грамот, используется
пока не в полной мере, не во всех
школах это делают в электрон-
ном журнале. Но, по моему мне-
нию, этой работе следует уде-
лять больше внимания, ведь на-
личие портфолио ученика - это
один из показателей качества и
результативности работы педа-
гога.

- Получается, сейчас два
журнала в школе дублиру-
ются?

- Да, педагоги ведут два жур-
нала - электронный и бумажный.
В электронном его варианте воз-
можна такая ситуация, как ис-

правление оценки. То есть ученик получил двойку,
к примеру, учитель ставит ее в электронный жур-
нал, а через 2-3 дня исправляет ее, если ученик
приложил определенные усилия. Все это должно
быть регламентировано в Положении об электрон-
ном журнале. Однако бумажный журнал может
совсем исчезнуть из употребления, так как законо-
дательство не запрещает нам вести только элект-
ронный журнал, в Москве такие примеры есть. В
нашем округе мы пока следуем традиции и не от-
казываемся от бумажного журнала. В электрон-
ном журнале часто появляются замечания, к при-
меру, «не сделал домашнее задание». Таким об-
разом, родитель может вовремя принять меры. В
наш век Интернета и компьютеризации информи-
рование с помощью электронного журнала, на мой
взгляд, гораздо более актуально.

- Ребенок может видеть свои оценки?
- Да, у ребенка свой логин и пароль, у родителей

- свой. Это отдельные пользователи.
- Как дети относятся к электронному жур-

налу?
- Сначала они выражали некоторое недоволь-

ство. Но сегодня в Зеленограде это настолько мас-
совое явление, что школьники уже смирились и
считают, что электронный журнал в порядке ве-
щей. А вот в одной из телепередач я видела такой
сюжет: девочка, ученица 10-го класса, говорила о
том, что, как человек достаточно взрослый, она
имеет право сама решать, когда показывать роди-
телям оценки, а когда нет. То есть электронный
журнал в этом праве, по ее мнению, ущемляет. Но
родители - это законные представители ребенка,
поэтому быть в курсе его успеваемости - их обя-
занность.

- Мне кажется, все то, о чем мы говорим,
предполагает необходимость психологических
изменений.

- Безусловно, измениться должна психология
не только учителя, но и детей, и родителей. Взять
для примера обращение, которое недавно к нам
поступило. Родительница недоумевает, зачем де-
тей с первого класса обучают вводу текстов с кла-
виатуры, она задает нам вопрос: «А как же мелкая
моторика, как же те достижения, те методы, кото-
рые накоплены нашей школой десятилетиями?» В
действительности десятипальцевый метод вовсе
не означает, что отменяется обычное письмо ша-
риковой ручкой в тетради. Мелкая моторика будет
развиваться, как это и было раньше. Обучение
быстрому и грамотному вводу текста с клавиатуры
необходимо для того, чтобы облегчить ребенку
процесс обучения в будущем. Я хочу сказать, что,
как бы мы ни хотели закрыть на это глаза, от рабо-
ты с информацией никуда не уйти. Ребенок с 1-го
класса, если не раньше, начинает работать с ней.
В средней, старшей школе ему предстоит обраба-
тывать большие объемы информации. Чтобы гра-
мотно, быстро, качественно это делать, ему нужно
уметь быстро вводить текст и владеть навыками,
связанными с работой в информационном про-
странстве, а также с различными видами инфор-
мации, отражением ее в видео, фото, тексте, то
есть в разных аспектах. В наше время без этого
трудно и обучаться, и работать. В современном
обществе без информации и работы с ней не про-
жить.

- Как выстроено формирование ИКТ-компе-
тентности на протяжении всего обучения в
школе? Это действительно стройная система?

- Поступив в первый класс, ребенок начинает
осваивать базовые общепользовательские навы-
ки работы с компьютером и информацией. Он
учится создавать проекты, в которые входят раз-
личные медиаобъекты (видео, фото, звук). Но для
того чтобы проект был реализован, ребенку необ-
ходимо сначала собрать и обработать информа-
цию в различных ее форматах. К моменту оконча-
ния начальной школы ученик уже будет уметь не
только создавать, но и представлять свой проект
(продукт деятельности). В средней школе получен-
ные навыки ИКТ-компетентности помогают ребен-
ку в освоении школьных предметов, которые ста-
новятся все более сложными и разнообразными.
Проекты, которые создают учащиеся на этой сту-
пени, более совершенны с технической и инфор-
мационной точки зрения. Это соответствует ста-
дии психологического развития подростка, когда
он становится способен анализировать информа-
цию, делать выводы, продумывать пути решения,
работать над долгосрочными проектами. К этому
возрасту (8-9-е классы) в курсе информатики уча-
щиеся начинают осваивать основы алгоритмичес-
кого мышления. И это становится базой для про-
фильного обучения в старших классах. Таким об-
разом, постепенно, от первого к последнему клас-
су школьник становится ИКТ-компетентным, спо-
собным решать разные задачи, использовать раз-
личные источники информации и технические
средства. Это подготавливает его к жизни в совре-
менном информационном обществе - дальнейше-
му обучению и успешной карьере.

Ольга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВА
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спех программы во многом зависит от компетентно-
сти и образованности руководителей колледжей.
Поэтому необходимо вкладывать силы и средства в

переподготовку и повышение квалификации руководите-
лей и педагогов. Однако в организации  этой работы есть
много проблем, позволяющих сформулировать комплекс
вызовов к городской системе дополнительного професси-
онального образования:

новые ценности и цели профессионального образова-
ния;

изменения в области содержания профессионально-
го образования;

переход на новые формы бюджетного обеспечения
учреждений СПО и учреждений ДПО;

переход на новую систему оплаты труда работников
системы СПО;

новый порядок аттестации педагогических работни-
ков;

новые квалификационные характеристики должнос-
тей работников образования.

В этой связи возникает настоятельная потребность в мо-
дернизации системы дополнительного профессионального
образования (переподготовки и повышения квалифика-
ции), в разработке механизма постоянного обновления
дополнительного профессионального педагогического об-
разования, его ориентации на актуальные и перспективные
потребности личности, общества и государства.

Это предполагает:
- регламентацию работы по повышению квалификации

и профессиональной переподготовке педагогических и уп-
равленческих кадров колледжей Москвы;

- оптимизацию бюджетных ресурсов, выделяемых Де-
партаментом образования на повышение квалификации и
переподготовку педагогов и руководителей учреждений
СПО;

- формирование в системе дополнительного профессио-
нального образования нормативно-правовых и организаци-
онно-экономических механизмов привлечения и использо-
вания внебюджетных ресурсов;

- научное и учебно-методическое обновление дополни-
тельного профессионального образования.

Основополагающим нормативным документом для рег-
ламентации профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации, на наш взгляд, должны стать Требова-
ния к профессиональной переподготовке, повышению ква-
лификации и стажировке профессионально-педагогичес-
ких и руководящих кадров учреждений СПО Москвы, раз-
работанные в лаборатории дополнительного профессио-
нального образования НИИРПО. Требования адресованы
руководителям и педагогическим работникам учреждений
СПО, а также тем учреждениям ДПО, которые осуществля-
ют профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации и стажировку профессионально-педагогических и
руководящих кадров.

В этом документе регламентируются все виды дополни-
тельного профессионального образования профессиональ-
но-педагогических и руководящих кадров: профессиональ-
ная переподготовка, повышение квалификации и стажи-
ровка в условиях введения нового порядка аттестации и
новых квалификационных характеристик должностей ра-
ботников образования. Требования устанавливают накопи-
тельный объем часов при повышении квалификации, ответ-
ственность субъектов повышения квалификации при их
взаимодействии.

Разработанные нами требования позволят:
сформировать эффективную модель управления сис-

темой дополнительного профессионального образования
педагогических и руководящих кадров учреждений СПО
Москвы;

развивать кадровый ресурс системы профессиональ-
ного образования;

упорядочить формирование образовательными уч-
реждениями заказа на профессиональную переподготовку
и повышение квалификации на бюджетной основе;

гарантировать руководящим и педагогическим со-
трудникам колледжей необходимый объем (в часах) повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки
не реже чем один раз в 5 лет в течение всего периода рабо-
ты.

Эти требования станут основой построения гибкой сис-
темы ДПО педагогических и руководящих кадров учрежде-
ний СПО Москвы, быстро реагирующей на меняющиеся
обстоятельства как в Москве, так и в обществе в целом.
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ынче колледжи и техникумы дол-
жны вступить в жесткую конку-
рентную борьбу на рынке обра-

зовательных услуг в области ДПО, ко-
торую формируют государственные и
негосударственные образовательные
учреждения различных уровней обра-
зования, бизнес и корпоративные уни-
верситеты, учебные центры предприя-
тий и ассоциаций. Одним из важнейших
инструментариев для решения актуаль-
ных проблем, связанных с развитием
дополнительных образовательных ус-
луг в условиях перехода колледжей и
техникумов на новые механизмы фи-
нансирования образовательных учреж-
дений, стали изучение и анализ совре-
менного состояния реализации про-
грамм профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров на базе колледжей столи-
цы и прогнозирование развития потен-
циальных возможностей ОУ. Значи-
тельное место в этом занимают иссле-
дования, связанные с определением
динамических изменений в структуре,
численности и тенденциях подготовки
квалифицированных кадров в рамках
ДПО колледжей.

По результатам мониторинга учреж-
дений СПО, проводимого лабораторией
внутрифирменной подготовки и допол-
нительного профессионального обра-
зования НИИРПО, выявлено, что в ны-
нешнем учебном году значительно из-
менилась ситуация как по спектру, так и
по количественным показателям реа-
лизуемых колледжами программ про-
фессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации ра-
бочих и служащих. К началу 2011-2012
учебного года количество реализуемых

программ дополнительного про-
фессионального образования и
профессионального обучения
достигло 800, из них программы
профессиональной подготовки
охватывали 279 профессий раз-
личных отраслей экономики. В
2010-2011 учебном году допол-
нительными образовательными
услугами колледжей Москвы (за
рамками основных образова-
тельных программ) воспользова-
лись более 15000 человек, из них
общая численность прошедших
обучение по программам про-
фессиональной подготовки со-
ставила около 6,5 тысячи чело-
век. Это не считая объемных по-
казателей слушателей, освоив-
ших программу по подготовке
водителей транспортных средств
в автошколах на базе колледжей
Москвы.

Особенно важно заметить
смещение приоритетов коллед-
жей при выборе будущей про-
граммы профессионального обу-
чения. На диаграмме (рис. 1) от-
ражены динамические измене-
ния, которые свидетельствуют о
перераспределении интересов
слушателей и видимом смеще-
нии их из сферы ремесленных и
обслуживающих видов деятель-
ности в сторону освоения новых
знаний и умений в области техно-
логичных производств (увеличе-
ние процента слушателей в об-
ласти строительства, деревооб-
работки, полиграфии). Это обо-
сновано объективными законо-
мерностями:

- перенасыщение рынка труда
кадрами для сферы обслужива-
ния, ювелирной и транспортной
отрасли;

- рост процента свободного и
незанятого населения, желаю-
щего приобрести необходимые
профессиональные компетенции
для трудоустройства на развива-
ющихся технологичных предпри-
ятиях;

- рост активности самих обра-
зовательных учреждений в удов-
летворении потребностей сту-
денческой и учащейся молодежи
в получении дополнительных
квалификаций в процессе обуче-
ния;

- активизация производствен-

ных компаний в области взаимодействия с коллед-
жами Москвы для обеспечения внутрифирменного
обучения кадрового состава.

Сегодня московские колледжи активно сотруд-
ничают с 238 государственными и частными пред-
приятиями для организации обучения по програм-
мам профессиональной подготовки и ДПО. Это
подразумевает такие виды взаимодействия:

обеспечение совместных образовательных
проектов в направлении внутрифирменного обуче-
ния;

совершенствование материально-техничес-
кой базы обучения;

организация практического обучения;
текущий и промежуточный контроль обуче-

ния;
трудоустройство выпускников;
согласование и экспертиза программ обуче-

ния.
Подчиняясь законам рыночных отношений,

трансформируются предпочтения потенциальных
слушателей по видам программ обучения. Боль-
шинство учреждений СПО определили, что самым
высоким спросом на рынке профессиональных
образовательных услуг пользуются:

профессиональная подготовка рабочих кад-
ров (первичное получение профессии с присвое-
нием начального уровня квалификации);

повышение квалификации специалистов
(обучение с целью расширения имеющейся квали-
фикации);

профессиональная переподготовка рабочих
кадров (переподготовка обучающихся для получе-
ния второй профессии) и обучение без присвоения
квалификации (учебные курсы);

повышение квалификации рабочих (освое-
ние программ профессионального развития, повы-
шение квалификации на следующий разряд).

Динамично меняется состав обучающихся по
программам дополнительного профессионально-
го образования и профессионального обучения
кадров. На диаграммах (рис. 2, 3) показаны основ-
ные группы слушателей, распределенные по воз-
растным и социальным категориям, прошедшие
обучение в столичных колледжах в 2009-2010 и
2010 -2011 учебных годах соответственно. Очевид-
но, что изменилась возрастная дифференциация
потоков обучающихся и преобладающими стали
группы обучающихся в категории «до 20 лет».

Отмечается и динамика в изменении базового
образования слушателей: на текущий период ос-
новной процент из них имеет среднее профессио-
нальное образование (рис. 4, 5).

Не вызывает сомнения то, что на динамику и
качество реализации программ дополнительного
профессионального образования и профессио-
нального обучения влияет сегодня эффективная
деятельность педагогических кадров колледжей.
Мир профессий как сложившееся социально-куль-
турное явление обладает постоянной изменчивос-
тью, сложной динамичной структурой. Постоянно
конкретизируются объекты труда, видоизменяют-
ся предметы труда, профессиональные функции,
используемые средства и критериальные резуль-
таты профессиональной деятельности. Одни про-
фессии приобретают новые социокультурные фор-
мы, другие изменяются незначительно, третьи со-
всем исчезают или претерпевают в своем содер-
жании существенные изменения.

Обращаясь к решению неисчислимого множе-
ства нетиповых и нестандартных задач, препода-
вателям в области ДПО приходится строить свою
деятельность в постоянном режиме эвристическо-
го поиска, используя системный анализ педагоги-
ческой ситуации; проектирование результата в со-
ответствии с исходным уровнем подготовки слу-
шателей. Анализ имеющихся средств, необходи-
мых для проверки предположений и достижения
искомого результата, оценка полученных данных,
формулировка новых проблемно-ориентирован-
ных задач - все это сопровождается применением
особых методик работы со взрослой категорией
слушателей и требует специальной подготовки
обучающего персонала колледжей, участвующих
в программах профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации. Этим
обосновывается то, что большинство преподава-
телей, реализующих указанные программы, име-
ют высший квалификационный уровень (рис. 6).

В рамках научно-методического обеспечения
профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров на базе коллед-
жей Москвы лаборатория внутрифирменной под-
готовки и дополнительного профессионального
образования НИИРПО неизменно осуществляет
мероприятия по реализации программ развития
дополнительного профессионального образова-
ния педагогических кадров колледжей, занятых в

И педагогу нужно
учиться

Дополнительное профессиональное
в колледжах: динамика

Рис. 2

Схема отраслевой структуры  профессиональной подготовки (переподготовки) в колледжах Москвы
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
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преддверии подготовки
к командно-штабным
учениям нам пришлось

на славу попотеть. Март встре-
тил нас полутораметровым
слоем снега и теплым ветром.
Задача роты заключалась в
подготовке к десантированию
с вертолета штурмовым спо-
собом. Вертолет снижается на
уровень 2-3 метров от земли,
продолжает движение и про-
изводит выброску десанта.
Также в задачи роты входит
выдвижение к точке сбора по
окончании десантирования,
где рота грузится на боевые
машины десанта и выдвигает-
ся на рубеж, откуда переходит
в нападение глубиной 700 м.

