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юбимый учитель, наверное, есть у каждого ученика
в школе. Но каждый любит и уважает своего учите-
ля за что-то определенное. Кто-то - за то, что ему

ставят отличные оценки, кто-то - за похвалу перед всем
классом. А наши дети любят своего учителя потому, что
она умеет превращать скучный урок в веселые игры, в ин-
тересные путешествия. Как человек Татьяна Васильевна
очень добрая, отзывчивая, понимающая, но в то же время

строгая и требовательная. За
это ей огромное спасибо!

Каждый, кто сегодня трудит-
ся в школе, работает на буду-
щее и в ответе за это будущее.
И особенно счастлив в своей
судьбе тот, кому встретился та-
кой учитель, как наша Татьяна

Высокое звание
«Любимый учитель»...
...присвоили учительнице 4-го «Г» класса ЦО №2006 Татьяне Скляровой ее ученики

Васильевна, умеющая принести в класс увлеченность, лю-
бовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью.
Благородство учителя непременно отзовется в сердцах
его учеников. Непросто вложить в головы детей премудро-
сти наук. Еще труднее научить их учиться, впитывать зна-
ния с охотой, любознательно добывать их из книг и из жиз-
ни. А ведь открывая ребенку мир, учитель учит его жить в
этом мире. Этим мастерством Татьяна Васильевна владе-
ет в совершенстве! Как важно в школьной жизни созда-
вать ситуацию успеха абсолютно для каждого! А чтобы ре-
бенок не «застегнулся на все пуговицы», не нужно ску-
питься на добрые слова, делить детей на любимых и не
очень. Именно так поступает наш учитель. Ведь если ребе-
нок счастлив в детстве, он вырастет счастливым.

Реализоваться каждому ребенку как личности, сделать
его индивидуальность яркой, обладающей широким круго-
зором, пытливым умом, упорством в достижении целей,
желанием учиться помогает проектная деятельность, кото-
рой в классе Татьяны Васильевны каждый ученик занима-
ется с первого класса. Защита проектов - увлекательный
праздник для самого выступающего и для всего класса. А
на скольких интересных экскурсиях наши дети побывали

вместе со своим учителем! Они были и в Оружейной пала-
те, и в усадьбе Коломенское, в Царицыно, в Доме-музее
К.И.Чуковского, в Приокско-Террасном заповеднике, на
страусиной ферме, в музее валенок, в совхозе Московс-
ком, в музее археологии и других интересных местах. Пос-
ле каждой экскурсии ребята писали сочинения, в которых
с удовольствием делились своими впечатлениями об уви-
денном, описывали то, что им наиболее запомнилось. Тра-
дицией стали семейные поездки в Спортинг-центр, боу-
линг.

Татьяна Васильевна получила Грант Москвы, она побе-
дитель конкурса профессионального мастерства педаго-
гов «Мой лучший урок» в 2010 году. Ее победы - призна-
ние высокого профессионализма, недаром она щедро де-
лится педагогическим мастерством - ежегодно дает от-
крытые уроки на всероссийских семинарах учителей.

Мы гордимся вами, Татьяна Васильевна! Мы рады, что
у нас есть человек, с которого наши дети берут пример, мы
обещаем вам, что совсем скоро вы обязательно будете
гордиться нашими, а теперь уже и вашими, детьми!
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22 года - это, конечно, солидный
срок. За прошедшие годы неоднок-
ратно менялись формат конкурса,
его условия, количество участников.
Но неизменными оставались тради-
ции конкурса. Москва уже была зна-
кома практически с каждым конкур-
сантом задолго до старта городско-
го этапа: на сайте были выставлены
их эссе, презентационные ролики,

гов. Все дни конкурса шла трансля-
ция в Интернете, причем картинка и
звук были очень качественными,
правда, связь иногда подводила, но
тут уж ничего не поделаешь. (Кста-
ти, за кулисами конкурса работали
визажисты, которые помогали кон-
курсантам с тем, чтобы на экране
они выглядели не хуже телезвезд.)

Поздравляя всех с началом кон-
курса, первый заместитель руково-
дителя Департамента образования
Вениамин Каганов признался, как
хорошо быть гостем на таком заме-
чательном мероприятии и вообще
быть причастным к конкурсу в каче-
стве члена жюри, члена оргкомитета
и даже просто болельщика: «В этом

что вышли на городской этап, что
могут показать свои наработки не
только всей Москве, но и всей Рос-
сии, которая всегда испытывала ин-
терес к столичному образованию».
«Ученик года-2012» Западного окру-
га Кира Луцишина с учетом своего
нынешнего конкурсного опыта заме-
тила: «Конкурс - это не соревнова-
ние, можно выиграть и стать победи-

телем, а можно стать лучшим учите-
лем, легендой», - и пожелала участ-
никам конкурса сохранить веру в
себя, сделать все, что в их силах (а
сил у конкурсантов много), сохра-
нить чувство юмора (ведь это основа
интеллекта, а интеллект - это ско-
рость реакции и широта ассоциа-
ций). «Будьте сами собой, и вы побе-
дите!» - воскликнула Кира, и в ее
руках зазвенел колокольчик, возве-
щая о начале конкурса.

Председатель Большого жюри
конкурса «Педагог года Москвы»,
председатель жюри конкурса в номи-
нации «Учитель года Москвы-2012»
ректор РУДН Владимир Филиппов
говорил о том, что на самом деле
жюри готово к объективной работе, к
работе по-честному: «Да, конкурс
праздник, но праздник еще и в дру-
гом понимании этого слова. Всегда
праздник, как правило, готовят орга-
низаторы, а потом кто-то на этот
праздник приходит и отдыхает. В на-
шем конкурсе нет людей, которые
пришли отдыхать, мы все пришли на

этот праздник работать. Праздник
для участников конкурса заключает-
ся хотя бы в том, что, уже войдя в ис-
торию московского образования, бу-
дучи финалистами из огромного ко-
личества педагогов, в эти дни они
должны будут показать то новое, хо-
рошее, что потом войдет в систему
столичного образования, что станет
достоянием широкой педагогической
общественности не только Москвы,
но и России. Жюри будут выставлять
оценки по четырем критериям: глуби-
на и оригинальность содержания, на-
учная и методическая ценность, со-
циальная значимость, умение взаи-
модействовать с широкой аудитори-
ей. Каждый критерий может оказать-
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Время полета - 22 года:

видеозаписи уро-
ков, актовых лек-
ций, даны ссылка
на авторские сай-
ты. На городском
этапе конкурсантам
предстояло дать
мастер-классы, вы-
полнить задание
жюри в режиме им-
провизации, выска-
зать свои идеи в
рамках «круглого
стола».