Всю неделю, что длился по-
левой выход, мы посвятили
тактической и специальной
подготовке, не забывая при
этом и о полевом быте, заго-
товке дров, облагораживании
территории, хождении в наря-
ды по лагерному сбору и роте.

Во время занятий мы отра-
батывали  передвижение пе-
ребежками, боевыми двойка-
ми, тройками,  подготовку к
десантированию с вертолета,
десантированию с БМД (бое-
вой машины десанта)  с пере-
ходом в нападение. Отработка
первого учебного  задания -
передвижения перебежками -
давалась тяжело. Надо было
пробежать всего 800 метров,
это немного, да и через каж-
дые 5-8 секунд ты изготавли-
ваешься к бою с колена, сле-
довательно, отдыхаешь, но по-
лутораметровый снег, авто-
мат, рюкзак десантника (эр-
дэшка, как мы его обзываем)
заставляют пот течь ручьями.

Ты бежишь, высоко подни-
мая колени, утопая в снегу, ме-
стами проваливаясь в мелкие
ямки и овраги. Ты вспотел,

промок,  валенки полны снега,
а еще бежать и бежать, но ког-
да ты пробегаешь эту дистан-
цию в третий, в четвертый раз,
то  понимаешь, что лучше бе-
жать, ибо не бежать  холодно.
Второе учебное задание  на-
помнило мне телевизионный
боевик. Отработка десантиро-
вания с вертолета была орга-
низована следующим обра-
зом. Вертолет имитировал
КамАЗ, идущий со скоростью
60 км/ч, с открытым бортом.
Прижимая автомат к груди, мы
выпрыгивали один за одним из
машины, делали кувырок и из-
готавливались, лежа, к бою,
занимая круговую оборону.
Трудно описать, с каким вос-
торгом в глазах я и парни вы-
полняли это упражнение! Ко-
нечно, это не прыжок с пара-
шютом, но, поверьте, сердце
бьется не меньше! Третье
учебное задание  - десантиро-
вание с БМД в движении. Са-
мое сложное  -  загрузиться в
БМД. Экипаж БМД - это 2+5,  то
есть водитель-механик, опера-
тор-наводчик и пять человек
десанта. Места в БМД совсем
немного, а когда ты полностью
экипирован, места совсем
впритык. К примеру, по нео-
пытности, пытаясь пролезть на
свое штатное место, я полез не
через свой люк и застрял. В
конце недели мы отработали
полностью то, что нам предсто-
яло пройти на КШУ, за исклю-
чением десантирования с вер-
толета. Для большей реалис-
тичности и понимания задачи
командир роты выдал нам бое-
припасы, коими мы поражали
мишени, встающие у нас на
пути  во время атаки. Пулемет-
ные и автоматные очереди на-
полнили пространство, а взры-
вы 30-мм снарядов и РПГ, как
вишни на торте, дополнили
композицию и добавили столь
опасный привкус пороха. И
только одно пугало нас - воз-
можность подстрелить своего
боевого товарища...

Путь может быть долгим,
путь может быть трудным, но
какая разница, больше, чем
время и расстояния - десант!
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Боевой репортаж
выпускника
колледжа

реализации программ ДПО на
базе учреждений СПО. В соответ-
ствии с действующей лицензией
слушателям программ повыше-
нии квалификации НИИРПО мо-
гут быть предложены программы
«Проектирование инновацион-
ного содержания профессио-
нальной подготовки, спонтанно-
го, неформального обучения и
ДПО в условиях экономики, ос-
нованной на знаниях», «Органи-
зационная модель непрерывного
образования взрослых в учреж-
дениях СПО», направленные на
развитие профессиональных
компетенций педагогов в облас-
ти дополнительного профессио-
нального образования.

Наряду с этим лаборатория
осуществляет в сетевом режиме
научно-методическое сопровож-
дение всех образовательных уч-
реждений СПО городского под-
чинения. В 2011 учебном году
было проведено 6 расширенных
заседаний секции ГЭП, основ-
ные направления которых охва-
тывали вопросы развития допол-
нительных образовательных ус-
луг на базе столичных коллед-
жей, в том числе по совершен-
ствованию организационно-пе-
дагогических условий реализа-
ции программ профессиональ-
ной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации ра-
бочих и специалистов.

Тематика проведенных засе-
даний отражала насущные инте-
ресы образовательных учрежде-
ний. Это:

«Роль ресурсного центра в
обеспечении сетевого взаимодей-
ствия при обучении взрослого на-
селения столицы» (24.02.2011 г. -
колледж №24);

«Определение готовности
колледжей к реализации допол-
нительных образовательных ус-
луг: результаты мониторинговых
исследований за 2010-2011 учеб-
ный год» (16.06.2011 г. - на базе
КАС №7);

«Перспективы неформаль-
ного образования на базе сто-
личных колледжей в условиях
интеграционных процессов об-
щего и профессионального об-
разования» (21.09.2011 г. - на
базе КАС №7);

«Образовательная органи-
зация и заказчик кадров: синхро-
низация возможностей и потреб-
ностей в обучении взрослых»
(20.10.2011 г. - КАС №7);

«Отраслевой принцип сете-
вого взаимодействия колледжей
как фактор увеличения экспорта
дополнительных образователь-
ных услуг для различных катего-
рий населения» (10.11.2011 г. -
на базе КАС №7);

научно-практическая кон-
ференция студентов и учащейся
молодежи «Инновационные
средства и технологии развития
неформального образования в
системе СПО» (16.12.2011 г.- на
базе КАС №7).

В процессе заседаний секции
были определены новые пути
создания различных организаци-
онных моделей дополнительного
профессионального образова-
ния в колледже, рассмотрены
различные схемы взаимодей-
ствия с социальными партнера-
ми образовательных учрежде-
ний по вопросам профессио-
нальной подготовки и дополни-
тельного профессионального об-
разования, инновационные под-
ходы к формированию содержа-
ния образовательных программ.

Итогом научных исследова-
ний и активной работы с образо-
вательными учреждениями СПО

образование
развития

стал вывод, что обеспечение до-
полнительного профессиональ-
ного образования и профессио-
нального обучения кадров долж-
но находиться в единстве с науч-
но-техническим, экономическим,
социальным развитием обще-
ства и сферы труда, гибко и мо-
бильно перенастраиваясь на тех-
нологические, информационные
и телекоммуникационные нова-
ции. Эти тенденции детермини-

руют необходимость выработки единого координа-
ционного механизма, обеспечивающего верти-
кальное и сетевое взаимодействие московских об-
разовательных структур по вопросам профессио-
нального обучения взрослого населения Москвы.

Елена ЦАРЬКЕлена ЦАРЬКЕлена ЦАРЬКЕлена ЦАРЬКЕлена ЦАРЬКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
заведующая лабораторией внузаведующая лабораторией внузаведующая лабораторией внузаведующая лабораторией внузаведующая лабораторией внутрифирменнойтрифирменнойтрифирменнойтрифирменнойтрифирменной

подготовки и ДПО НИИРПО;подготовки и ДПО НИИРПО;подготовки и ДПО НИИРПО;подготовки и ДПО НИИРПО;подготовки и ДПО НИИРПО;
ТТТТТатьяна ДЕМИДОВА,атьяна ДЕМИДОВА,атьяна ДЕМИДОВА,атьяна ДЕМИДОВА,атьяна ДЕМИДОВА,

старший научный сотрудник лабораториистарший научный сотрудник лабораториистарший научный сотрудник лабораториистарший научный сотрудник лабораториистарший научный сотрудник лаборатории
внувнувнувнувнутрифирменной подготовки и ДПО НИИРПОтрифирменной подготовки и ДПО НИИРПОтрифирменной подготовки и ДПО НИИРПОтрифирменной подготовки и ДПО НИИРПОтрифирменной подготовки и ДПО НИИРПО
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вить ученика по пути успеха,
формировать самостоятельную
и успешную в будущем лич-
ность. В первую очередь я ис-
пользую театральные куклы на
уроке при изучении той или иной
разговорной темы, тем самым
максимально приближая школь-
ников к естественной ситуации
общения. Работа проходит в
разных формах взаимодействия
учащихся - фронтальной, инди-
видуальной, парной, приобре-
тенные на уроках знания, уме-
ния и навыки применяю в груп-

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

приняли участие 105 учащихся из 20 школ округа
(№382, 390, 411, 434, 664, 781, 782, 920, 1024,
1254, 1301, 1362, 1452, 1563, 1598, 1688, 1690,
1852, 1925). Экономические знания - это совокуп-
ность экономических представлений о производ-
стве, обмене, распределении и потреблении мате-
риальных благ, влиянии экономической жизни на
развитие общества, о путях и формах, методах,
способствующих устойчивому развитию обще-
ства. Чтобы наиболее полно охватить многообра-
зие исследовательских работ школьников, конфе-
ренция проходила по шести секциям («Истоки
предпринимательства», «Маркетинг - ключ к успе-
ху», «Экономический образ мышления», «Эконо-
мическое пространство», «Социальное проекти-
рование», «Методическая копилка»). На секции
«Методическая копилка» успешно произошел об-
мен опытом по пропаганде научных знаний, про-
фессиональной ориентации и привлечению уча-
щихся к научному творчеству и исследовательс-
кой работе во внеурочное время под руковод-
ством педагогов, ученых, преподавателей вузов.

Всем участникам конференции были вручены
именные сертификаты, а лучшие исследователь-
ские работы были отмечены дипломами и грамо-
тами. Юноши и девушки с честью выдержали
урок, который позволил познать сущность эконо-
мических явлений и процессов, а также предоста-
вил возможность оперировать освоенными эконо-
мическими понятиями, анализировать конкретные
экономические ситуации.

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

Играем в куклы

повой работе, а именно в насто-
ящих кукольных спектаклях на
английском языке. Таким обра-
зом, обучающая игра не закан-
чивается на уроке, а имеет свое
продолжение во внеклассной
работе, что является стандартом
нового поколения.

Результаты работы в этом на-
правлении не заставили себя
долго ждать. Проведя ряд наблю-
дений и небольшие исследова-
ния, я сравнила динамику каче-

акой подход в обучении
позволяет решить массу
задач, стоящих перед

школой и обществом в целом:
формирование умений и навы-
ков устной речи, развитие твор-
ческого мышления и потребнос-
ти в общении на английском
языке, воспитание нравственно-
сти и позитивного отношения к
искусству, создание атмосферы
радости. Решение всех перечис-
ленных задач позволяет напра-

Основные элементы работы в
данном направлении отражены в
моей разработке «Кукольный те-
атр как средство обучения анг-
лийскому языку в начальных
классах». В ней есть сценарии к
спектаклям, образцы декораций,
а также подборка музыкального
сопровождения. В целом это го-
товый продукт, материал которо-
го может быть использован в
школьной практике любым педа-
гогом. Конечно, своим опытом я
стараюсь активно делиться на
страницах профессиональных
журналов, газет и в Интернете. В
частности, данная моя разработ-
ка размещена на сайте «Педсо-
вет.орг».

Апробация результатов и дос-
тижений работы кукольного теат-
ра на английском языке осуще-
ствляется в ходе плановых вне-
классных мероприятий как в
школе №922, так и на окружном
фестивале «Ступень к успеху».
Спектакли получили положи-
тельный отзыв руководства моей
школы, родителей. Дети и я были
удостоены дипломов I и III степе-
ни окружного методического цен-
тра.

Елена РАДИНА,Елена РАДИНА,Елена РАДИНА,Елена РАДИНА,Елена РАДИНА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №922школы №922школы №922школы №922школы №922

ства обученности устной речи в
параллели 3-х классов в начале
года и в конце года. В 3-м «А»
классе элементы игры с куклами
не применяли, и качество устной
речи повысилось к концу года на
7%. В 3-м «Б» классе кукольный
театр применяли только на уро-
ках, процент качества возрос и
составил 16%. В 3-м «В» классе
театральные куклы использова-
ли не только на уроках, но и во
внеурочной деятельности. Каче-
ство соответственно повысилось
на 24%.

Работая с младшимиРаботая с младшимиРаботая с младшимиРаботая с младшимиРаботая с младшими
школьниками, я видела,школьниками, я видела,школьниками, я видела,школьниками, я видела,школьниками, я видела,
ссссс каким большим желаниемкаким большим желаниемкаким большим желаниемкаким большим желаниемкаким большим желанием
дети начинают изучатьдети начинают изучатьдети начинают изучатьдети начинают изучатьдети начинают изучать
необычный для нихнеобычный для нихнеобычный для нихнеобычный для нихнеобычный для них
предмет и как быстропредмет и как быстропредмет и как быстропредмет и как быстропредмет и как быстро
зачастую это желаниезачастую это желаниезачастую это желаниезачастую это желаниезачастую это желание
пропадает. Да, учить чужойпропадает. Да, учить чужойпропадает. Да, учить чужойпропадает. Да, учить чужойпропадает. Да, учить чужой
язык трудно, поэтомуязык трудно, поэтомуязык трудно, поэтомуязык трудно, поэтомуязык трудно, поэтому
яяяяя постоянно задумывалась,постоянно задумывалась,постоянно задумывалась,постоянно задумывалась,постоянно задумывалась,
как сделать, чтобы,как сделать, чтобы,как сделать, чтобы,как сделать, чтобы,как сделать, чтобы,
осваивая мой предмет,осваивая мой предмет,осваивая мой предмет,осваивая мой предмет,осваивая мой предмет,
ребенок думал неребенок думал неребенок думал неребенок думал неребенок думал не ооооо том,том,том,том,том,
что надо учить английский,что надо учить английский,что надо учить английский,что надо учить английский,что надо учить английский,
а о том, что ему хочетсяа о том, что ему хочетсяа о том, что ему хочетсяа о том, что ему хочетсяа о том, что ему хочется
учить английский,учить английский,учить английский,учить английский,учить английский,
иииии поняла, что самыйпоняла, что самыйпоняла, что самыйпоняла, что самыйпоняла, что самый
эффективный путь -эффективный путь -эффективный путь -эффективный путь -эффективный путь -
этоэтоэтоэтоэто игра. Ведь именноигра. Ведь именноигра. Ведь именноигра. Ведь именноигра. Ведь именно
младшему школьномумладшему школьномумладшему школьномумладшему школьномумладшему школьному
возрасту присуще огромноевозрасту присуще огромноевозрасту присуще огромноевозрасту присуще огромноевозрасту присуще огромное
желание играть.желание играть.желание играть.желание играть.желание играть.
КакКакКакКакКак известно, через игруизвестно, через игруизвестно, через игруизвестно, через игруизвестно, через игру
маленький человекмаленький человекмаленький человекмаленький человекмаленький человек
способен воспринятьспособен воспринятьспособен воспринятьспособен воспринятьспособен воспринять
иииии запомнить большуюзапомнить большуюзапомнить большуюзапомнить большуюзапомнить большую
часть информации.часть информации.часть информации.часть информации.часть информации.
ТакТакТакТакТак появилась идеяпоявилась идеяпоявилась идеяпоявилась идеяпоявилась идея
кукольного театра.кукольного театра.кукольного театра.кукольного театра.кукольного театра.