Открытие кон-
курса было по тра-
диции по-домашне-
му теплым и радуш-
ным. Ведущие - тра-
диционно учитель
года Москвы-2004
Андрей Лукутин и
директор Центра
педагогического
мастерства Ольга
Шугаева. В зале -
члены жюри во гла-
ве с ректором РУДН
Владимиром Фи-
липповым (в жюри
нынче было аж 40 человек, но кое-
кто своими обязанностями явно ман-
кировал), небольшие группы сотруд-
ников окружных методических цент-
ров (тренеров и консультантов), ну и
22 конкурсанта - такое символичес-
кое количество в знаменательный
22-й конкурсный год. А вот за преде-
лами зала - вся Москва, интересую-
щаяся и болеющая за своих педаго-

году много неожиданностей, много
новшеств. Конкурс назвали праздни-
ком, это действительно праздник пе-
дагогического профессионализма,
но это еще и нелегкий труд, ведь его
участники должны показать свою ра-
боту, свой потенциал самым наилуч-
шим образом. Я поздравляю и же-
лаю всем удачи. Непобедителей тут
нет, все уже победили хотя бы тем,
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ся для членов жюри самым важным,
членов жюри много, следовательно,
объективность итоговой оценки про-
сто гарантирована».

Член жюри, председатель Мос-
ковской городской организации Об-
щероссийского профсоюза образо-
вания Сергей Кузин не скрывал, что
гордится конкурсантами: «Я часто
слышу, что в конкурсе удачно сочета-
ются традиции и новации. В работе
учителя тоже есть традиции и нова-

ции. Нашему конкурсу исполнилось
22 года, 22 года я выходил перед кон-
курсантами и говорил приветствие,
так как именно 22 года назад наш
профсоюз вместе с тогда еще Мос-
ковским городским управлением об-
разования стал учредителем этого
конкурса. Это насчет традиций. А по
части инноваций - каждый год я отме-
чаю для себя все возрастающий уро-
вень участников этого конкурса. Кон-
курс всегда был разным по методике
проведения, по технологии испыта-
ний, по составу и количеству участни-
ков, но каждый год уровень интел-
лектуальности конкурса возрастает.
Я хочу пожелать всем нынешним уча-
стникам конкурса, чтобы этот состав
в этом году был самым высоким по
профессионализму, по значимости,
по желанию и умению трудиться. Что
самое главное в работе учителя?
Много есть всего, но две вещи самые

важные - это благодарные и счастли-
вые глаза учеников, их радость от
общения с учителями, их благодар-
ность учителю за то, что они им дали,
и благодарность государства учите-
лям за то, что они дали своим учени-
кам. Я хочу, чтобы у конкурсантов
было много и первого, и второго».

Интересным было выступление
давнего критика и скептика по отно-
шению к конкурсу «Учитель года»
уполномоченного по правам ребен-

ка в Москве (пока в столице нет
уполномоченного по правам педаго-
га), учителя математики Евгения Бу-
нимовича. Евгений Абрамович в
этом году вошел в жюри, и у него
появилась возможность изнутри
проверить, есть ли основания для
его критики и скептицизм: «Да, ска-
жу честно, что все эти годы прове-
дения конкурса я достаточно осто-
рожно (и можно считать, даже скеп-
тически) относился к тому, что про-
исходит, в силу своего немалого
учительского опыта. Я всегда был и
остаюсь убежденным в том, что
урок и работа учителя дело интим-
ное. Оценка труда учителя дело
сложное, а проведение этого кон-
курса, особенно вначале, когда пе-
дагоги-конкурсанты пели и плясали,
а жюри их за это оценивало, у меня
оставляло сложное впечатление. Но
время что-то в этом конкурсе, ко-

нечно, изменило, самое главное, у
меня появился такой серьезный ар-
гумент, как те люди, которые на кон-
курсе побеждали и выходили в фи-
нал, я с ними знакомился, говорил и
убеждался, что это действительно
отличные учителя. Поэтому в этом
году я согласился участвовать в ра-
боте жюри, постепенно конкурс ста-
новится серьезным и значимым со-

УЧИТЕЛЬ ГОДА МОСКВЫ-2012

конкурс проходит нормально
ревнованием, хотя в области педа-
гогической, учительской очень
сложно говорить о соревнованиях.
Лучшая ученица Западного округа
процитировала слова Бориса Пас-
тернака о том, что нужно всегда ос-
таваться собой, поэтому именно
этого вместе с удачей я тоже поже-
лаю конкурсантам».

После приветствий на сцену выш-
ли и все конкурсанты, которым пред-
стояло вступить в соревнование, как
говорится, с места в карьер. После
короткого перерыва начались мас-
тер-классы. Первый мастер-класс
дал учитель технологии, замести-
тель директора по школы №1973
Алексей Комаров, который научил
всех конструировать платья для учи-
телей, а последний, 22-й, - учитель
русского языка Центра образования
№1409 Оксана Дрябина. Чрезвычай-
но важно, что практически все кон-
курсанты дали именно мастер-клас-
сы, показав себя профессионалами
высочайшего класса. Оставалось
пожалеть жюри, у которого была
трудная задача - определить из 22
лучших пятерку самых лучших, а за-
тем и абсолютного победителя.
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Мы должны сами верить в то,
чему учим наших детей

Жизнь поставит новые вопросы, и, покуда вертится Зем-
ля, отвечая на ее запросы, снова в класс идут учителя.