Экономическая
мастерская - это интересно

Эффективность решенияЭффективность решенияЭффективность решенияЭффективность решенияЭффективность решения
экономических задач,экономических задач,экономических задач,экономических задач,экономических задач,
стоящих передстоящих передстоящих передстоящих передстоящих перед
государством, во многомгосударством, во многомгосударством, во многомгосударством, во многомгосударством, во многом
зависит от социально-зависит от социально-зависит от социально-зависит от социально-зависит от социально-
психологических качествпсихологических качествпсихологических качествпсихологических качествпсихологических качеств
участников экономическойучастников экономическойучастников экономическойучастников экономическойучастников экономической
деятельности. Развитиедеятельности. Развитиедеятельности. Развитиедеятельности. Развитиедеятельности. Развитие
рыночных отношенийрыночных отношенийрыночных отношенийрыночных отношенийрыночных отношений
выдвигает объективнуювыдвигает объективнуювыдвигает объективнуювыдвигает объективнуювыдвигает объективную
потребность в созданиипотребность в созданиипотребность в созданиипотребность в созданиипотребность в создании
экономической культурыэкономической культурыэкономической культурыэкономической культурыэкономической культуры
ууууу юного поколения, то естьюного поколения, то естьюного поколения, то естьюного поколения, то естьюного поколения, то есть
необходимо готовитьнеобходимо готовитьнеобходимо готовитьнеобходимо готовитьнеобходимо готовить
учащихся к жизни в новыхучащихся к жизни в новыхучащихся к жизни в новыхучащихся к жизни в новыхучащихся к жизни в новых
социально-экономическихсоциально-экономическихсоциально-экономическихсоциально-экономическихсоциально-экономических
условиях.условиях.условиях.условиях.условиях.

рограмма создания обра-
зовательной среды, адек-
ватно отражающей но-

вые социально-экономические
условия и способствующей фор-
мированию экономической ку-
льтуры современного учащего-
ся, реализуется в ВАО. В ее рам-
ках окружной методический
центр провел на базе школы
№1301 с углубленным изучени-
ем экономики VII научно-практи-
ческую конференцию «Эконо-
мическая мастерская». В ней

Крылатые качели для детского дома
В технологическом колледже №21 состоялся региональный конкурсВ технологическом колледже №21 состоялся региональный конкурсВ технологическом колледже №21 состоялся региональный конкурсВ технологическом колледже №21 состоялся региональный конкурсВ технологическом колледже №21 состоялся региональный конкурс
профессионального мастерства, в котором приняли участие студентыпрофессионального мастерства, в котором приняли участие студентыпрофессионального мастерства, в котором приняли участие студентыпрофессионального мастерства, в котором приняли участие студентыпрофессионального мастерства, в котором приняли участие студенты
колледжей №7, 21, 26, 31, 38, 41, 42, 49 по профессиям «сварщик»колледжей №7, 21, 26, 31, 38, 41, 42, 49 по профессиям «сварщик»колледжей №7, 21, 26, 31, 38, 41, 42, 49 по профессиям «сварщик»колледжей №7, 21, 26, 31, 38, 41, 42, 49 по профессиям «сварщик»колледжей №7, 21, 26, 31, 38, 41, 42, 49 по профессиям «сварщик»
иииии «столяр».«столяр».«столяр».«столяр».«столяр».

Конкурс проводился в рамках программы «Столичное образование» на 2012-
2016 годы и указаний мэра столицы Сергея Собянина по обеспечению промышлен-
ности города квалифицированными рабочими кадрами для популяризации рабочих
профессий, востребованных экономикой Москвы.

Участники конкурса - сварщики - изготовили качели, столяры - сосновые скамей-
ки. Эти изделия будут переданы в детские дома Восточного округа.

Приглашаем

13 апреля 2012 года Департамент образования приглашает
принять участие в открытой выставке производителей
мебели для образовательных учреждений Москвы.

В рамках выставки планируется показ:В рамках выставки планируется показ:В рамках выставки планируется показ:В рамках выставки планируется показ:В рамках выставки планируется показ:
ученической мебели, в том числе регулируемой;
лабораторной ученической мебели (столы ученические, шкафы ста-
ционарные вытяжные, столы демонстрационные);
досок классных (для написания мелом, фломастером, комбинирован-
ных, стационарных, передвижных);
функциональной дошкольной мебели;
комплектование гардеробных помещений;
реабилитационной мебели для учебных заведений.

Адрес проведения выставки: Адрес проведения выставки: Адрес проведения выставки: Адрес проведения выставки: Адрес проведения выставки: Москва, улица Никулинская, дом 10,
школа №1329. Контактный телефон для участников (495) 951-06-87.
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Развитие современного обществаРазвитие современного обществаРазвитие современного обществаРазвитие современного обществаРазвитие современного общества
требует от нас пересмотратребует от нас пересмотратребует от нас пересмотратребует от нас пересмотратребует от нас пересмотра
воспитательно-образовательноговоспитательно-образовательноговоспитательно-образовательноговоспитательно-образовательноговоспитательно-образовательного
процесса, направленногопроцесса, направленногопроцесса, направленногопроцесса, направленногопроцесса, направленного
нанананана формирование патриотическихформирование патриотическихформирование патриотическихформирование патриотическихформирование патриотических
иииии гражданских компетентностейгражданских компетентностейгражданских компетентностейгражданских компетентностейгражданских компетентностей
ученика.ученика.ученика.ученика.ученика.

егодня патриотизм не может быть
заперт в классических дуалистичес-
ких рамках «мы - они». Не впадая в

крайности космополитизма, необходимо от-
метить, что современный патриотизм осно-
ван на открытости миру, преодолении стен,
занавесов, барьеров как в политике, так и в
сознании отдельного человека. Строитель-
ство гражданского общества в России все
еще не закончено, и учащимся необходимо
привить то, чему раньше не уделяли, быть
может, столь пристального внимания: ответ-
ственность за происходящее в стране, навы-
ки общения с государственной властью, на-
выки участия в различных общественных
институтах, чувство значимости мнения
каждого конкретного человека. Именно по-
этому год назад Национальный комитет Ев-
ропейского молодежного парламента
(НК ЕМП) в России, с 2007 года сотрудни-
чавший исключительно с вузами РФ, провел
первую школьную отборочную сессию. В
феврале 2012 года состоялась очередная
сессия - второй год подряд для студентов и
школьников из разных районов нашего го-
рода распахнулись двери средней общеоб-
разовательной школы №282. На четыре дня
классы превратились в рабочие кабинеты
комитетов Европейского молодежного пар-
ламента. Более пятидесяти участников из
Москвы и Нижнего Новгорода обсуждали
актуальные проблемы современности в
рамках общей темы «Россия и Европейский
Союз: исторический шанс».

В сессии участвовали школы №282, 1289,
1371, 1271, Центр образования №1430, ли-
цей №1548, а также Российский университет
дружбы народов, Московский государствен-
ный лингвистический университет, Всерос-
сийская академия внешней торговли и Мос-
ковский государственный открытый универ-
ситет.

Четыре дня участники налаживали ко-
мандную работу в комитетах, разрабатыва-
ли резолюции, защищали их во время гене-
ральной ассамблеи и даже успели поуча-
ствовать в skype-конференции с экспертом
сессии из Швеции.

Что же такое Европейский молодежный
парламент? Созданная в 1987 году, эта
организация объединяет молодых людей в
возрасте от 16 до 25 лет из Европы и пригла-
шает их принять участие в формировании
будущего родных стран. Опыт, полученный
в Европейском молодежном парламенте,
учит молодых людей проявлять интерес к
различным точкам зрения, уважать особен-
ности других наций и привыкать работать
совместно для достижения общего блага.
Сессия парламента - конференция, на кото-
рой молодые люди получают возможность
свободно выражать свои мысли без какой-
либо политической подоплеки, способствуя,
таким образом, развитию независимого
мышления и личной инициативы. Европейс-
кий молодежный парламент не сотруднича-
ет ни с какими политическими движениями
ни на международном, ни на региональном,
ни на местном уровне.

Самая яркая часть деятельности ЕМП -
ежегодные международные сессии по
9 дней каждая. Они проводятся в различных
странах Европы, собирая около 250-300
участников. Работа ЕМП на международ-
ном уровне осуществляется под патронатом
молодежного фонда «Шварцкопф» при под-
держке национальных комитетов, представ-
ляющих ЕМП в разных государствах. Дея-
тельность национальных комитетов направ-
лена на продвижение целей ЕМП в рамках
своей страны и популяризацию игровой
формы обучения как неотъемлемой части
традиционной системы образования. На-
циональные комитеты ежегодно проводят
сессии для отбора делегатов, которые будут

представлять их страну на международных встре-
чах. С 5 августа 2005 года ЕМП работает под пат-
ронатом президента Европейского парламента.

В России Национальный комитет Европейско-
го молодежного парламента существует с
2007 года. За это время были проведены две от-
борочные сессии для студентов вузов нашей
страны и две школьные сессии. По их результа-
там были сформированы делегации, принявшие
участие в различных международных сессиях и
форумах в городах Европы (Турин, Дублин,
Тромсо, Таллин, Хельсинки, Стокгольм, Фран-
фурт-на-Майне, Афины, Гренобль, Загреб). Ре-
бята оказались включены в огромную сеть взаи-
модействия ровесников. Они стали открыты
миру, а мир стал открыт для них. Почти в каждом
городе Европы теперь у них есть друзья.

В большинстве случаев сессии разделены на
три части. Первая - тимбилдинг, строительство
команды. Во время этого этапа ребята вовлече-
ны в игры, позволяющие познакомиться, развить
навыки командного поведения, выявить общие
интересы и те позиции, которые наиболее ком-
фортны для каждого из членов того или иного
комитета.

Второй этап - работа в комитетах. За некоторое
время до сессии участники делятся по комитетам,
каждый из которых рассматривает одну актуаль-
ную проблему в рамках общей темы сессии. Коми-
теты выделяются в соответствии с той областью
знаний, в пределах которой лежит их проблемати-
ка. Так, на второй школьной отборочной сессии
было четыре комитета: экономики и финансов
(ECON), культуры и образования (CULT), экологии
(ENVI), международных отношений (AFET).

Главы комитетов готовят краткие обзоры по
своей теме и рассылают их делегатам. Результа-
том работы в комитете должна стать резолюция,
пункты которой содержат решения проблемы. Эти
решения должны быть выработаны комитетом
единогласно, так как один из главных принципов
ЕМП - никаких голосований во время работы в ко-
митетах. Делегаты должны научиться говорить
убедительно, слушать других, договариваться
между собой, для того чтобы вывести в итоге не-
сколько пунктов, признанных всеми членами ко-
митета.

Третья - заключительная, но самая важная
часть сессии - генеральная ассамблея. В течение
всего дня комитеты защищают в дебатах свои ре-
золюции, произносят речи за и против тех реше-
ний, которые предложили делегаты их других ко-
митетов. По итогам обсуждений каждой резолю-
ции проводится голосование. Кому-то повезет, и
их резолюция пройдет, кто-то окажется недоволен
тем, что ассамблея так и не приняла всех идей, ко-
торые они предложили. Независимо от этого каж-
дый участник сессии становится членом ЕМП. Тех,
кто показал себя наилучшим образом (по критери-
ям «знание английского языка», «умение работать
в команде», «качество предложенных идей»), от-
правляют на крупные международные мероприя-
тия в составе российской делегации. Те же, кто
пока еще не готов участвовать в подобных сесси-
ях, имеют возможность развивать свои способно-
сти на различных региональных и национальных
мероприятиях. В результате второй школьной от-
борочной сессии Национальный комитет Европей-
ского молодежного парламента уже сформировал
три делегации - на международную сессию в
Стамбул, региональные сессии в Берлин и Киев.
Как сказал один из участников сессии, выступив-
ший на церемонии закрытия, «ЕМП - это стиль
жизни, это способность брать на себя ответствен-
ность и решать проблемы, какими бы глобальны-
ми или локальными они ни были, это успешность и
радость за то, что тебя окружают успешные
люди».

Осенью-зимой планируется проведение Рос-
сийской национальной сессии, на которую будут
впервые приглашены делегаты, журналисты и гла-
вы комитетов из различных стран Европы. Мы на-
деемся, что представительство школ Москвы ста-
нет более внушительным, а регионы подключатся
в полной мере. Со своей стороны мы можем по-
обещать прекрасную организацию, положитель-
ные эмоции и уникальное чувство значимости,
приобщенности к судьбе своего региона и всего
мира.

Александр СУРКОВ,Александр СУРКОВ,Александр СУРКОВ,Александр СУРКОВ,Александр СУРКОВ,
учитель истории школы №282;учитель истории школы №282;учитель истории школы №282;учитель истории школы №282;учитель истории школы №282;

Дарья ЧЕРНОМОРСКАЯ,Дарья ЧЕРНОМОРСКАЯ,Дарья ЧЕРНОМОРСКАЯ,Дарья ЧЕРНОМОРСКАЯ,Дарья ЧЕРНОМОРСКАЯ,
учитель английского языка школы №282учитель английского языка школы №282учитель английского языка школы №282учитель английского языка школы №282учитель английского языка школы №282

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Школьники решают
актуальные

европейские проблемы

В журналистику
со школьной скамьи

юзник ребенка в процессе таких поисков, а учитель
- не менее значимый помощник.

Привлечь своих школьников к исследованию
возможных дорог в будущее я постаралась, пред-
ложив им творческо-прикладные проекты. В шес-
том классе мы пробовали создать свой собствен-
ный музей средневековой истории. На выставке
были представлены экспонаты, отражающие са-
мобытность и неповторимость культуры стран
Арабского халифата, Западной Европы и Визан-
тийской империи. Все предметы экспозиции были
созданы собственноручно моими учениками, ко-
торые предварительно, работая в группах и инди-
видуально, проводили небольшие исследователь-
ские работы для придания сходства своим экспо-
натам с их реальным обликом. Ребята посещали
музеи, углубляли свои знания при помощи чтения
школьной и монографической литературы, иссле-
довали доступные исторические источники. В про-
цессе воплощения этого проекта в жизнь ребята
смогли расширить свой кругозор, глубже изучить,
а затем реконструировать культурные памятники
Средневековья. Каждый из них смог ощутить чув-
ство личной причастности к мировому историчес-
кому прошлому.

Следуя по стопам времени, в седьмом классе
нам довелось представить школьной и родительс-
кой общественности самостоятельно созданную
рукописную газету XVII века «Куранты». Ученики в
том же составе, в котором трудились над создани-
ем музея, стали углубляться в историю России вре-
мен правления Алексея Михайловича Романова.
Чтобы смоделировать первозданный облик газеты
и соблюсти все каноны письма, ребята сами поста-
рались изучить славянскую азбуку и манеру напи-
сания книг того времени. В конечном счете каждый
написал статью в газету. Сопоставив, проанализи-
ровав, внеся коррективы, рассмотрев все возмож-
ные варианты, школьники создали три экземпляра
газеты «Куранты». Колоссальная работа подобно-
го плана помогает развитию у школьников соци-
ального сознания, мышления проектного типа, спо-
собствующего воспитанию интеллектуально-про-
фессиональной элиты общества.

Продолжая привлекать каждого учащегося к
активной познавательной деятельности и разви-
вать у детей четкое понимания того, зачем и где их
знания могут быть применены, я предложила свое-
му классу изучить печатные русские журналы XVIII
века («Трутень», «Живописец», «Кошелек», «Вся-
кая всячина»). Пользуясь наработками предыду-
щих лет, навыками и умениями, которые были по-
лучены в ходе предшествующей работы, учащиеся
создали творческий продукт, обладающий субъек-
тивной новизной. Они воссоздали и, насколько

возможно, приблизили к оригиналу
полемические печатные издания вре-
мен Екатерины Великой.

После творческо-прикладных про-
ектов, в ходе которых мои ученики про-
явились как активные и думающие лич-
ности, я решила углубить теоретичес-
кие знания ребят, разработав для них
курс «Исторические истоки российской
журналистики». Курс нацелен на раз-
витие и воспитание гуманитарно обра-
зованных людей, которые имеют по-
требность в самопознании и творчес-
кой самореализации, интересуются
прошлым и настоящим своего Отече-
ства. Помимо прослушанного лекцион-
ного курса учащиеся совершенствова-
ли свои навыки на практических заня-
тиях: анализировали информацию, пи-
сали заметки и статьи, взаимодейство-
вали в команде на основе паритета
мнений, сравнивали различные взгля-
ды и источники - учились быть профес-
сионалами. Курс помог формированию
гуманитарного компонента профессии,
который проявлялся через отношение
к миру, людям, самому себе.