Пусть сегодня мне твердят с экрана, что, мол, изменился
мир вокруг: школа нынче не источник знаний - сфера обуча-
ющих услуг. Пусть твердят, что изменились дети, стали и ци-
ничней, и грубей. Может быть, но мы за них в ответе. Мы в от-
вете за своих детей. Пусть они с айпэдом и с айфоном. Гово-
рят, что нам их не понять... Но у детства есть свои законы, их
никто не в силах отменить. Ведь они по-прежнему ранимы и
готовы думать и творить; только подружиться с этим миром
нужно их немного научить: воплощать свои мечты в реаль-
ность, яркости добавить и добра; проявляя индивидуаль-
ность, формируя профессиональность, стиля им и красоты
придать. Научить работать над проблемой и держать в руках
карандаши, в каждую предложенную тему вкладывать не-
множечко души. Дать понять, что очень важен каждый для
команды (пусть пока игра, пусть пока макет у нас бумажный
- ведь не сразу строилась Москва). Выражать себя, чтоб
стать собою, в творчестве, в искусстве и всегда, чтобы мир
вокруг себя построить, обустроить и благоустроить, а потом
и детям передать. Только кто способен научить их творче-
ству, гармонии, добру? Кто сегодня нужен им - учитель или
www.учитель.ru?

«Делай то, что должно. С тем, кто рядом. С чем имеешь».
Значит, мне опять рисовать учиться с ними надо, познавать
учиться вместе надо, и творить учиться вместе надо, и дру-
жить учиться вместе надо, чтоб друг другу в жизни доверять.

Прозвенит звонок. Урок дизайна. Чистый лист на парте.
Каждый раз новый мир родиться должен заново. Значит, я
войду сегодня в класс.

Ольга РЫБАОльга РЫБАОльга РЫБАОльга РЫБАОльга РЫБАУУУУУЛИНАЛИНАЛИНАЛИНАЛИНА

Плата за мой труд -
улыбка ребенка

Жизнь человека длится всего лишь два миллиарда се-
кунд. Урок - это две тысячи семьсот секунд жизни. Как их
провести? Поскучать под монотонную лекцию или сделать
открытие? Открыть удивительный закон природы, открыть
радость общения и, главное, открыть себя!

А плата за труд - улыбка ребенка. В просторных школьных
коридорах или заходя в кабинет: «Здравствуйте!» Необяза-
тельно по имени-отчеству, главное - улыбка. Открытая, радо-
стная. Неужели поверили? Ради этого стоит потрудиться!

И еще дороже - детская улыбка взрослого человека. Че-
рез десять лет, через двадцать: «Здравствуйте! Вы открыли
во мне то, о чем я даже не подозревал!» - «Да нет же, ты сде-
лал все сам, мы просто росли рядом. А знаешь, сколько ТЫ
во мне открыл? Ведь даже не догадываешься...»

Так и растем, взрослеем, не взрослея. Коллекционируем,
собираем, бережем живые улыбки.

ГГГГГалина ЛИТВИНЕНКалина ЛИТВИНЕНКалина ЛИТВИНЕНКалина ЛИТВИНЕНКалина ЛИТВИНЕНКООООО

В математике всегда найдется
место для каждого

Прогулка по родной Москве... Музыка такая разная... Лю-
бимая книга японского автора... Уютное место в самом цен-
тре столицы...

Я, как и все мы, стремлюсь к комфорту.
Господа! Квинтэссенция моей педагогической деятельно-

сти - душевный комфорт!
Взгляните на себя: удивляясь, мы раскрываем рот; гово-

рим, размахиваем руками, когда хотим поделиться новостя-
ми; мы любим такие разные вещи и хотим, чтобы их любили
остальные; и «пусть весь мир подождет», когда мы увлече-
ны!

А ведь урок математики - это всегда открытие! Открытие
конкретного ли научного факта, новой ли возможности при-
менения уже имеющихся знаний, а часто и открытие своих
собственных возможностей.

В математике, как и в нашем огромном сердце, всегда
найдется место для КАЖДОГО! Она интересна в силу своей
природы. Задача учителя - сохранить естественный интерес
и потребность каждого ребенка в ее познании!

Сотни педагогических технологий, тысячи современных и
давно забытых методик, стандарты образования... Что по-
настоящему определяет нашу работу?

Дети!
Остальное механизирует, помогает, упрощает, структури-

рует дело учителя. Но не определяет.
Все то, что кричат нам гении в разных источниках с помо-

щью сложноподчиненных слов, - очевидная истина: исходить
в своей работе необходимо из потребностей и способностей
ребенка. В погоне за развитием и учетом способностей мы
часто ограничиваем множество его потребностей двумя-тре-
мя, забывая о такой важной для каждого из нас потребнос-
ти в душевном комфорте. А учителю нельзя ошибаться...

Каждый человек в своей жизни делает большое дело,
вносит свой вклад и создает своими руками будущее.

Учителя делают этот мир лучше. Я пытаюсь сделать это в
комфортных для всех условиях!

Полина АНТОШКИНАПолина АНТОШКИНАПолина АНТОШКИНАПолина АНТОШКИНАПолина АНТОШКИНА
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еперь мы знаем, что Вита Вик-
торовна победила, можно ска-
зать, дважды. По условиям

конкурса первым испытанием было
заочное представление эссе на сайте
городского конкурса, за эти работы
голосовали не только москвичи, но
даже жители СНГ, а также дальнего
зарубежья. Кириченко вместе с еще
двумя конкурсантами была включена
в список  участников городского эта-
па, получив  наибольшее количество
голосов.