Поиск собственного жизненного
пути - весьма трудный и продолжитель-
ный процесс, который может занять
всю жизнь. Некоторые из нас и вовсе
до конца своих дней не уверены в том,
верна ли та дорога, который они про-
шли. Поэтому помощь в определении
того, в каком направлении нужно сле-
довать в будущем, играет весьма зна-
чимую роль особенно для подростков
школьного возраста. Ребята только
начинают вступать во взрослую жизнь,
чаще всего теряясь перед открываю-
щимися впереди перспективами:
столько всего можно попробовать, но
так легко пропустить то, к чему дей-
ствительно лежит душа. Поэтому одна
из главных задач каждого преподава-
теля - поддержка и грамотная помощь
школьнику в выборе своего жизненно-
го пути, развитие его творческих и ин-
теллектуальных способностей.

Полина ФРОЛОВА,Полина ФРОЛОВА,Полина ФРОЛОВА,Полина ФРОЛОВА,Полина ФРОЛОВА,
учитель истории школы №308, почетныйучитель истории школы №308, почетныйучитель истории школы №308, почетныйучитель истории школы №308, почетныйучитель истории школы №308, почетный

работник общего образования РФ, лауреатработник общего образования РФ, лауреатработник общего образования РФ, лауреатработник общего образования РФ, лауреатработник общего образования РФ, лауреат
конкурса «Грант Москвы» в области наук иконкурса «Грант Москвы» в области наук иконкурса «Грант Москвы» в области наук иконкурса «Грант Москвы» в области наук иконкурса «Грант Москвы» в области наук и

технологий в сфере образованиятехнологий в сфере образованиятехнологий в сфере образованиятехнологий в сфере образованиятехнологий в сфере образования

ля того чтобы правильно реализовать свои
возможности, нужно искать, пробовать, ме-
нять что-то до тех пор, пока не придет осоз-

нание - это мое. К подобного рода занятиям следу-
ет приобщать с юных лет: предоставлять ребенку
право выбирать между различными секциями,
кружками, курсами, проектами. Именно школа - со-

Каждый человек по-своему уникаленКаждый человек по-своему уникаленКаждый человек по-своему уникаленКаждый человек по-своему уникаленКаждый человек по-своему уникален
иииии следует самостоятельно избраннойследует самостоятельно избраннойследует самостоятельно избраннойследует самостоятельно избраннойследует самостоятельно избранной
жизненной дорогой: один становитсяжизненной дорогой: один становитсяжизненной дорогой: один становитсяжизненной дорогой: один становитсяжизненной дорогой: один становится
известным врачом, другой - выдающимсяизвестным врачом, другой - выдающимсяизвестным врачом, другой - выдающимсяизвестным врачом, другой - выдающимсяизвестным врачом, другой - выдающимся
политическим деятелем, иной пишетполитическим деятелем, иной пишетполитическим деятелем, иной пишетполитическим деятелем, иной пишетполитическим деятелем, иной пишет
картины, которые в дальнейшем именуютсякартины, которые в дальнейшем именуютсякартины, которые в дальнейшем именуютсякартины, которые в дальнейшем именуютсякартины, которые в дальнейшем именуются
шедеврами мирового искусства. В любомшедеврами мирового искусства. В любомшедеврами мирового искусства. В любомшедеврами мирового искусства. В любомшедеврами мирового искусства. В любом
изизизизиз нас от рождения заложенынас от рождения заложенынас от рождения заложенынас от рождения заложенынас от рождения заложены
определенные способности. Но всем лиопределенные способности. Но всем лиопределенные способности. Но всем лиопределенные способности. Но всем лиопределенные способности. Но всем ли
удается раскрыть их и научиться применятьудается раскрыть их и научиться применятьудается раскрыть их и научиться применятьудается раскрыть их и научиться применятьудается раскрыть их и научиться применять
с пользой для себя и для общества?с пользой для себя и для общества?с пользой для себя и для общества?с пользой для себя и для общества?с пользой для себя и для общества?
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Успешно завершился конкурсУспешно завершился конкурсУспешно завершился конкурсУспешно завершился конкурсУспешно завершился конкурс
«Педагогический дебют-2012».«Педагогический дебют-2012».«Педагогический дебют-2012».«Педагогический дебют-2012».«Педагогический дебют-2012».
Торжественная церемония подведенияТоржественная церемония подведенияТоржественная церемония подведенияТоржественная церемония подведенияТоржественная церемония подведения
итогов и награждения победителей иитогов и награждения победителей иитогов и награждения победителей иитогов и награждения победителей иитогов и награждения победителей и
лауреатов состоялась в гимназии №1518, влауреатов состоялась в гимназии №1518, влауреатов состоялась в гимназии №1518, влауреатов состоялась в гимназии №1518, влауреатов состоялась в гимназии №1518, в
которой конкурс и проходил в течениекоторой конкурс и проходил в течениекоторой конкурс и проходил в течениекоторой конкурс и проходил в течениекоторой конкурс и проходил в течение
нескольких дней.нескольких дней.нескольких дней.нескольких дней.нескольких дней.

тудентов-педагогов поздравили председа-
тель оргкомитета ректор Московского го-
родского педагогического университета

Виктор Рябов, председатель жюри директор гимна-
зии №1519 Марина Фирсова, члены жюри - дирек-
тора московских школ Ольга Курочкина (лицей
№1547) и Вера Илюхина (Центр образования
№2006), доцент кафедры психологии МГУ имени
М.В.Ломоносова Марина Степанова, дипломы и
сертификаты вручила президент Ассоциации пред-
приятий индустрии детских товаров Антонина Ци-
цулина. Но самым трогательным было поздравле-

А я еще
и классный

руководитель
Будучи еще подростком, наблюдая за работойБудучи еще подростком, наблюдая за работойБудучи еще подростком, наблюдая за работойБудучи еще подростком, наблюдая за работойБудучи еще подростком, наблюдая за работой
своих школьных учителей, а главное, засвоих школьных учителей, а главное, засвоих школьных учителей, а главное, засвоих школьных учителей, а главное, засвоих школьных учителей, а главное, за
работой своей матери, которая более 25 летработой своей матери, которая более 25 летработой своей матери, которая более 25 летработой своей матери, которая более 25 летработой своей матери, которая более 25 лет
своей жизни посвятила детям, я уже понимала,своей жизни посвятила детям, я уже понимала,своей жизни посвятила детям, я уже понимала,своей жизни посвятила детям, я уже понимала,своей жизни посвятила детям, я уже понимала,
что тоже хочу попробовать свои силы начто тоже хочу попробовать свои силы начто тоже хочу попробовать свои силы начто тоже хочу попробовать свои силы начто тоже хочу попробовать свои силы на
педагогическом поприще, поучаствовать в этомпедагогическом поприще, поучаствовать в этомпедагогическом поприще, поучаствовать в этомпедагогическом поприще, поучаствовать в этомпедагогическом поприще, поучаствовать в этом
таинстве бытия, процессе создания из человекатаинстве бытия, процессе создания из человекатаинстве бытия, процессе создания из человекатаинстве бытия, процессе создания из человекатаинстве бытия, процессе создания из человека
Человека с большой буквы, образованного,Человека с большой буквы, образованного,Человека с большой буквы, образованного,Человека с большой буквы, образованного,Человека с большой буквы, образованного,
интеллигентного, изобретательного.интеллигентного, изобретательного.интеллигентного, изобретательного.интеллигентного, изобретательного.интеллигентного, изобретательного.

оя мечта сбылась - успешное окончание шко-
лы и поступление в педагогический вуз, инте-
ресная, захватывающая студенческая жизнь и,

конечно, первая педагогическая практика. Несмотря на
то что в ходе обучения мы не раз тренировались в про-
ведении уроков разного типа, ощущения, испытанные
в тот момент, когда ты впервые встаешь перед целым
классом «один на двадцать пять», уже невозможно за-
быть. Перед практикой я сказала себе: «Если ты спра-
вишься, и поймешь,
что эта работа дей-
ствительно достав-
ляет удовольствие,
то все твои старания
были не напрасны, и
твое призвание - пе-
дагог!» Именно так и
случилось.

В прошлом году,
полная идей, я посту-
пила на работу в
школу №83. Сразу с
головой окунувшись
в атмосферу школь-
ной суматошной жиз-
ни, получив в нагруз-
ку все классы с 7-го
по 11-й и потрясающий кабинет физики с новым обору-
дованием, я, не обращая внимания на усталость, каж-
дое утро просыпалась с мыслью: «Я счастлива!» Имен-
но тогда, полной грудью вдохнув свежесть и ориги-
нальность детского мышления, вдоволь искупавшись
в их наивном удивлении окружающему миру и непод-
дельном любопытстве, я осознала, что готова стать
тем человеком, который расскажет им о том, как уст-
роен окружающий мир. А значит, суждено мне стать -
маяком в их жизни, постараться научить их отличать
истинное от ложного, хорошее от плохого.

В этом учебном году мне представилась возмож-
ность реализовать себя не только в качестве учителя
физики, но и классного руководителя, воспитателя.
Эта задача вовсе не из простых, она требует, на мой
взгляд, определенного типа характера, выдержки, так-
тичности, внимательности и истинной любви к детям.
Сегодня я чувствую: чтобы успешно реализовать себя
в качестве воспитателя, мне необходимо проводить
больше времени со своими учениками, включать их во
всевозможную внеклассную работу, водить на экскур-
сии, делиться впечатлениями об увиденном, постарать-
ся стать частью их круга общения. Искренне надеюсь,
что по окончании университета я смогу уделять им
столько времени, сколько будет нужно, для создания
полноценного, сплоченного коллектива, воспитания
достойных членов нашего общества. Помимо этого, я
смогу реализовать множество проектов, идеи которых
роятся в моей голове, продолжить свои начинания,
связанные с участием в окружных и городских конкур-
сах и конференциях моих учеников.

Сегодня я твердо уверена в своем желании быть
педагогом, нести детям знания, но у меня остается
мечта - выработать собственную методику преподава-
ния, учитывающую индивидуальные особенности уча-
щихся, направленную на их всестороннее развитие,
воспитание творческой личности. Первые шаги в этом
направлении мной уже сделаны в рамках написания
магистерской диссертации, и я считаю, что дальней-
шая работа в школе только поможет в осуществлении
моей профессиональной мечты, и зерна моих знаний,
упавшие на благодатную почву, удобренную детским
любопытством и интересом, дадут великий урожай и
порадуют своими плодами.

Наталья СКВОРЦОВА,Наталья СКВОРЦОВА,Наталья СКВОРЦОВА,Наталья СКВОРЦОВА,Наталья СКВОРЦОВА,
магистрантка МПГмагистрантка МПГмагистрантка МПГмагистрантка МПГмагистрантка МПГУ, победитель кУ, победитель кУ, победитель кУ, победитель кУ, победитель конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса

«Педагогический дебют-2012»«Педагогический дебют-2012»«Педагогический дебют-2012»«Педагогический дебют-2012»«Педагогический дебют-2012»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ-2012

Студенты отстояли
кто творчески и серьезно подо-
шел к выполнению конкурсных
заданий, а кому по тем или иным
причинам сделать этого не уда-
лось. Но в целом все отметили
достаточно высокий уровень кон-
курсантов, а главное - все они
работают в образовательных уч-
реждениях и менять профессию
не собираются, значит, педагоги-
ческое сообщество Москвы полу-
чит молодых, талантливых, ини-
циативных и очень творческих
коллег.

В пятерку лучших вошли:
- студентка пятого курса фа-

культета психологии образова-
ния кафедры возрастной психо-
логии Московского городского
психолого-педагогического уни-

инженер кафедры ТиМОФ МПГУ, учитель
физики школы №83 Наталья СкворцоваНаталья СкворцоваНаталья СкворцоваНаталья СкворцоваНаталья Скворцова;

- студентка пятого курса филологическо-
го факультета Московского педагогического
государственного университета, учитель
русского языка НОУ «Физтехшкола» Ната-Ната-Ната-Ната-Ната-
лья Сопотлья Сопотлья Сопотлья Сопотлья Сопот.

Абсолютным победителем конкурса
«Педагогический дебют-2012» стала Ната-
лья Скворцова.

Для Натальи испытания продолжатся, ей
предстоит сразиться с победителями других
профессиональных конкурсов за право стать
«Педагогом Москвы-2012», как известно, об-
ладателем этого почетного звания станет
тот, чей проект будет признан лучшим.

«Все начинается после конкурса, - заме-
тила член жюри, финалистка конкурса «Пе-
дагогический дебют-2011», студентка пятого
курса филологического факультета Москов-
ского гуманитарного педагогического инсти-
тута, помощник учителя русского языка и
литературы НОУ «Образовательный центр
АОА «Газпром»» Екатерина Яровая. - Как
говорил Ницше, ни один победитель не ве-
рит в случайность. Конкурс - всегда экстре-
мальная для человека ситуация, напряжение
всех его сил. Необходимо обладать муже-
ством, чтобы решиться на участие, и упор-
ством, чтобы пройти все испытания. К жела-
емому результату приводит только огромная
работа над собой, а настоящей наградой ста-
новится опыт, который каждый из участни-
ков приобретает в течение конкурса. А что
дальше? Дальше корабль отправляется в
большое плавание! На мой взгляд, именно
после конкурса все только начинается, пото-
му что невозможно жить так, будто его не
было. Полученный опыт мгновенно заявит о
себе и потребует применения на практике,
весь сокрытый в человеке творческий потен-
циал будет искать выхода, продолжится че-
реда ежедневных побед учителя над самим
собой, незнанием своих учеников, трудно-
стями и обстоятельствами. А миссия какой
была, такой и останется - служить своему
великому предназначению. Важно лишь ос-
таваться верным себе, своему призванию и
продолжать начатое, не теряя энтузиазма».

верситета, педагог-психолог шко-
лы №292, будущий дипломиро-
ванный психолог и преподава-
тель психологии Анна ШикуноваАнна ШикуноваАнна ШикуноваАнна ШикуноваАнна Шикунова;

- студентка пятого курса Ин-
ститута иностранных языков
Московского городского педаго-
гического университета, учитель
английского языка школы №723
Мария СкумМария СкумМария СкумМария СкумМария Скум;

- студентка четвертого курса
математического факультета Ин-
ститута математики и информа-
тики Московского городского пе-
дагогического университета, учи-
тель информатики школы №1355
с углубленным изучением эконо-
мики и информатики ВикторияВикторияВикторияВикторияВиктория
КучероваКучероваКучероваКучероваКучерова;

- студентка второго курса ма-
гистратуры факультета физики
Московского педагогического го-
сударственного университета,

ние учеников гимназии. Дело в том, что в этом году
конкурсанты проводили свои мастер-классы (точ-
нее, назвать их фрагментами уроков) не со своими
коллегами по конкурсу, как это было принято в про-
шлые годы, а с учениками разных классов. Студен-
ты отметили, что ученики им достались замеча-
тельные, хорошо обученные и обладающие значи-
тельными способностями, это во многом определи-
ло успех практически всех молодых педагогов, ко-
торые представили уроки по самым различным
школьным предметам. Гимназисты, которые по-
знакомились на уроках с молодыми педагогами, на
празднике пели, танцевали, демонстрировали свои
недюжинные познания в иностранных языках.

Но, конечно, самым главным было объявление
результатов конкурса. Интрига продолжалась бук-
вально до начала процедуры награждения: имена
тех, кто победил, держали в секрете даже от чле-
нов жюри и оргкомитета и огласили на совместном
заседании жюри и оргкомитета. Правда, неожи-
данностей не было, ведь в течение всего конкурса
было видно, кто из конкурсантов подготовлен луч-
ше, а у кого есть некоторые пробелы в подготовке,
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Еcли вы владеете знанием,
дайте другим зажечь

от него cвои cветильники
Природа людей такова, что они вcю жизнь cтремятcяПрирода людей такова, что они вcю жизнь cтремятcяПрирода людей такова, что они вcю жизнь cтремятcяПрирода людей такова, что они вcю жизнь cтремятcяПрирода людей такова, что они вcю жизнь cтремятcя
познавать что-то новое. Предельный уровень развитияпознавать что-то новое. Предельный уровень развитияпознавать что-то новое. Предельный уровень развитияпознавать что-то новое. Предельный уровень развитияпознавать что-то новое. Предельный уровень развития
человека - идеал. Но как ни стараешься к немучеловека - идеал. Но как ни стараешься к немучеловека - идеал. Но как ни стараешься к немучеловека - идеал. Но как ни стараешься к немучеловека - идеал. Но как ни стараешься к нему
прикоснуться, он, как горизонт, отодвигаетcя вcе дальше.прикоснуться, он, как горизонт, отодвигаетcя вcе дальше.прикоснуться, он, как горизонт, отодвигаетcя вcе дальше.прикоснуться, он, как горизонт, отодвигаетcя вcе дальше.прикоснуться, он, как горизонт, отодвигаетcя вcе дальше.
Однако человек обязательно, хотя бы в одном, выбранномОднако человек обязательно, хотя бы в одном, выбранномОднако человек обязательно, хотя бы в одном, выбранномОднако человек обязательно, хотя бы в одном, выбранномОднако человек обязательно, хотя бы в одном, выбранном
и любимом направлении, будет продвигаться к нему, будьи любимом направлении, будет продвигаться к нему, будьи любимом направлении, будет продвигаться к нему, будьи любимом направлении, будет продвигаться к нему, будьи любимом направлении, будет продвигаться к нему, будь
то знания, умения, физичеcкие данные или иныето знания, умения, физичеcкие данные или иныето знания, умения, физичеcкие данные или иныето знания, умения, физичеcкие данные или иныето знания, умения, физичеcкие данные или иные
категории. Cтремяcь к cамоcовершенcтвованию, каждыйкатегории. Cтремяcь к cамоcовершенcтвованию, каждыйкатегории. Cтремяcь к cамоcовершенcтвованию, каждыйкатегории. Cтремяcь к cамоcовершенcтвованию, каждыйкатегории. Cтремяcь к cамоcовершенcтвованию, каждый
человек вольно или невольно передает cвои знаниячеловек вольно или невольно передает cвои знаниячеловек вольно или невольно передает cвои знаниячеловек вольно или невольно передает cвои знаниячеловек вольно или невольно передает cвои знания
другим.другим.другим.другим.другим.

cобая чаcть человечеcкого
общества cознательно
выбрала путь профеccио-

нальной передачи cобcтвенных
знаний, преданноcть cвоей
cпециальноcти, творчеcтво и
изобретательноcть, она вкладыва-
ет вcю душу в cвою работу. Я c
удовлетворением отношу cебя к
этой cамой cоциально необходи-
мой чаcти человечеcкого общеcтва
- педагогам!

Мои профессиональные ожида-
ния заключаются в первую очередь
в том, чтобы научиться адаптиро-
вать учебный процесс под совре-
менный мир и сделать его более
эффективным.

Как и многие, я хочу быть наcтавником и товарищем ученикам, не
потерять энтузиазма и творчеcкого порыва, иcпытывать гордоcть за
cвоих бывших учеников, хочу, чтобы обо мне вcпоминали как об
Учителе c большой буквы. Но эти мечты еcть у каждого педагога. Я
же хочу, чтобы во мне не пропало рвение учить детей, а главное, что-
бы я не забывала учитьcя вмеcте c ними, вмеcте c окружающим
миром. На мой субъективный взгляд, многие люди в нашем мире за-
частую по разным причинам останавливаются и прекращают учить-
ся. К сожалению, иногда даже талантливые учителя не хотят переде-
лывать свои уроки на современный лад - использовать мультимедий-
ные средства обучения, интерактивно общаться со своими ученика-
ми, используя Интернет. А дети хотят учитьcя у того, кто понимает их,
кто верит в них, идет в ногу cо временем.

Я надеюcь, что моя работа будет полезна не только ученикам, но
и моим коллегам, cтудентам. Я надеюcь, что мой творчеcкий порыв
никогда не иccякнет и я открою то, чем cмогут пользоватьcя другие.
Например, предложить свой подход к обучению, который был бы
направлен на повышение мотивации обучения учащихся спортивных
школ или представителей современных субкультур. Может быть, не
только я могла бы использовать его эффективность на практике, но
и другие учителя, студенты педагогических институтов, чтобы сами
ученики захотели обучаться с помощью этого метода. Еще клаccики
педагогики говорили: методики преподавания прошлого века не сто-
ит применять в настоящем, они необходимы для того, чтобы на их
основе можно было придумать что-то новое, свое.

Мне вcегда хочетcя, чтобы ученики c нетерпением ждали моих
уроков, не cбегали c них, чтобы были готовы к cотрудничеcтву, cпуcтя
многие годы c иcкренним чувcтвом благодарноcти находили cвоего
учителя, для того чтобы проcто поговорить, раccказать о cебе,
вcпомнить что-нибудь из прошлого. Ведь труд учителя нельзя изме-
рить одними дипломами, грамотами или благодарноcтями
руководcтва. Еcли ты в конце урока вдруг cлышишь: «Спаcибо за
урок!» - это дороже вcего. Значит, урока ждали, и он не обманул
ожиданий. Значит, ты здеcь нужен!

Виктория КУЧЕРОВА,Виктория КУЧЕРОВА,Виктория КУЧЕРОВА,Виктория КУЧЕРОВА,Виктория КУЧЕРОВА,
студентка МГПУстудентка МГПУстудентка МГПУстудентка МГПУстудентка МГПУ

Свежесть
бывает только

первая
Компетентностный подход, инклюзивноеКомпетентностный подход, инклюзивноеКомпетентностный подход, инклюзивноеКомпетентностный подход, инклюзивноеКомпетентностный подход, инклюзивное
образование, тьюторство... Это не простообразование, тьюторство... Это не простообразование, тьюторство... Это не простообразование, тьюторство... Это не простообразование, тьюторство... Это не просто
слова, термины, тенденции. Это реалиислова, термины, тенденции. Это реалиислова, термины, тенденции. Это реалиислова, термины, тенденции. Это реалиислова, термины, тенденции. Это реалии
современного российского образования.современного российского образования.современного российского образования.современного российского образования.современного российского образования.
Миллион терзаний, идей, вопросов, сотниМиллион терзаний, идей, вопросов, сотниМиллион терзаний, идей, вопросов, сотниМиллион терзаний, идей, вопросов, сотниМиллион терзаний, идей, вопросов, сотни
авторских школ, тысячи экспериментальныхавторских школ, тысячи экспериментальныхавторских школ, тысячи экспериментальныхавторских школ, тысячи экспериментальныхавторских школ, тысячи экспериментальных
площадок - и за всем этим, по сути (по участиплощадок - и за всем этим, по сути (по участиплощадок - и за всем этим, по сути (по участиплощадок - и за всем этим, по сути (по участиплощадок - и за всем этим, по сути (по участи
своей!), два человека - учитель и ученик.своей!), два человека - учитель и ученик.своей!), два человека - учитель и ученик.своей!), два человека - учитель и ученик.своей!), два человека - учитель и ученик.

акая она, современная школа? Для меня это
школа, которая основана на познавательном
интересе ученика. Можно мотивировать от-

метками, конкуренцией, похвалой или порицанием,
однако такая мотивация отчасти искусственная, нена-
стоящая, неживая. И нет ничего естественнее разви-
тия познавательного интереса ребенка, нет, даже не
развития, а поддержания или реанимации того живо-
го, искреннего интереса к познанию окружающего
мира, с которым рождается на свет каждый малыш и
который начинает угасать из-за родительских запре-
тов, строгих предписаний и ограничений. Ребенок по-
знает мир, исследуя и копируя, но с детства ему зап-
рещают свободно и спонтанно исследовать, предлага-
ют искаженные об-
разцы для подража-
ния. Школа, которая
может возродить ин-
терес к познанию и
дать пример здоро-
вых человеческих
отношений, - это
школа настоящего,
школа, живая для
ребенка.

Стили речи живут
в анекдотах о Вовоч-
ке, которые ребята
рассказывают друг
другу на переменке,
в инструкциях к
электрочайнику или
пылесосу; односоставные предложения - в рекламных
лозунгах и кулинарных рецептах. А писать грамотно
нужно просто для того, чтобы тебя правильно поняли,
потому что сегодня ты пишешь письмо соседу по
парте или придумываешь самый настоящий диктант
для одноклассников. Вот это по-настоящему, в такой
школе можно не столько учиться, сколько жить, ежед-
невно проживать новый опыт.

У учителя такой школы нет двойных стандартов.
Свежесть может быть только первой. Учитель транс-
лирует любовь, доброту, отзывчивость каждое мгно-
вение - каждое! - не только в классе, когда за ним
пристально наблюдают детские глаза, не только на
педсоветах и конференциях, отстаивая позиции гу-
манной педагогики, но и тогда, когда остается наеди-
не с собой, своими близкими, социумом.

Как-то один современный ученый назвал Россию
родиной неевклидовой геометрии, порожденной жиз-
нью, в которой кривой путь всегда короче прямого.
Конечно, короче, потому что дома и в школе говорят
«Люби!» те, кто не умеет любить, взывают «Будь сча-
стливым!» несчастные, воспевают свободу несвобод-
ные даже в проявлении собственных чувств, в своем
самовыражении.

Medice, curateipsum. Свободного и счастливого ре-
бенка может воспитать только свободный и счастли-
вый учитель, здоровый социально и психологически,
свободный от собственных шаблонов. А это уже каче-
ственно иной уровень духовности, качественно иное
отношение к личности педагога, к человеку вообще. И
это ежедневная колоссальная работа над собой со
стороны каждого учителя.

Иначе все те реалии современного образования,
которые я упомянула в самом начале, останутся все-
го лишь декорациями, за которыми - старые песни...

В этом мои самые потаенные профессиональные
ожидания и поиски.

***
Когда я захожу на урок и вижу детей, которые си-

дят по струнке, мне становится страшно...

Наталья СОПОТ,Наталья СОПОТ,Наталья СОПОТ,Наталья СОПОТ,Наталья СОПОТ,
студентка МПГУстудентка МПГУстудентка МПГУстудентка МПГУстудентка МПГУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ-2012

честь своих вузов
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Идеи будут
реализованы

Прежде чем учить детей, мы самиПрежде чем учить детей, мы самиПрежде чем учить детей, мы самиПрежде чем учить детей, мы самиПрежде чем учить детей, мы сами
должны быть открытыми - вотдолжны быть открытыми - вотдолжны быть открытыми - вотдолжны быть открытыми - вотдолжны быть открытыми - вот
незримая истина, царившаянезримая истина, царившаянезримая истина, царившаянезримая истина, царившаянезримая истина, царившая
ввввв воздухе во время форумавоздухе во время форумавоздухе во время форумавоздухе во время форумавоздухе во время форума
«Педагогическая летопись».«Педагогическая летопись».«Педагогическая летопись».«Педагогическая летопись».«Педагогическая летопись».
Проведение подобных форумов,Проведение подобных форумов,Проведение подобных форумов,Проведение подобных форумов,Проведение подобных форумов,
семинаров, тренингов дело нужное,семинаров, тренингов дело нужное,семинаров, тренингов дело нужное,семинаров, тренингов дело нужное,семинаров, тренингов дело нужное,
значимое, интересное,значимое, интересное,значимое, интересное,значимое, интересное,значимое, интересное,
результативное, востребованное!результативное, востребованное!результативное, востребованное!результативное, востребованное!результативное, востребованное!
Праздник мысли, чувства,Праздник мысли, чувства,Праздник мысли, чувства,Праздник мысли, чувства,Праздник мысли, чувства,
талантливости учителей. Форумталантливости учителей. Форумталантливости учителей. Форумталантливости учителей. Форумталантливости учителей. Форум
идей, мнений, взглядов, знаний,идей, мнений, взглядов, знаний,идей, мнений, взглядов, знаний,идей, мнений, взглядов, знаний,идей, мнений, взглядов, знаний,
чувств, интеллекта!чувств, интеллекта!чувств, интеллекта!чувств, интеллекта!чувств, интеллекта!

пыт высококвалифицированных
учителей, наставников, которые
представляли на форуме свои ма-

стер-классы, заставляет думать, спорить,
находить решения, творить, дарить слуша-
телям, коллегам частичку себя, часть сво-
ей жизни, профессионального педагоги-
ческого опыта. Вот что было с успехом
представлено как результат многолетней
практики, плодотворного взаимодействия
с детьми, своими воспитанниками.

Мероприятие достигло поставленных
целей, так как пробудило живой интерес у
всех присутствующих, заставило мыслить,
развивать логическое мышление, было
проведено на высоком организационном и
содержательном уровне, затронув через
чувства разум. Курс был познавательным,
насыщенным, необходимым для адапта-
ции молодого учителя в школе, организа-
торам удалось создать эмоционально-пси-
хологический настрой, в результате все
слушатели были вовлечены в активную
работу, возникли разные точки зрения на
одни и те же вопросы, которые, сталкива-
ясь, рождали новые решения и ответы.

Лично мне, не только как соорганизато-
ру и члену Совета молодых учителей
ЮВАО, но и как молодому специалисту,
такие мастер-классы, курсы, тренинги
дают очень много, позволяют взять на во-
оружение интересные технологии в прове-
дении уроков, а также совершенствовать
себя. Очень импонировало, что препода-
ватели с удовольствием делились секре-
тами и своим жизненным и профессио-
нальным опытом, отмечу терпение и скру-
пулезность в процессе обучения, стремле-
ние дать как можно больше знаний. Груп-
пы небольшие, поэтому каждому было
уделено максимум времени. Любое заня-
тие было интересным, эмоциональным,
интенсивным, максимально насыщенным,
давало пищу для размышлений, позволи-
ло по-новому подойти к вопросу препода-
вания, самоорганизации. После таких ма-
стер-классов, занятий хочется работать,
работать, работать. Испытываю чувство
гордости за наших учителей. Спасибо
всем огромное!

Такие курсы имеют огромную практи-
ческую значимость для молодого учителя,
помогают лучше ориентироваться в этом
непростом, нужном, благородном деле -
учить и воспитывать детей!

Мария СЕВАСТЬЯНОВА,Мария СЕВАСТЬЯНОВА,Мария СЕВАСТЬЯНОВА,Мария СЕВАСТЬЯНОВА,Мария СЕВАСТЬЯНОВА,
педагог-организатор школы №1968,педагог-организатор школы №1968,педагог-организатор школы №1968,педагог-организатор школы №1968,педагог-организатор школы №1968,

заместитель председателя Совета молодыхзаместитель председателя Совета молодыхзаместитель председателя Совета молодыхзаместитель председателя Совета молодыхзаместитель председателя Совета молодых
педагогов ЮВОУОпедагогов ЮВОУОпедагогов ЮВОУОпедагогов ЮВОУОпедагогов ЮВОУО

Многим молодым специалистам ЮВАОМногим молодым специалистам ЮВАОМногим молодым специалистам ЮВАОМногим молодым специалистам ЮВАОМногим молодым специалистам ЮВАО
представилась замечательная возможностьпредставилась замечательная возможностьпредставилась замечательная возможностьпредставилась замечательная возможностьпредставилась замечательная возможность
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едагогическая летопись» - такая тема была
выбрана организаторами мероприятия. За-
дача форума заключалась в том, чтобы

увидеть и раскрыть творческий потенциал молодых спе-
циалистов. Это очень непростая задача, но им это уда-
лось.

Для этого была разработана насыщенная программа,
в которую вошло большое количество семинаров и тре-
нингов на самые разные темы. Это были занятия по куль-
туре речи, которые оказались очень полезными и важны-
ми для всех участников форума - они ознакомили нас с
основными принципами ораторского искусства и ритори-
ки, показали, как правильно нужно общаться, чтобы из-
бежать конфликтов. Большое значение имели и психо-
логические тренинги, посвященные развитию навыков
коммуникации, которые помогли многим участникам
раскрепоститься и почувствовать себя увереннее. Также
тренинги научили нас правильно распределять время,
которого всегда так не хватает всем педагогам. Невоз-
можно обойти вниманием и тренинги актерского мастер-
ства, которое стало неотъемлемой частью нашей про-
фессии. Здесь мы научились воплощать слова в жизнь с
помощью мимики и жестов. На этих тренингах мы почув-
ствовали, насколько важна слаженность работы в ко-
манде.