УЧИТЕЛЬ ГОДА МОСКВЫ-2012

Жюри выставило

На очном испытании жюри под
председательством ректора РУДН
Владимира Филиппова оценивало
мастер-классы,  выполнение импро-
визационного задания и должно было
назвать пятерку лучших, которым
предстояла  бы борьба за личную по-
беду.  (Конверты с заветными имена-
ми вскрывали  проректор МГППУ,
учитель года Москвы Андрей Миле-
хин, директор гимназии №1543 Юрий
Завельский, уполномоченный по пра-
вам ребенка в городе Москве Евге-
ний Бунимович, председатель Мос-
ковской городской организации Об-
щероссийского профсоюза образова-
ния Сергей Кузин, председатель экс-
пертно-консультативного совета ро-
дительской общественности Людми-
ла Мясникова.) Предстояла бы, если
бы финалистов было пятеро. Но про-
изошло удивительное - по количеству
баллов  пятого и шестого конкурсан-
тов  разделяли чуть ли не тысячные
доли балла, поэтому  жюри с согласия

министра образования Москвы Исаа-
ка Калины приняло справедливое ре-
шение: финалистов стало шесть. Ше-
стой конверт с чувством глубокого
удовлетворения  под дружные апло-
дисменты зала вскрыл Владимир Фи-
липпов. Вместе с  Витой Кириченко в
шестерку  лауреатов вошли учитель
изобразительного искусства (дизай-
на) и черчения Центра образования
№1637 Ольга Рыбаулина, учитель
физики негосударственного образо-
вательного центра ОАО «Газпром»
Галина Литвиненко, учитель английс-
кого языка  гимназии №1599 Ольга
Суханова, учитель математики шко-
лы №327 Полина Антошкина и учи-
тель физической культуры Центра об-
разования №1317 «Школа здоровья»
Николай Беленков.

Великолепная шестерка должна
была в режиме  объявленного «круг-

лого стола» отвечать на вопро-
сы зала. И зал возможностью
испытать педагогов воспользо-
вался сполна. Сначала вопросы
задавали ученики, и не просто
ученики, а лауреаты городского
конкурса «Ученик года Моск-
вы», впервые  состоявшегося в
этом году в столице, затем чле-
ны городского экспертно-кон-
сультативного совета родитель-
ской общественности, затем
жюри и   просто педагоги, си-
девшие в зале.  «Учительская
газета-Москва»  предложила
финалистам  пройти три испы-
тания. Конкурсантам нужно
было  сначала представить себя
министром образования и науки
РФ и подписать тот приказ, ко-
торый посчитают самым важ-
ным и нужным, затем дать совет
министру образования Москвы
Исааку Калине (так сказать, как
учитель учителю), а затем  по-

размышлять о том,  на что име-
ет право учитель, оказавшийся
в трехстороннем политическом
треугольнике «политика госу-
дарства - политика партий - по-
литика общества»,  в школе и
вне школы, на что может и дол-
жен влиять и как ему нужно  от-
вечать на  острые вопросы уче-
ников. Словом, пресс-конфе-
ренция получилась интересной,
собственно, оценка участия
конкурсантов в дискуссии и
должна была расставить все
точки над i. И расставила.

На городском этапе конкур-
санты, конечно, много и напря-
женно работали, ведь им пред-
стояло показать жюри (да не
только  жюри, но и  Москве, ко-
торая наблюдала за ходом ис-
пытаний в режиме онлайн) свой
опыт, однако  организаторы
дали им возможность и отдох-
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Мы любим то, что приносит
нам радость
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Что такое роскошь? То, что куплено за большие день-
ги, используется редко. Что такое предмет первой необхо-
димости? То, что необходимо тебе каждый день, без чего
ты не сможешь, с чем сжился и уже не замечаешь, что без
этого тебе не обойтись. Здоровье и физкультура. Мало
кто из взрослых людей будет сомневаться в неразрывно-
сти этих двух понятий. Но ребенку еще только предстоит
понять, что за регулярные занятия физкультурой и, может
быть, спортом, ему воздастся сторицей. Именно поэтому
с первых шагов первоклассника и на протяжении всей его
учебы в школе я объясняю ему, что здоровье не купишь в
аптеке, не возьмешь взаймы у друга. Здоровье можно
только построить самому. Как строят дом - из кирпичиков,
постепенно, где кирпичики - это добросовестные занятия
ребенка на уроках физкультуры и в спортивной секции
после школы, воскресные занятия спортом вместе с па-
пой и мамой, что, кстати, весьма способствует замеча-
тельной обстановке в семье. Но дом этот можно постро-
ить, только если ребенок захочет этого сам.

Но как сделать так, чтобы ребенок захотел заниматься
физкультурой не только на уроках, но и после них - допол-
нительно. И тут мы подходим к весьма важному принципу
в работе любого учителя, по крайней мере, я к этому при-
шел давно: ребенок должен полюбить предмет, который
ты преподаешь. И тут нет мелочей. Особенно в работе
учителя физкультуры. Если ты пропагандируешь, что
физкультура = здоровье, сам должен выглядеть так, что-
бы ребенок, глядя на тебя, ни разу не усомнился в этом.

Самое главное - учащийся на уроке физкультуры дол-
жен чувствовать себя успешным человеком. Для этого в
процессе занятий я применяю триединое правило: диф-
ференциация нагрузки в зависимости от уровня физичес-
кого развития и физического воспитания учащегося; диф-
ференциация мотивации ребенка в зависимости от его
подготовленности и индивидуальный подход ко всем
школьникам при проведении промежуточной и итоговой
аттестации. Ведь каждому из нас что-то в жизни дается
хуже, что-то лучше. Но каждому хочется, чтобы его стара-
ние оценили. И если этого по каким-то причинам не проис-
ходит, нам это не очень нравится. И не у всех из нас жела-
ние продолжать делать это так же хорошо, как делали до
этого, остается прежним. Тем более у ребенка. Приведу
простой пример. Все ли мы сможем пробежать сейчас
кросс 1 км? А если еще и на время? Думаю, нет. А если
бежать надо? Неразрешимая ситуация? Вовсе нет. Про-
сто если сказать, что вы обязательно этот кросс в конце
концов пробежите, пусть и не сразу, да при этом будете
отмечены положительно за старание - почему бы и не по-
пробовать пробежать его? Именно создание мной таких
ситуаций на каждом уроке для различных категорий уча-
щихся с разным уровнем подготовки и мотивации позво-
ляет мне создавать среду, в которой дети растут. И физи-
чески, и духовно.