На форуме свои достижения продемонстрировали и
финалисты конкурса «Учитель года Москвы-2012». Они
устраивали мастер-классы, в которых участвовали и
сами участники форума, почувствовав, что значит быть
учеником на уроке математики и на уроке английского
языка.

Все участники форума продемонстрировали свои зна-
ния и умения в КВНе, который стал составной частью
программы. Тема игры звучала как «Пришел, увидел, по-
бедил». Благодаря ему участники смогли показать все те
умения и навыки, которые они приобрели за пять дней,
проведенных на этом форуме. Все участники и организа-
торы получили массу незабываемых впечатлений и эмо-
ций, а также огромный заряд позитива.

Одним из интереснейших и увлекательнейших мероп-
риятий была интеллектуальная игра «Гармония», благо-
даря которой мы учились четко формулировать свои
мысли и говорить только в рамках поставленной темы, а
также деловая игра «Создай свою школу», которая по-
зволила нам ознакомиться со всеми тонкостями новой
системы оплаты труда и получить общее представление
о системе управления школой. Участники получили
большое удовольствие от этой игры, она помогла нам
сплотиться.

Заключительным моментом стало торжественное
закрытие форума молодых специалистов, на котором
участники и организаторы обменивались своими впечат-
лениями, полученными от этих пяти дней. На закрытии
участники подготовили выступления для наставников, а
они в свою очередь сделали неожиданный для всех пода-
рок - краткий видеоролик об участниках форума.

Выражаю огромную благодарность за такое прекрас-
ное мероприятие, которое помогло нам познакомиться,
сплотиться и, самое главное, увидеть всю красоту нашей
профессии. Мы все получили хороший стимул, чтобы и
дальше творить и развивать свои профессиональные на-
выки. Я очень надеюсь, что это мероприятие было не
последним и, конечно же, будет проводиться и в даль-
нейшем. Огромное всем спасибо за море полученного
позитива!
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Хочу учиться
дальше!
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чень понравились условия проживания и
атмосфера, царившая на форуме. Ранее
мне не приходилось принимать участие в

подобных мероприятиях, направленных исключи-
тельно на учителей, и этот форум был для меня
настоящим открытием.

Все занятия были очень увлекательными и ин-
тересными, но некоторые запомнились особенно.
Например, занятия по актерскому мастерству, ко-
торые вела Ирина Акиншина. Очень понравились

занятия с психологом Алексеем
Кравченко, лично мне очень хо-
телось бы продолжить с ним ра-
боту. Особый след оставило за-
нятие по культуре речи Елены
Сенновской «Ясность - главное
достоинство речи». Интересные
впечатления принесла деловая
игра «Создай свою школу», она
позволила продолжить работу в
команде и еще больше нас спло-
тила. Лично мне она дала воз-
можность поупражняться в ора-
торском искусстве. Дмитрий Бес-
полов сумел за минимальное
время настолько увлечь своими
нестандартными физкультурны-
ми упражнениями нашу группу,
что нам не хотелось его отпус-
кать. Спасибо Елене Абрамовой
за грамотную консультацию и за-
ряд энергии, который она дала
мне своим примером.

Особое удовольствие доста-
вил КВН, ставший фееричным
завершением 4-го дня нашего
форума.

Хотелось бы больше различ-
ных заданий на развитие умения
работать на публику со сцены,
больше деловых игр, возможно,
связующей нитью проходящих
через весь семинар. Уходить от
формата лекций и ориентиро-
ваться на интерактивную работу.

Отдельное спасибо Жанне Гу-
саровой за организацию и коор-
динацию такого уникального ме-
роприятия, которое дало мне
неоценимый опыт. С огромным
удовольствием приму участие в
подобных мероприятиях, если
представится возможность.

Дмитрий МАРКДмитрий МАРКДмитрий МАРКДмитрий МАРКДмитрий МАРКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
учитель истории шкучитель истории шкучитель истории шкучитель истории шкучитель истории школы №1141олы №1141олы №1141олы №1141олы №1141

Дай бог
не последний!
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рамках форума молодые
специалисты приняли уча-
стие в интерактивных за-

нятиях, семинарах, дискуссион-
ных площадках, мастер-классах
победителей профессиональных
конкурсов разных лет, ознакоми-
лись с основами актерского мас-
терства, риторики и психологии.

Ключевым событием выезд-
ного форума стала деловая игра
«Построй свою школу», разрабо-
танная Советом молодых педаго-
гов округа.

Молодому учителю, только
пришедшему в школу, довольно
сложно разобраться в механиз-
мах новой системы оплаты труда.
Часто возникают вопросы и непо-
нимание: отчего раньше зарпла-
та была одинаковой при равной
нагрузке, а теперь нет, как вооб-
ще определить финансовые ре-
сурсы и возможности школы?

«Построй свою школу» - само
название игры говорит о том, что
участникам предстоит создать с
нуля свое образовательное уч-
реждение, продумывая его кон-
цепцию развития, финансовую
стратегию и возможные риски.

Не секрет, что многие моло-
дые учителя хотят заниматься
административной работой, меч-
тая о карьерном росте, либо у них
возникают вопросы по тем или
иным принятым административ-
ным решениям. Без знаний, по-
лученных на форуме, эту мечту
осуществить будет практически
невозможно.

Игра состояла из двух взаимо-
связанных этапов. В первом уча-
стники должны были предста-
вить себя в качестве директора
школы-новостройки, где обучают
чуть больше ста учеников. Ощу-
щать себя руководителем прият-
но, но очень ответственно. С чего
начать? Как определить финан-
совые возможности школы?

Первым заданием для команд
был расчет субсидии. Получив
информацию о количестве детей
в классах, участники игры умно-
жили эти данные на норматив
финансирования на каждого уче-
ника. Удивительным открытием

тренинги, творческие лабора-
тории, психолого-педагогичес-
кие деловые игры, диспуты,
конкурсы, «круглые столы» со-
вместно с родителями и учени-
ками, мозговые штурмы, разра-
ботка и презентация моделей
уроков, презентация себя как
учителя, классного руководите-
ля, защита творческих работ,
передача педагогического опы-
та от поколения к поколению
учителями-мастерами, аукцион
педагогических идей. Работа
наставника направлена в пер-
вую очередь на развитие и са-
моразвитие индивидуальной
творческой деятельности учи-
теля, на социальную защиту пе-
дагогов через оказание систе-
матической адресной помощи с
учетом их потребностей и инди-
видуальных качеств.

В Юго-Восточном округе
складывается система настав-
ничества, реализуется про-
грамма сопровождения и под-
держки молодых педагогов,
ежегодно проводятся мастер-
классы, семинары, конкурсы и
смотры педагогических дости-
жений, обучающие семинары и
целевые консультации. Поло-
жительно себя зарекомендова-
ла такая нетрадиционная фор-
ма работы наставника, как уча-
стие в форуме молодых учите-
лей в своеобразном форуме пе-
дагогических идей. В процессе
такого общения учителя отме-
чают для себя все интересное,
что они хотели бы применить в
своей работе, но у них возника-
ют вопросы, на которые пока
нет ответа. Вот тут и возможно
объединение опытных настав-
ников и молодых педагогов, ко-
торые помогут друг другу.

В рамках форума молодых
учителей наставники провели
практические занятия по про-
блемам, представляющим ин-
терес и требующим своевре-
менного решения:

- «Современный урок: проек-
тирование и анализ современ-
ного урока»;

- «Новые формы аттестации
педагогических работников».

Молодые учителя получили
конкретные материалы по са-
моанализу урока: обоснование
структуры урока и расхода вре-
мени на различные этапы, обо-
снование постановки задач
урока, оптимальность содержа-
ния урока, выбор методов,
форм и средств обучения в со-
ответствии с задачами урока,
оптимизация условий проведе-
ния урока, оптимальность объе-
ма и сложность домашних за-
даний, осуществление постав-
ленных задач и выводы для
проведения дальнейших уро-
ков. Каждому молодому учите-
лю вручили пакет документов
по аттестации, рекомендации к
составлению и оформлению
каждого документа. В творчес-
ких группах молодой учитель
изучал передовой педагогичес-
кий опыт, участвовал в профес-
сиональных дискуссиях, аргу-
ментированно отстаивал свою
точку зрения, обсуждал свои
профессиональные проблемы,
неудачи и успехи и получал ре-
альную помощь от коллег.
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Каждому молодому
учителю - по наставнику

ный опыт, а помощь молодому
учителю окажут и методисты-
наставники. Для выполнения
этой задачи в Юго-Восточном
округе создана система методи-
ческого сопровождения моло-
дых специалистов, которая
включает в себя различные
формы работы: педагогический
мониторинг для определения
уровня профессиональной под-
готовки молодого специалиста,
организацию индивидуальных
консультаций, наставничество,
включение молодых педагогов в
работу окружных семинаров.
Для оказания помощи молодым
учителям в повышении профес-
сиональной компетентности на-
ставники составили целевую
программу сотрудничества с
ними, что потребовало четкого
осознания целей и задач, были
определены «болевые точки» в
педагогической деятельности
начинающих учителей для пре-
дупреждения типичных ошибок
в обучении, формирования ус-
тойчивых принципиальных по-
зиций в проведении урока.

В своей деятельности мы ис-
ходили из того, что профессио-
нальное становление молодого
учителя связано не только с
умением решать известные за-
дачи, но и с наличием мотиваци-
онной готовности к поиску и ре-
шению задач за пределами лю-
бого внешнего контроля. Моти-
вация к профессиональной дея-
тельности способствует само-
раскрытию его личности. Моло-
дой педагог может успешно ов-
ладеть профессиональными
умениями, проявлять некоторые
способности и в то же время ин-
дифферентно относиться к сво-
ей профессиональной деятель-
ности, что выражается в низкой
восприимчивости к повышению
своего профессионального
уровня.

Организация наставничества
в процессе повышения профес-
сиональной компетентности мо-
лодого учителя носит поэтапный
характер и включает в себя фор-
мирование и развитие функцио-
нальных и личностных компо-
нентов деятельности начинаю-
щего педагога (проектировочно-
го, организационного, конструк-
тивного, аналитического) и со-
ответствующих им профессио-
нально важных качеств.

В основе планирования дея-
тельности методистов-настав-
ников конкретные проблемы мо-
лодого учителя, выявленные в
ходе анкетирования молодых
специалистов.

По сравнению с традицион-
ными формами работы (беседа-
ми, консультациями, посещени-
ем и обсуждением уроков) моло-
дым учителям интересны новые,
нетрадиционные или модерни-
зированные: психологические

Финансы можно
рассчитать

обязательных условий: нужно выделить из базовой
части фонда оплаты труда фонд педагогического
персонала и всех остальных работников, а также
учесть, что зарплату административно-управлен-
ческого персонала нужно уместить в 15,1% от фон-
да оплаты труда педагогов. Основные расчетные
условия НСОТ соблюдены, а значит, можно присту-
пать к самому интересному - подбору кадров.

Третье задание включало в себя подбор работ-
ников, которых нужно было выбрать из предложен-
ного списка. По условиям игры была введена чет-
кая градация сотрудников на 3 категории: молодой
специалист, сотрудник с опытом работы 5-7 лет и
работник с большим опытом и званиями. Чем опыт-
нее специалист, тем больше у него зарплата. Бе-
зусловно, молодым директорам сразу захотелось
набрать штат из опытных профессионалов, но сде-
лать это было невозможно: по условиям игры у нас
школа-новостройка, и финансовые возможности
пока весьма скромные. Всего требовалось нанять
13 работников - от завуча до дворника. После дол-
гих споров по каждой кандидатуре штат был на-
бран. На этом первый этап игры был закончен.
Полные эмоций и новых знаний, участники форума
весь вечер обсуждали принятые решения и подо-
бранные кадры.

Интересно, что у всех трех команд тактика набо-
ра кадров была разной. Первые сделали упор на
золотую середину с опытом работы 5-7 лет, вторая
команда объявила себя школой молодого специа-
листа, набрав только педагогов со стажем до 3 лет,
а третья решилась сделать упор на начальную
школу и потратила значительные средства на оп-
лату труда специалиста с большим опытом и почет-
ными званиями.

Второй этап игры заключался в решении раз-
личных экономических ситуаций, с которыми ди-
ректора образовательных учреждений сталкива-
ются постоянно. Что самое главное сегодня для
школы? Правильно, количество учеников. За каж-
дого школьника сегодня нужно бороться, работать
с родителями, привлекать, заинтересовывать. Пер-
вым заданием второго этапа было представление
концепции своей школы. Нужно было показать все
плюсы, уникальность своего образовательного уч-
реждения. Сделать это было непросто, ведь у нас
школа-новостройка с весьма скромным бюджетом.
После того как школы разрекламировали себя,
предстояло решить экономические ситуации в ре-
жиме реального времени. Всего их было 15.

Увидев на экране игровую ситуацию, участники
команд должны были подсчитать финансовые из-
менения в своих бюджетах и назвать их. К приме-
ру, одна из ситуаций гласила, что расходы по ком-
мунальным услугам с 1 января возросли на 400
тысяч рублей - вполне жизненная ситуация. Другая,
наоборот, объявляла, что завуч с большим опытом
работы так организовал методическую работу, что
принес школе грант мэра в размере 5 миллионов
рублей.

Пройдя через все игровые ситуации, одна шко-
ла оказалась в финансовом минусе, две другие
выстояли и показали жизнеспособность. Теперь
молодые специалисты четко осознали роль дирек-
тора, важность стратегии и колоссальный уровень
ответственности при принятии необходимых реше-
ний, ведь чем больше свободы, тем больше ответ-
ственности.

Участники форума были очень благодарны
организаторам за навыки и знания, которые они
получили в столь живой и динамичной игровой
форме.

Жанна ГУСАРОВА,Жанна ГУСАРОВА,Жанна ГУСАРОВА,Жанна ГУСАРОВА,Жанна ГУСАРОВА,
руководитель структурного подразделения МЦ ЮВОУО,руководитель структурного подразделения МЦ ЮВОУО,руководитель структурного подразделения МЦ ЮВОУО,руководитель структурного подразделения МЦ ЮВОУО,руководитель структурного подразделения МЦ ЮВОУО,

председатель Совета молодых педагогов ЮВОУОпредседатель Совета молодых педагогов ЮВОУОпредседатель Совета молодых педагогов ЮВОУОпредседатель Совета молодых педагогов ЮВОУОпредседатель Совета молодых педагогов ЮВОУО

для многих стало, что ученик первого класса «при-
несет в своем рюкзачке» денег значительно мень-
ше старшеклассника. После расчета субсидии
многие члены команды, не скрывая эмоций, радо-
вались, предвкушая успех в дальнейшем. Получи-
лась внушительная сумма - более 10 миллионов
рублей.

Второе задание было не столь приятным - нуж-
но вычесть из субсидии сумму налогов, платежи по
договорным обязательствам и расходы на комму-
нальные услуги. Как же непросто было командам
производить вычисления! Но в результате все при-
обрели бесценный опыт, и усилия того стоили.

Команды теперь четко знают остаток своих
средств - это и есть фонд оплаты труда. Думаю, что
про базовую и стимулирующую части зарплаты
слышали все, даже те, кто работает в школе пер-
вый год. Соответственно нужно разделить фонд
оплаты труда на базовый и стимулирующий. Те-
перь можно приступать к первым собеседованиям
по подбору сотрудников? Нет, есть еще несколько

днако, как показывает
анализ школьной дей-
ствительности и соци-

ально-педагогических исследо-
ваний, даже при достаточно вы-
соком уровне готовности к пе-
дагогической деятельности
личностная и профессиональ-
ная адаптация молодого учите-
ля может протекать длительно
и сложно. Для молодого специ-
алиста вхождение в новую дея-
тельность сопровождается вы-
соким эмоциональным напря-
жением, требующим мобилиза-
ции всех внутренних ресурсов.
Решить эту стратегическую за-
дачу поможет создание гибкой
и мобильной системы настав-
ничества, способной оптимизи-
ровать процесс профессио-
нального становления молодо-
го учителя, сформировать у
него мотивацию к самосовер-
шенствованию, саморазвитию,
самореализации.

В этой системе отражена
жизненная необходимость мо-
лодого специалиста получить
поддержку опытного педагога-
наставника, который готов ока-
зать ему практическую и теоре-
тическую помощь на рабочем
месте и повысить его профес-
сиональную компетентность.

Возврат к наставничеству в
современном образователь-
ном процессе как форме рабо-
ты с молодыми педагогами
указывает на недостаточность
других используемых управ-
ленческих и образовательных
технологий подготовки специ-
алистов и возможность приме-
нить этот тип отношений как
резерв успешного управления
профессиональным становле-
нием личности.

Наставничество - одна из
наиболее эффективных форм
профессиональной адаптации,
способствующая повышению
профессиональной компетент-
ности и закреплению педагоги-
ческих кадров. Задача настав-
ника - помочь молодому учите-
лю реализовать себя, развить
личностные качества, коммуни-
кативные и управленческие
умения.

Педагогические коллективы
нашего округа ежегодно попол-
няют молодые специалисты -
энергичные, обаятельные, ум-
ные, знающие люди, выбрав-
шие благородную, ответствен-
ную и очень интересную про-
фессию - «педагог». В ее осно-
ве наука, мастерство и искусст-
во. Мастерству и искусству вос-
питания молодые педагоги бу-
дут учиться всю жизнь у своих
коллег, учеников, главным же
их учителем станет собствен-
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от уже несколько лет я по-
сещаю этот финал и вся-
кий раз предвкушаю то

наслаждение, которое неизмен-
но испытываю, видя лучшие
спектакли школьных театров.
Этот детский фестиваль творчес-
ких коллективов, который прово-
дит ОМЦ ЦАО с 2005 года, уже
стал в округе доброй и интерес-
ной традицией. Не случайно ко-
личество школьных театров в
ЦАО уже приближается к сотне,
вовлекая в это творчество все
новых и новых ребят. Они стре-
мятся стать участниками фести-
валя, ибо он дает каждому из них
возможность почувствовать себя
юным актером, декоратором,
сценаристом, музыкантом, кос-
тюмером, стилистом, режиссе-
ром, стать участником новых
встреч, найти единомышленни-
ков, открыть для себя творческие
коллективы, наконец, просто по-
участвовать в ярком шоу. Не слу-
чайно на итоговом мероприятии
в «Модерне» всегда такой удиви-
тельно душевный, откликающий-
ся и поддерживающий зал. Зал,
который любит театр и творче-
ство, принимающий и понимаю-
щий самые смелые замыслы.

Каждый год у фестиваля теат-
рального искусства «Театраль-
ный олимп» появляется свой де-
виз. В прошлом году было много
замечательных дат и юбилеев,
но не случайно много было спек-
таклей по мотивам произведений
Федора Достоевского. Ребята
выбрали его произведения, а у
меня душа замирала, ведь это
автор трудный даже для взрос-
лых постановок, а тут школьники.
Но какие это были замечатель-
ные спектакли!

В этом году главным девизом
были слова «Великие свершения
России», а фестиваль был посвя-
щен Году российской истории и
государственности, причем его
тематика была чрезвычайно раз-
нообразной.

Участником фестиваля мог
стать любой творческий коллек-
тив образовательного учрежде-
ния Центрального округа, пред-
ставивший на конкурсный про-
смотр спектакль или литератур-
но-музыкальную (музыкально-
драматическую) композицию, по-
священные одной из тем:
«200-летие победы России в Оте-
чественной войне 1812 года
(«Люди и события великой эпохи
в памяти народной»)», «Волшеб-
ный мир сказки» (к 75-летию Эду-
арда Успенского, 130-летию со
дня рождения Корнея Чуковского
и 150-летию со дня рождения Мо-
риса Метерлинка), «На подмост-
ках музыкального театра» (к

ТЕАТРАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Восхождение на олимп
100-летию со дня рождения Бо-
риса Покровского и 140-летию со
дня рождения Сергея Дягилева).
Девизы и темы нужны обязатель-
но, так как фестиваль - это не
только форма художественно-эс-
тетического развития, но и одна
из основных форм гражданско-
патриотического воспитания
подрастающего поколения, ком-
понент формирования базовой
культуры личности. Такое разно-
образие тем, как я понимаю,
дало возможность ученикам раз-
ных классов выбрать то, что
больше всего соответствовало
их возрасту, интересу и пристра-
стиям. Не случайно в нынешнем
восьмом фестивале «Театраль-
ный олимп» приняли участие око-
ло тысячи учащихся из школ, ли-
цеев, гимназий Центрального ок-
руга (возрастных групп было две:
младшая, 1-6-е классы, и стар-
шая, 7-11-е классы), они предста-
вили 58 постановок (драматичес-
кие спектакли, водевили; закон-
ченные фрагменты или сцены из
спектаклей, инсценировки с дра-
матическими сценами; литера-
турно-музыкальные компози-

В театре
«Модернъ»
с большим успехом
состоялся
торжественный
финал фестиваля
творческих
коллективов
образовательных
учреждений ЦАО
«Театральный
олимп-2012».

ции). Руководили ребятами как
режиссеры-профессионалы, ра-
ботающие с театральными кол-
лективами образовательных уч-
реждений, так и непрофессиона-
лы - учителя музыки, истории,
русского языка и литературы,
начальных классов. Не случайно
жюри наградило грамотами за-
местителя директора ЦО №1468
Ларису Макухину, учителя МХК
школы №622 Ингу Теплякову,
заместителя директора школы
№123 Игоря Махрова, замести-
теля директора школы №1234
Сергея Чернецкого, а также ру-
ководителя театральной студии
«Кауке» школы №1247 Лору
Макмаки, заведующую библио-
текой лицея №1589 Галину Не-
чай. Борьба была острой еще и
потому, что лучшие спектакли
будут представлять Центральный
округ на Всероссийском детском
театральном фестивале «Золо-
той ключик».

В финале фестиваля на сце-
не театра «Модернъ» были
представлены фрагменты из
лучших спектаклей по каждой
из заявленных тем, отобранные
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может быть только творческим
окружным жюри в результате
конкурсного просмотра. Между
спектаклями в коротких антрак-
тах происходило награждение
участников по номинациям, и
это хорошо, потому что перед
зрителями все юные артисты
представали дважды - в роли и
в жизни, при этом можно было
оценить степень перевоплоще-
ния.

Жюри определяло победи-
телей по таким номинациям:

- «Лучший спектакль»;
- «Интересное режиссерское

решение»;
- «Лучший сценарий»;
- «Лучшая женская роль»;
- «Лучшая мужская роль»;
- «Лучшая роль второго пла-

на» (мужская/женская);
- «Лучшая эпизодическая

роль»;
- «Лучшее музыкальное

оформление»;
- «Лучшее сценическое офор-

мление спектакля»;
- «Дебют»;
- «Лучшие костюмы»;
- «Актерский ансамбль»;
- «Лучшая программка»;
- «Приз зрительских симпа-

тий».
Словом, все было как на

взрослых фестивалях, но еще
интереснее.

Первая тема фестиваля была
посвящена людям и событиям
великой эпохи, которая оставила
глубокий след в народной памя-
ти. Этой странице русской исто-
рии посвящено много блестящих
музыкальных и литературных
произведений. Одно из них -
спектакль «Война и мир» по ро-
ману Льва Толстого - представи-
ли десятиклассники школы
№1234 (автор сценария и режис-
сер-постановщик Валерий Федо-
ренко). В коротком отрывке из
спектакля ребята показали
очень много: и первый бал Ната-
ши Ростовой, и диалоги Пьера
Безухова с Андреем Болконс-
ким, и даже историю с Анатолем
Курагиным. Не случайно этот
коллектив был награжден в но-
минации «За лучший актерский
ансамбль», в номинации «Глав-
ная мужская роль» отмечен на-
градой исполнитель роли Андрея
Болконского Нестор Пищик, за
лучшее исполнение эпизодичес-
кой роли (Кутузова) - Натан Ага-
рунов, за создание сценического
образа Наташи Ростовой - вось-
миклассница Екатерина Виног-
радова.

Настоящим потрясением для
зрителей стал фрагмент из спек-
такля учеников 2-го «Б» класса
гимназии №1520 имени Капцо-
вых, который по мотивам сказки

Корнея Чуковского «Федорино
горе» поставили вместе режис-
сер Анастасия Лисовалова-Заи-
ка и классный руководитель Га-
лина Туманова. Тут были пре-
красными и оформление сцены,
и костюмы (коллектив награжден
в номинации «За лучшие декора-
ции и реквизит»), но главное - ис-
полнители абсолютно всех ро-
лей. Лично мне понравились три
исполнителя, которым достались
роли трех блюдцев (помните: «И
сказали блюдца: «Надо бы вер-
нуться!»?).

С момента своего возникно-
вения, напомнили нам ведущие
финального представления - уче-
ница 10-го класса школы №1270
Екатерина Васильева и ученик
11-го класса школы №622 Игорь
Зверев, - театр был неразрывно
связан с музыкой, поэтому так
много театральных жанров - во-
девили, оперы, балеты, оперет-
ты, мюзиклы, хореографические
постановки. Вот и актеры из теат-
ральной студии Центра образо-
вания №1641 решили предста-
вить на фестивале танцевально-
пластический спектакль «Жизнь
повсюду» по мотивам пьесы Его-
ра Дружинина «Всюду жизнь»
(режиссеры-постановщики Анна
Антосик и Екатерина Карпова).
Спектакль так хорош, актеры так
профессиональны, несмотря на
возраст, что можно не сомне-
ваться: в любом зале восторг
зрителей и бурные аплодисмен-
ты будут им обеспечены.

Как всегда, блистал теат-
ральный коллектив школы
№123 «Раз, два, три» (режиссер
Ирина Мануйлова): он предста-
вил на фестивале спектакль
«Театр возможностей» по моти-
вам рассказов А.Аверченко,
В.Ардова, М.Булгакова, А.Бухо-
ва, Н.Тэффи. За исполнение
главных ролей в этом спектакле
были отмечены ученики 11-го
класса Георгий Девдариани и
Павел Игнатьев.

Завершился праздник, конеч-
но, объявлением победителей.

Лауреатами фестиваля с по-
лучением диплома Гран-при
стали:

- в номинации «Драматичес-
кий спектакль» (младшая груп-
па) - театрально-игровая студия
«Чехарда» Центра эстетического
воспитания детей за спектакль
по пьесе Мориса Метерлинка
«Синяя птица» (режиссер Ольга
Нетесова);

- в номинации «Драматичес-
кий спектакль» (старшая груп-
па) - театральный коллектив
школы №1234 за спектакль
«Война и мир»;

- в номинации «Музыкальный

спектакль» - школьный театр «Раз, два,
три» за спектакль «Театр возможнос-
тей».

Первое место и диплом первой сте-
пени получили:

- в номинации «Драматический спек-
такль» (младшая группа) - коллектив 2-го
«Б» класса гимназии №1520 имени Кап-
цовых за спектакль «Федорино горе»;

- в номинации «Драматический спек-
такль» (старшая группа) - театральная
студия «Софит» школы №588 за спек-
такль «Давным-давно» по пьесе А.Глад-
кова (режиссер Галина Скорина);

- в номинации «Музыкальный спек-
такль» - коллектив 6-го «В» класса шко-
лы №1234 за спектакль «Малыш и Карл-
сон» по произведению Астрид Линдгрен
(режиссер Маргарита Студенская);

- в номинации «Танцевально-пласти-
ческий спектакль» - театральный коллек-
тив школы №1641 за спектакль «Жизнь
повсюду».

Дипломом второй степени награж-
дены:

- в номинации «Литературно-музы-
кальная композиция» - театральный кол-
лектив школы №1262 за композицию
«Героям 1812 года посвящается» (режис-
серы Алла Зубарева и Мария Суббота);

- в номинации «Драматический спек-
такль» (младшая группа) - театральная
студия «Начало» школы №330 за спек-
такль по сказке Корнея Чуковского «Фе-
дорино горе» (режиссер Валентина Тин-
дикова);

- в номинации «Драматический спек-
такль» (старшая группа) - театральный
коллектив школы №1323 за спектакль
«Василиса Кожина. 1812» (режиссер Се-
мен Заков);

- в номинации «Музыкальный спек-
такль» - коллектив 4-го «А» класса шко-
лы №1219 за спектакль-оперу «Муха-Цо-
котуха» по произведению Корнея Чуков-
ского (режиссер Лариса Соловьева).

Дипломы третьей степени полу-
чили:

- театр-студия «Островок» Центра об-
разования №1441 - за литературно-дра-
матическую композицию «Денис Давы-
дов» (режиссер Александр Харитонов);

- коллектив учащихся 4-го «А» класса
школы №613 за спектакль «Дом друж-
бы» по произведению Эдуарда Успенско-
го «Крокодил Гена и его друзья» (режис-
сер - учитель начальных классов Любовь
Семенова);

- школьный театр «Классика» школы
№498 за спектакль по мотивам героичес-
кой народной драмы «Как француз Мос-
кву брал» (режиссер Борис Ильин);

- школьный театр «Восхождение»
школы №1259 за спектакль «Давным-
давно» по пьесе А.Гладкова (режиссер
Лидия Ермолова);

- театральный коллектив пушкинского
лицея №1500 за исполнение детской
оперы Сергея Прокофьева «Великан»
(режиссер Юлия Тихонова).
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иректор прогимназии Зинаида Строчкова
говорит так: «Проведение дня открытых
дверей с момента основания прогимназии

стало традицией, и, насколько я вижу, не зря: ко-
личество людей, интересующихся прогимназией,
с каждым годом растет, и это отличный показа-
тель нашего развития».

День открытых дверей предполагал интерак-
тивное посещение родителями и учащимися мас-
тер-классов, лабораторий, выставок, ответы на
вопросы. Сегодня в прогимназии, которая отметит
в этом году свое пятилетие, учатся 355 учеников,
количество набираемых первых классов растет
год от года: на будущий 2012-2013 учебный год от-
крыты уже 4 первых класса. Такой интерес семей
обусловлен постоянным повышением «инноваци-
онного веса» педагогической команды на рынке
образования.

Неотъемлемой частью жизни прогимназии ста-
ла верность традициям, которые отражаются в
проводимых событиях: это заседания и «круглые
столы», где партнеры представляют инновацион-
ные образовательные разработки и решения, а пе-
дагогический коллектив выступает с презентаци-
ями о реализованных или предстоящих проектах,
окружные семинары, которые проходят в форма-
те Open Space: тренинги, мастер-классы, деловые
игры.

В прогимназии есть авторские события, кото-
рые стали нашей традицией: научно-практичес-
кая конференция «НИК. Наука. Искусство. Куль-
тура», ярмарка идей «Открытие», где всем пред-
лагают уникальную возможность пообщаться ли-
цом к лицу с лидерами ученического и педагоги-
ческого коллектива, которые в качестве спике-
ров приглашаются для представления исследо-
вательских и творческих проектов. Торжествен-
ная церемония награждения победителей по ито-
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а модный материал бе-
ремся с энтузиазмом,
думая, что вот сейчас

найдем или сделаем аранжи-
ровку, выучим с детьми музы-
кальный материал, поставим
танцы, родится режиссерский
ход - и мюзикл готов. Но как
только приступаем к репетици-
ям, вместо моста к премьере
почему-то все время выраста-
ют стены - толстые, кирпичные,
а порой и бетонные: дети от-
дельно музыкальный материал
исполняют прилично, отдельно
танцы выучили, над созданием
образов поработали ой как хо-
рошо, а когда приходит пора
соединить все, чем юные арти-
сты занимались с педагогами,
результата нет. Просим получ-
ше петь - поют, но пропала пла-
стика, просим сыграть ярче ак-
терски - не хватает дыхания,
пропадают вокал и дикция и
так далее по замкнутому кругу.