 Простой вопрос: что мы любим? Простой ответ: то, что
приносит нам радость. Радость движения, радость пре-
одоления, радость оттого, что ты на каждом уроке созна-
ешь - сегодня сделал что-то лучше, чем вчера, это то,
почему учащиеся уходят с урока физкультуры с чувством
того, что урок рановато закончился. Совпадение ожида-
ний школьника от урока и реальных результатов - вот то,
что позволяет мне добиваться того, чтобы дети хотели за-
ниматься физкультурой не только в стенах школы.

«Нет неспособных!» - я вспоминаю, как эту фразу гово-
рил мне мой тренер по самбо, когда я в детстве занимал-
ся борьбой, как эта фраза помогала мне. И теперь я все-
гда говорю ее каждому ребенку, если вижу, что он хоть
чуть-чуть сомневается в себе.

На уроке физкультуры класс может стать единым кол-
лективом. Ведь ни на каком другом уроке ребята не уча-
ствуют в таких формах соревнования, как спортивные
игры. Где ошибка одного может перечеркнуть старания
всей команды. И наоборот, старания одного индивидуума
могут принести победу всем. Здесь никто не скажет тебе,
что ты молодец, если ты специально подвел команду или
проявил безразличие. Но именно здесь тебя поддержат и
оценят, если увидят, что ты сделал все, что мог. Именно
так люди растут и учатся жить по правилам общества.

Игра обязательно дарит ее участникам хорошее на-
строение. А ведь так важно, чтобы ребенок пришел после
физкультуры на следующий урок с хорошим настроени-
ем! Именно поэтому игрой я стараюсь заканчивать каж-
дый урок независимо от его темы.

Можно еще много говорить о физкультуре. Эта тема
неисчерпаема. Но лучше давайте просто заниматься ею.
Сами. С детьми. С родственниками. Со знакомыми и сосе-
дями. На стадионе. В бассейне. В спортивном зале. В пар-
ке. И будет нам счастье.

НикНикНикНикНиколай БЕЛЕНКолай БЕЛЕНКолай БЕЛЕНКолай БЕЛЕНКолай БЕЛЕНКОВОВОВОВОВ
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конкурсантам шестерку

российском конкурсе «Учитель года»,
который  осенью состоится в Липецке.
Но это не всё.  В мае Вита Викторовна
должна будет еще вступить в интеллек-
туальное соперничество с победителя-
ми восьми других  профессиональных
конкурсов - «Мастер производственно-
го обучения», «Воспитатель года»,
«Педагогический дебют», «Самый
классный классный», «Сердце, отдан-
ное детям», «Педагог-психолог», «Мо-
лодой преподаватель вуза», «Педагог
дополнительного образования». Дело
в том, что в этом году все девять кон-
курсов  стали еще и номинациями об-
щего конкурса «Педагог года Москвы».
15 мая 2012 года на сцене Академичес-
кого Театра Российской армии  все де-
вять победителей представят свои про-
екты, способствующие модернизации
столичного образования, а  Большое
жюри под председательством Владими-
ра Филиппова оценит их и назовет имя
«Педагога года Москвы-2012».

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА

нуть, причем интеллектуально.
Каждый день после обеда учи-
телей ожидала встреча с мэт-
ром. Это были уполномоченный
по правам ребенка в городе
Москве, заслуженный учитель
РФ, математик и поэт  Евгений
Бунимович,  академик РАН, ру-
ководитель Курчатовского цент-
ра Михаил Ковальчук, народный
учитель РФ, директор гимназии
№1543 Юрий Завельский, при-
чем Юрий Владимирович дал
своим  молодым коллегам на-
стоящий мастер-класс наивыс-
шей пробы.

Победа Кириченко - это в
очередной раз победа и Цент-
рального округа столицы, его
методического центра и лично
директора центра Марианны
Лебедевой. Конечно, каждый из

ставших учителем года России
- Анна Мехед, Михаил Старо-
дубцев, Михаил  Случ - яркая
творческая личность, но даже
бриллиант, чтобы засверкать,
нуждается в умелой профес-
сиональной огранке. Как опыт-
ный тренер, Марианна  Влади-
мировна, видимо, дает такие
советы на конкурсном марафо-
не, которые и помогают  учите-
лям ЦАО одерживать победы
на любом сложном его отрезке.
Жаль только, что многолетние
призывы «УГ-Москва» наконец
проанализировать   уникальный
методический опыт Лебедевой
и ее команды пока не услыша-
ны, а ведь он мог стать достоя-
нием не только столицы, но и
всей России. Ну почему бы не
провести в ЦАО всероссийскую
конференцию-семинар-практи-
кум, посвященный «Учителю
года»? Ведь не секрет, победа
на конкурсе - это победа систе-
мы образования, которая рабо-

тает качественно, во всяком
случае должна быть таковой.
Московская школа должна  и
просто обязана объяснить Рос-
сии, почему, за счет каких ре-
зервов конкурсанты, представ-
ляющие столицу, всегда самые
сильные независимо от того,
какое решение принимает
жюри. Москва может расска-
зать о том, какова обществен-
ная составляющая конкурса,
ведь практически ни один из
его победителей и даже лауреа-
тов не потерян, не забыт, а, на-
против, привлечен к активной
общественной деятельности во
благо столичной системы обра-
зования.

Победительница - Вита Ки-
риченко - теперь должна будет
представлять  Москву на Все-
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дом в Москве традиционно 1 ап-
реля принимали в первые клас-
сы, а в этом году появились но-
вые правила. Почему и что это
за правила?

- Прием в первый класс в
этом году стал нашим инноваци-
онным проектом. Почему мы к
нему пришли? Когда мы утверж-
дали программу «Столичное об-
разование на 2012-2016 годы»,
Правительство Москвы сделало
особый упор на качество обра-
зования. Мы качественное обра-
зование назвали для себя мос-
ковским стандартом, выработа-
ли не только критерии для оцен-
ки столичного образования, но и
некоторые  всем понятные шаги
в направлении, в котором  нуж-
но двигаться, чтобы постоянно
приближаться к  этому стандар-
ту. Наша задача теперь заклю-
чается в том, чтобы каждый мос-
ковский школьник получил об-
разование на самом высоком
современном уровне, поскольку
столица готова к этому и с точки
зрения квалификации педаго-
гов, и с точки зрения насыщен-
ности города различными учеб-
ными заведениями.

- С какого момента столица
начала решать эту сложную
задачу?

- Все началось с того, что в
прошлом году мы отказали од-
ной из государственных школ в
аккредитации, это была неожи-
данная история для всей систе-
мы образования, она заставила
многие школы провести реви-
зию своего образовательного
процесса. При этом были выде-
лены около 80 школ, которые
составили свой график разви-
тия, нам сегодня приятно отме-
тить, что многие из этих школ
действительно сделали серьез-
ный скачок, в этом году они
смогли набрать детей в первый
класс, и мы надеемся, что  они
существенно и в лучшую сторо-
ну изменят свои позиции в рей-
тинге столичных школ.

- Рейтинг школ еще одно
новшество в столичном обра-
зовании. Он всерьез и надол-
го?

- Да, и с ним связано присво-
ение грантов от имени Прави-
тельства Москвы - серьезный
шаг в развитии и повышении
качества московского образо-
вания. Рейтинг в этом году со-
хранится, но по предложению
экспертного совета будет рас-
ширено число показателей.
Если в прошлом году мы счита-
ли только результаты выпуск-
ных экзаменов - ЕГЭ, количе-
ство победителей олимпиад,
если в поле нашего зрения по-
падали только выпускники 11-х
классов, то теперь предложено
(и мы с удовольствием пойдем
на это) оценивать и результаты
обучения в четвертых, седьмых
классах, а также ГИА. То есть
мы будем оценивать некие про-
межуточные результаты, чтобы
понять, что эта школа сильна не
только старшеклассниками, что
все ступени в этой школе выст-
роены продуманно и довольно
сильны. Мы за рейтинг, потому
что сразу видим по абсолютно
объективным счетным показа-
телям, кто дает хорошие резуль-
таты с точки зрения образова-
ния, а кто, скажем так, плетется
в хвосте. У нас, как известно, в
прошлом году  были определе-
ны 85 явных школ-лидеров, по-
рядка 500 школ с хорошими ус-
тойчивыми результатами рабо-
ты, но были обозначены и аут-
сайдеры.

- По отношению к столич-
ному образованию слово
«аутсайдер» применимо?

- А как иначе назвать школы,
которые имеют слабые образо-
вательные результаты, к кото-
рым мы не можем предъявлять

такие же требования, как к
обычным школам? Нужно пони-
мать, что московские стандарты
адресованы в первую очередь
обычным общеобразователь-
ным школам и результатам их
работы. Отношение москвичей к
этим школам выявилось особен-
но ярко в процессе электронной
записи детей в первые классы.
Мы понимали, что фактически
эта система - система гражданс-
кого признания школ. То есть
электронная запись стала по
сути гражданским рейтингом
наших образовательных учреж-
дений.

- Споров было много - стоит
ее вводить, не стоит. Сегодня
уже можно подвести некото-
рые итоги и определить, кто
был прав в этом споре, а кто
нет?

- Мы удовлетворены тем, что
этот рейтинг практически со-
впал с тем учебным рейтингом,
который был представлен осе-
нью 2011 года, мы солидарны с
гражданским обществом и ро-
дителями, которые категоричес-
ки не захотели вести своих де-
тей в так называемые слабые
школы. То, что на сегодняшний
день 82 школы не смогли на-
брать первые классы, серьез-
ный сигнал московскому обра-
зованию для анализа ситуации.
Это то, что предстоит сделать за
короткий промежуток времени,
ибо необходимо принять меры
по тем конкретным школам, в
которые родители не захотели
привести своих детей. Возмож-
но, до начала учебного года они
еще наберут недостающих уча-
щихся, но в любом случае уже
сейчас в эти школы будет выез-
жать комиссия и выяснять при-
чины недобора. Мы должны оп-
ределить, как будут развиваться
эти школы, могут ли они суще-
ствовать вообще, только после
этого будет решаться судьба
этих учреждений.

 Вместе с тем нам приятно,
что у московского образования
сформировались точки роста,
что сегодня 30 школ,  в которые
родители предпочитают отда-
вать своих детей и которые по-
казывают стабильно хорошие
результаты, получили другие
возможности для своего разви-
тия. Им передают здания, для
них в приоритетном порядке
идет оснащение младших клас-
сов необходимым оборудовани-
ем, для этих школ сегодня со-
зданы все условия. Этот опыт
мы считаем правильным, так
как мы должны совпасть по
взглядам с обществом и консо-
лидированно действовать для
того, чтобы повысить качество
нашего образования.

- Но школ в Москве не 30 и
даже не 300, а все 1500. Как
же во все эти школы записы-
вали будущих первоклассни-

ков, каковы итоги приема по новым прави-
лам?

- К идее электронной записи, напомню, мы
пришли в прошлом году, после того как Москва
пережила первое апреля, когда родители жгли у
школ костры, ночевали, стояли в очередях, со-
ставляли списки. Все это абсолютно недостойно
нашего города, идет вразрез со всеми современ-
ными системами, которые есть в столице. Поэто-
му Правительство Москвы и приняло решение
обеспечить в этом году электронную запись в пер-
вый класс. За лето 2011 года все школы были
подключены к высокоскоростному Интернету,

- У родителей есть три опции. Первая - обяза-
тельная - ближайшая школа к месту прописки.
Туда ребенка должны принять обязательно. Если
по каким-то причинам родители не согласны с
тем, чтобы их ребенок учился в той школе, кото-
рая находится по соседству во дворе, то  у них
есть еще пара опций - право дополнительного
выбора двух школ. Часть родителей выбрали ис-
ключительно те школы, которые находятся во
дворе дома, где они живут. Их дети тут же получи-
ли места и были зачислены в эти школы. Все ос-
тальные родители ходили на собеседования в те
дополнительные школы, которые выбрали. Еще
раз подчеркну: мы дали возможность всем роди-
телям выбрать ту школу, образование в которой
они считают предпочтительным для своих детей.
Наш главный принцип при наборе в школу - выбор
за родителями, и так теперь будет всегда. Всех
желающих в этом году взяла даже считающаяся
самой брендовой 57-я школа. Тема «Не смог за-
писаться в хорошую школу» в Москве больше не
актуальна. Поэтому на сегодняшний день комп-
лектование первых классов практически завер-
шается. До первого сентября будут приходить
родители - кто-то живет не в городе, а приедет к
началу учебного года, у кого-то иные обстоятель-
ства, так что запись продлится до начала учебно-
го года. Впереди запись в негосударственные и
коррекционные школы. С их учетом общее число