Педагоги в результате ре-
шают показываться (о ужас!)
под «плюс», или заставляют
детей петь в кричащей манере,
принося этим физический
вред, или показывают мюзикл
в концертном исполнении, а то
и вовсе отказываются от поста-
новки коварного жанра.

А те, кто «ищет и всегда най-
дет», приходят в клуб «Дети -
театр - образование» в мастер-
скую музыкального театра, что-
бы найти ответы на непростые
вопросы.

Гостеприимная школа №875
(директор Ирина Козлова) вто-
рой год подряд дает приют мос-
ковским педагогам для встречи
друг с другом, творческого диа-
лога, а также для встречи с
приглашенными звездами и
детскими музыкальными кол-
лективами. Весной 2011 года
такими звездами стали заслу-
женная артистка России, веду-
щий режиссер детского музы-
кального театра «Экспромт»
Наталья Тимофеева, а также
талантливый педагог школы
№626 им. Н.Сац Виктор Бала-

ТВОРЧЕСТВО

нов и его 4-й класс. Виктор Ива-
нович показал свою удивитель-
ную методику работы с клас-
сом-труппой, а ребята под ак-
компанемент Анны Расцветае-
вой показали свою музыкаль-
но-сценическую работу «Вили-
Винки и не только».

Мне же в тот год посчастли-
вилось поделиться с коллегами
своими наработками по подго-
товке детей к работе над мю-
зиклом.

Опыт, полученный прошлой
весной, очень хотелось продол-
жить в этом году. А если очень
хочется, то...

10 марта 2012 года вместе
с молодым педагогом Екате-
риной Инкиной и 25 студийца-
ми «Звуков музыки» (назва-
ние коллектива заимствовано
из чудесного одноименного
музыкального фильма) мы в
школе №875. Студийцы - дети
от 1-го до 6-го класса разных
групп 1, 2 и 3-го годов обуче-
ния. С ходу, как говорится - с
места в карьер, все: и дети, и
педагоги, и самые смелые ро-
дители - оказались в кругу.
Началась разминка, в которой
все задания и упражнения
были направлены на развитие
музыкально-сценических на-
выков:

упражнения на внимание;
упражнения на воображе-

ние;
упражнения для развития

дыхания в движении;
сюжетная разминка в кру-

гу с ускорением музыки;
упражнения на развитие

силы, высоты и длительности
голоса;

эти же упражнения при-
менительно к условиям сцени-
ческого действия;

интонационные импрови-
зации в движении;

скороговорки в разных
размерах и жанрах;

сюжетные скороговорки
под музыку;

песенки на творческое
взаимодействие;

театрализованные стихи
и песни А.Усачева в исполне-
нии младших;

стихи под музыку и видео-
ряд в исполнении старших;

исполнение песен, в кото-
рых пение и движение на рав-
ных.
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а встрече клуба «Дети - театр - образование»
10 марта мы знакомились с искусством поста-
новки мюзикла. В мастерской музыкального те-

атра Ирины Сизовой, руководителя мюзикл-студии «Звуки
музыки», нам была предоставлена возможность не только
посмотреть, как работают с детьми, но и поучаствовать в про-
ведении театральных игр, которые направлены не только на
развитие умения детей выполнять театральные этюды, но и
на развитие дыхания, голоса. Умение петь в движении, что
немаловажно для укрепления здоровья детей в целом, - это
трудно даже взрослым. Но правильно поставленные задачи
позволяют детям не только осваивать сложные упражнения,
но и получать массу удовольствия. Дети не чувствуют устало-
сти, они готовы играть. Мы, взрослые, понимаем, что, играя
здесь, они осваивают много полезных навыков и умений, а
дети ИГРАЮТ. Я работаю с детьми от дошкольного до сред-
него школьного возраста учителем музыки и педагогом до-
полнительного образования. Такие театральные игры можно
применять как в дошкольном образовании, так и на уроках.
Песня «Хлопай в такт» входит в школьную программу, песню
«Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова» часто исполняют в кон-
цертных программах школ, мюзикл «Волк и семеро козлят»
- один из популярных спектаклей, его любят и дети, и взрос-
лые. Новая постановка позволяет дать еще одну жизнь люби-
мым героям. И плюс встреча с композитором Александром
Ермоловым - это просто замечательно! Что еще нужно? Спа-
сибо!

Итогом первой части нашей
встречи стал показ мюзикла
«Три поросенка» (по одноимен-
ному мультику У.Диснея), пос-
ле которого были умные дело-
вые вопросы педагогов и отве-
ты на них детей и постановщи-
ков.

Подарком заседания клуба
«Искусство постановки мюзик-
ла» стала встреча с композито-
ром Александром Ермоловым,
автором около 300 детских и не
очень детских песен, а главное
- автором мюзикла на слова
Вадима Добужского «Волк и
семеро козлят».

Рассказ из первых уст о том,
как писали музыку, что такое
жанр мюзикла, как над ним ра-
боталось, кто и как ставил и ис-
полнял «Козлят», был актуаль-
ным и важным, а обаяние и та-
лант Александра Ермолова так
завели детей, что как-то неза-
метно они оказались на сцене
вместе с автором.

Современное прочтение
текста, суперсовременная му-
зыка и аранжировка давно при-
влекают внимание постанов-
щиков музыкальных сказок.
Мюзикл-студия «Звуки музы-
ки» не стала исключением и с
большой радостью под акком-
панемент автора и минусовые
фонограммы дети исполняли
номера мюзикла.

Четыре часа нашей встре-
чи пролетели незаметно. Ско-
рее всего, потому, что твор-
ческое содружество людей,
смотрящих в одном направле-
нии, всегда создает позитив-
ную атмосферу. Разные по
возрасту, образованию, опыту
работы люди (студенты - вы-
пускники музыкального отде-
ления колледжа «Маросей-
ка», аспиранты Московской
консерватории, педагоги до-
полнительного образования,
руководители детских теат-
ральных коллективов, учите-
ля музыки) расставались ра-
достно, приобретя свежий
взгляд на преодоление педа-
гогических проблем, понимая,
что выходной день принес но-
вый импульс для творчества.

Ирина СИЗОВА,Ирина СИЗОВА,Ирина СИЗОВА,Ирина СИЗОВА,Ирина СИЗОВА,
руководитель мюзикл-студиируководитель мюзикл-студиируководитель мюзикл-студиируководитель мюзикл-студиируководитель мюзикл-студии

«Звуки музыки» Центра«Звуки музыки» Центра«Звуки музыки» Центра«Звуки музыки» Центра«Звуки музыки» Центра
внешкольной работы «Синегория»внешкольной работы «Синегория»внешкольной работы «Синегория»внешкольной работы «Синегория»внешкольной работы «Синегория»

Мнения по поводу

И имя ему мюзикл

Екатерина ТОЛСТОГУЗОВА,Екатерина ТОЛСТОГУЗОВА,Екатерина ТОЛСТОГУЗОВА,Екатерина ТОЛСТОГУЗОВА,Екатерина ТОЛСТОГУЗОВА,
аспирантка Московскойаспирантка Московскойаспирантка Московскойаспирантка Московскойаспирантка Московской
государственной консерваториигосударственной консерваториигосударственной консерваториигосударственной консерваториигосударственной консерватории
им. П.И.Чайковского,им. П.И.Чайковского,им. П.И.Чайковского,им. П.И.Чайковского,им. П.И.Чайковского,
руководитель хора мальчиковруководитель хора мальчиковруководитель хора мальчиковруководитель хора мальчиковруководитель хора мальчиков
ДМХШ «Алые паруса»ДМХШ «Алые паруса»ДМХШ «Алые паруса»ДМХШ «Алые паруса»ДМХШ «Алые паруса»
г.г.г .г .г . Красногорска:Красногорска:Красногорска:Красногорска:Красногорска:

обывав на мастер-классе
Ирины Сизовой и Екате-
рины Инкиной по поста-

новке мюзикла, я получила не только
огромное удовольствие от творческой
работы детей, но и узнала множество
уникальных упражнений для развития
музыкального слуха, чувства ритма,
певческого дыхания у маленьких артис-
тов. Дети поражали своей раскрепо-
щенностью, артистизмом, умением ра-
ботать самостоятельно, своим творчес-
ким подходом к делу. Кульминацией
мастер-класса стал показ целого музы-
кального спектакля - мюзикла «Три по-
росенка». Перед публикой разверну-
лось настоящее, по-взрослому профес-
сиональное действо, с одним только
отличием: все герои сказки - обыкно-
венные дети. Только на самом деле они
не обыкновенные! Они удивительные,
духовно развитые, добрые и очень сча-
стливые!

День открытых дверей -
праздник традиций

гам учебного года «Ассамблея
успеха», наш ученический «Ос-
кар», - триумф учеников, кото-
рые сделали вклад не только в
индивидуальное развитие и от-
личились в тех или иных облас-
тях знаний, но и способствова-
ли развитию имиджа прогимна-
зии как учреждения, которое
может рождать своих «Плато-
нов и Невтонов».

Съезд родительской обще-
ственности - это одно из ключе-
вых событий в прогимназии, ког-
да директор в традиционной
речи подводит итоги прошедше-
го года и знакомит участников
съезда с перспективными пла-
нами развития, а также награж-
дает активных педагогов и роди-
телей.

Работая в прогимназии, каж-
дый учитель получает возмож-
ность проявить свой опыт, при-
обрести новые знания и, конеч-
но же, профессионально расти
как по горизонтали, так и по вер-
тикали. Взамен прогимназия об-
ретает эффективность работы
сотрудников, их профессиональ-
ное развитие и обучение. В на-
стоящее время образованию не-
обходима новая генерация учи-
телей, которые смогут не просто
управлять образовательными
технологиями, но с их помощью
изменить содержание школьно-
го образования.

Приглашаем всех заинтере-
сованных учащихся, родителей,
а также учителей стать членами
педагогического cообщества
прогимназии!

Контакты: www.edu1779.ru

Олеся СТРОЧКОВА,Олеся СТРОЧКОВА,Олеся СТРОЧКОВА,Олеся СТРОЧКОВА,Олеся СТРОЧКОВА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по

социальным вопросамсоциальным вопросамсоциальным вопросамсоциальным вопросамсоциальным вопросам
прогимназии №1779прогимназии №1779прогимназии №1779прогимназии №1779прогимназии №1779
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

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

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ

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

çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - 607-78-57

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

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - 607-78-57
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - 623-02-85

èíôîðìàöèè
ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57

êîìïüþòåðíûé öåíòð -
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

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

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

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

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

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

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

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

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

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

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

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

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

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

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

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

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

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

Èíòåðíåò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü: æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü :

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî

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

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

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

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

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

ïî ãðàôèêó 14.00,
2 àïðåëÿ 2012 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì
ïå÷àòè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (¹1061)
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

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

ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 1116

Îáùèé òèðàæ
5000 ýêç.

МОСКОВСКИМ ПЕДАГОГАМ
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в апреле

Для профсоюза давно сталаДля профсоюза давно сталаДля профсоюза давно сталаДля профсоюза давно сталаДля профсоюза давно стала
традицией организациятрадицией организациятрадицией организациятрадицией организациятрадицией организация
вечеров отдыха. Вот и навечеров отдыха. Вот и навечеров отдыха. Вот и навечеров отдыха. Вот и навечеров отдыха. Вот и на
этот раз Московскаяэтот раз Московскаяэтот раз Московскаяэтот раз Московскаяэтот раз Московская
организацияорганизацияорганизацияорганизацияорганизация
ОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийского
профсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образования
пригласила педагогов напригласила педагогов напригласила педагогов напригласила педагогов напригласила педагогов на
концерт в культурный центрконцерт в культурный центрконцерт в культурный центрконцерт в культурный центрконцерт в культурный центр
«Москвич».«Москвич».«Москвич».«Москвич».«Москвич».

рехчасовой концерт про-
шел на одном дыхании,
тем более что организато-

ры сделали все возможное для
создания непринужденной ат-
мосферы - все желающие могли
подпевать, танцевать в проходах
и даже на сцене вместе с люби-
мыми исполнителями.

Социальная защита может быть разной, какСоциальная защита может быть разной, какСоциальная защита может быть разной, какСоциальная защита может быть разной, какСоциальная защита может быть разной, как
иииии социальная поддержка.социальная поддержка.социальная поддержка.социальная поддержка.социальная поддержка.

же давно известно, что человеку, попавше-
му в трудную ситуацию или постоянно пре-
бывающему в ней в силу тех или иных об-

стоятельств, необходимы оптимистическое отно-
шение к жизни, хорошее настроение, вера в то, что
не все так плохо. Чтобы такое настроение появи-
лось, конечно же, нужна помощь друзей.

Молодые педагоги - активисты Московской го-
родской организации Общероссийского профсою-
за образования устроили вечер отдыха для студен-
тов Московского государственного социально-эко-
номического университета, где обучаются студен-
ты с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та. Для студентов МГСЭУ был проведен брейн-
ринг, все участники которого получили памятные
подарки. В перерывах между раундами игроков и
зрителей песнями и танцами развлекали молодые
педагоги столичных школ.

Среда, 4Среда, 4Среда, 4Среда, 4Среда, 4
Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей начальных классов.
Начало в 15.00

Паркетный зал
«Как хотелось бы жить
беспредельно...»
Творческий вечер заслуженного
учителя РФ, учителя истории
и обществознания ЦО №2045
А.Снегурова, посвященный
25-летию педагогической
деятельности.
Начало в 18.00

Дом ветеранов педагогического
труда
«Дом учителя - Дому ветеранов»
Концерт вокально-оперного
коллектива.
Начало в 18.00

Четверг, 5Четверг, 5Четверг, 5Четверг, 5Четверг, 5
Паркетный зал
Заседание Совета Ассоциации
педагогов дошкольного
образования.
Начало в 11.00

Концертный зал
Торжественная церемония
награждения участников
Московского городского
профессионального конкурса
педагогического мастерства и
общественного признания
«Педагог года Москвы-2012»
в номинации «Сердце, отданное
детям».
Начало в 15.00

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

Пятница, 6Пятница, 6Пятница, 6Пятница, 6Пятница, 6
Концертный зал
Московская городская
организация Профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
Собрание членов-пайщиков
КПКГ «Кредитный союз
учителей».
Начало в 16.00

Суббота, 7Суббота, 7Суббота, 7Суббота, 7Суббота, 7
Театральный зал
Клуб любителей театра
«Путешествие в смешное»
Спектакль Народного
драматического театра
по произведениям Н.В.Гоголя,
А.П.Чехова, А.Аверченко,
Д.Хармса и др.
Начало в 17.00

Воскресенье, 8Воскресенье, 8Воскресенье, 8Воскресенье, 8Воскресенье, 8
Центр реабилитации
«Преодоление»
Концерт вокального ансамбля
«Девчата».
Начало в 12.00

НАШ ПРОФСОЮЗ

И хорошее настроение не покинет больше вас

Три часа на одном дыхании

Не секрет, что многие артис-
ты считают за честь выступить
перед теми, кто учит молодых
москвичей, может быть, поэтому
нашли проникновенные слова и
артисты Государственной капел-
лы города Москвы под управле-
нием Вадима Судакова, и леген-
дарный вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Самоцве-
ты», и многие другие участники
концерта.

Обращаясь к педагогам, за-
меститель председателя Москов-
ской городской организации
профсоюза Владимир Юдин по-
обещал. что и дальше профсоюз
будет организовывать такие за-
мечательные вечера, такие заме-
чательные концерты.
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