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Костры в Москве
гореть не будут

объединены в единый информационный узел,
система в тестовом режиме работала в сентябре,
а 15 ноября она стала работать на город Зеленог-
рад, где в пилотном режиме начались запись бу-
дущих первоклассников и учет заявлений их ро-
дителей. Сегодня мы можем говорить о конкрет-
ных результатах: на 28 марта было подано 77177
заявлений, подавляющее большинство которых
(76890) уже принято. Родители отдали детей в те
школы, в которые они считают нужным их отдать,
которые они считают предпочтительными. Систе-
ма стала открытой, прозрачной, родители подают
заявление, находясь дома и так делая свой вы-
бор.

- Давайте немного подробнее поговорим о
выборе. Какой, собственно говоря, может
быть выбор у обычной семьи в этом случае?

первоклассников в московских
школах в новом учебном году
достигнет 84 тысяч.

- Какую школу для ребенка
лично вы считаете самой луч-
шей?

- Как мама и бабушка, я
имею, конечно, свой взгляд на
этот счет. Считаю, что для ма-
лыша принципиально важна
близость школы к дому. Малы-
ши настолько устают от дороги,
от транспорта, что, если родите-

ли выбрали для них  даже ка-
кую-то самую замечательную
школу, ребенок не сможет осво-
ить программу только потому,
что устает. Поэтому, думаю, тут
важен взвешенный подход ро-
дителей к выбору школы. Вооб-
ще выбор школы очень индиви-
дуальное занятие, потому что в
Москве дети идут к определен-
ным педагогам, к определенным
специализациям, и, наверное,
начиная с седьмого-восьмого
класса, у каждого ребенка дол-
жна появиться своя школа, кото-
рую выберут и он, и его родите-
ли. Думаю, лучшая школа та,
где ребенок чувствует себя ком-
фортно, та школа, которая ве-
дет именно этого ребенка к его
успеху.

- Скажите честно: работа
по записи в первый класс в но-
вом варианте оказалась очень
сложной?

- Непростой. Но я должна ска-
зать спасибо всем родительс-
ким комитетам, родительским
советам, отдельным семьям,
потому что система записи в
первый класс была бы нереали-
зуемой, если бы нам в факти-
чески ежедневном режиме не
помогали жители города. Роди-
тели нам многое подсказывали,
и только такое взаимодействие
поможет вывести систему сто-
личного образования на новый
уровень. Нам задавали иногда
такие вопросы, которые раньше
в системе никогда не возникали.
Вместе с каждым обращающим-
ся мы решали новые и новые
задачи. Например, в ходе запи-
си в первый класс мы обнаружи-
вали, что некоторые дома име-
ют два адреса, и шла фактичес-
кая выверка этих адресов. У нас
оказались дети, которые пропи-
саны не в жилых помещениях, а,
скажем, на рынках, и было непо-
нятно, где живут. Это самая
сложная часть наших детей, это,
как правило, дети мигрантов,
которые имеют в Москве вре-
менную регистрацию, но эти
дети имеют полное право на
обучение в московских школах.
Они изначально должны быть
взяты под особый контроль со-
циальных служб, под опеку
школ и всех наших социальных
органов.

- Будут ли принимать в шко-
лы детей, живущих в Подмос-
ковье и не имеющих даже вре-
менной регистрации в столи-
це?

- Это, пожалуй, самый слож-
ный вопрос. В бюджете города
на их обучение попросту не за-
ложены средства. Однако мы
ищем выход, ведем переговоры
с Московской областью об обу-
чении детей из Москвы в облас-
ти и наоборот. Я думаю, согла-
шение будет достигнуто.

- А дети с территорий, при-
соединенных к Москве, имеют

право поступать в московские
школы?

- Вне всякого сомнения.
- Не секрет, что многие ро-

дители не хотят отдавать сво-
их детей в те школы, которые
размещаются в старых здани-
ях, скажем довоенной пост-
ройки, и не отвечают совре-
менным требованиям. Все хо-
тят, чтобы дети учились в но-
вых, современных зданиях, с
зимними садами, бассейнами,
просторными и хорошо обо-
рудованными классами. Что
правительство планирует де-
лать с этими старыми здания-
ми, поскольку выстроить но-
вые сразу для всех москвичей
нереально?

- Конечно, у нас есть очень
серьезная программа реконст-
рукции и капитального ремонта
тех школ. Например, есть извес-
тная школа имени Твардовско-
го, мы обязались ее за год пост-
роить, и к первому сентября она
войдет в строй. Те ветхие шко-
лы, школы, которые находятся в
неудовлетворительном состоя-
нии, стоят под снос. Это очень
серьезная ситуация, мы ее учи-
тывали, когда принимали реше-
ние о записи детей в первый
класс. Эти школы, по которым
мы готовим проекты, в соответ-
ствии с которыми они пойдут
под снос и на их месте возведут
новые,  первые классы не наби-
рали. По всем остальным капи-
тальные и текущие ремонты
предусмотрены. Если ремонт
проведут без закрытия школы,
то у такой школы всего два-три
месяца будет для того, чтобы
сделать этот ремонт. Но я со-
гласна, что хорошая школа - это
прежде всего хорошее хозяй-
ство, где чисто, добротно, где
нет разваленных парт. Когда
средства выделяют, программы
готовят, то для того чтобы вов-
ремя и быстро был проведен
ремонт, приведена в порядок
школа, важна активность руко-
водителя школы.

- Что же все-таки будет с
теми школами, которые не на-
берут первые классы?

- Судьбу каждой решит спе-
циальная комиссия. Однако
многие будут закрыты, их зда-
ния переданы одной из близле-
жащих школ-лидеров. Пока та-
ким образом расширились всего
две школы - № 57 и № 548. Но за
ними уже выстроилась очередь:
брендовые школы с правом пре-
тендовать на расширение есть в
каждом округе Москвы, а их об-
щее количество превышает три
десятка. От руководителей не-
которых так называемых сла-
бых школ уже поступают пред-
ложения о присоединении к
сильным школам. Но пока об
объединении говорить рано, во-
первых, такое решение должно
быть принято обоюдно руковод-
ством и той, и другой школы, во-
вторых, процесс объединения не
линейный: директор сильной
школы должен осознать глубину
проблемы, фактически протес-
тировать всех педагогов присое-
диняемой школы, понять, какие
в той школе есть сильные нача-
ла, что там стало препятствием
для развития. Это серьезный
процесс, поэтому инициативы
по объединению мы рассматри-
ваем только тогда, когда два ди-
ректора - сильной и слабой -
приходят вместе и говорят, что
они к этому готовы. Такие пре-
цеденты сегодня уже есть. Есть
слабые школы, в которые уже
пришли новые молодые дирек-
тора, есть школы, которые пока
не определились, как будут раз-
виваться, но у системы образо-
вания есть возможность порабо-
тать с каждой школой и понять
перспективы ее развития.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА

В прежние годы 1 апреляВ прежние годы 1 апреляВ прежние годы 1 апреляВ прежние годы 1 апреляВ прежние годы 1 апреля
тольктольктольктольктолько-только-только-только-только-только нао нао нао нао начиналасьчиналасьчиналасьчиналасьчиналась
запись детей в первый кзапись детей в первый кзапись детей в первый кзапись детей в первый кзапись детей в первый класс.ласс.ласс.ласс.ласс.
Нынче она была практическиНынче она была практическиНынче она была практическиНынче она была практическиНынче она была практически
закзакзакзакзакончена много раньше.ончена много раньше.ончена много раньше.ончена много раньше.ончена много раньше.
Почему так произошло,Почему так произошло,Почему так произошло,Почему так произошло,Почему так произошло,
рассказала  заместитель мэрарассказала  заместитель мэрарассказала  заместитель мэрарассказала  заместитель мэрарассказала  заместитель мэра
Москвы по вопросамМосквы по вопросамМосквы по вопросамМосквы по вопросамМосквы по вопросам
социального развитиясоциального развитиясоциального развитиясоциального развитиясоциального развития
Ольга ГОЛОДЕЦ.Ольга ГОЛОДЕЦ.Ольга ГОЛОДЕЦ.Ольга ГОЛОДЕЦ.Ольга ГОЛОДЕЦ.
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Преподавание основ религий в школах:
путь к расколу или гражданскому согласию?

Ответ на этот вопрос искали
участники «круглого стола»,
который состоялся в Москве
с участием столичных
директоров, педагогов,
психологов и ученых.
Курс «Основы религиозных
культур и светской этики» с
1 сентября  2012 года начнут
изучать все российские
четвероклассники. Проект
уже вызвал разногласия.
Одни уверены, что этот шаг
спровоцирует раскол в
обществе, другие склонны
считать, что с помощью
подобных способов можно
повысить уровень
толерантности. Что в итоге
даст подрастающему
поколению изучение в
светских школах основ
религий?

ГГГГГерман ДЕМИДОВ, заведующийерман ДЕМИДОВ, заведующийерман ДЕМИДОВ, заведующийерман ДЕМИДОВ, заведующийерман ДЕМИДОВ, заведующий
сектором основ православнойсектором основ православнойсектором основ православнойсектором основ православнойсектором основ православной
кукукукукульльльльльтттттуры Отуры Отуры Отуры Отуры Отдела религиозногодела религиозногодела религиозногодела религиозногодела религиозного
образования и катехизации РПЦ:образования и катехизации РПЦ:образования и катехизации РПЦ:образования и катехизации РПЦ:образования и катехизации РПЦ:

- В 2009-2011 годах проходила  апро-
бация комплексного курса «Основы  ре-
лигиозных культур и светской этики».
Подведены итоги, есть результаты, на-
мечены перспективы. В начале апроба-
ции основное опасение, которые выска-
зывали, заключалось в том, не получит-
ся ли раскола в  многонациональном и
многоконфессиональном обществе. Ни
одно из опасений не подтвердилось. Ни
одного факта возникновения  конфлик-
тов на конфессиональной почве в обра-
зовательном пространстве не было.
Это результат, который позволил при-
ступить к повсеместному преподава-
нию  этого курса в школах намного
раньше того срока, который был запла-
нирован Министерством образования и
науки РФ. Первоначально планирова-
лось вводить новый курс постепенно, с
2012-2013 года в  половине российских
школ, но потом было принято ускорить
темпы  его введения в связи с тем, что
противопоказаний в образовательном
процессе не было ни в одном из 21 экс-
периментального региона, везде за-
фиксированы позитивные изменения и
в школе, и в  семье,  между конфессия-
ми  и педагогическим сообществом.
Уже сейчас намечена проработка кон-
цепции преподавания курса на основ-
ной ступени школы, в старшей школе,
приступили к подготовке учителей и
учебных пособий.

Уверен, что воспитательный потен-
циал у основ религиозных культур боль-
ше, чем у светской этики.

Чтобы любить чужое, надо вначале
научиться любить свое, и курс по осно-
вам православной (или другой религи-
озной) культуры призван помочь моло-
дежи научиться жить на «информацион-
ном сквозняке» (словосочетание диако-
на РПЦ Андрея Кураева, профессора
Московской духовной академии).

АртАртАртАртАртур КЛЕМПЕРТ,  учитель шкур КЛЕМПЕРТ,  учитель шкур КЛЕМПЕРТ,  учитель шкур КЛЕМПЕРТ,  учитель шкур КЛЕМПЕРТ,  учитель школы №1311олы №1311олы №1311олы №1311олы №1311
Москвы с этнокуМосквы с этнокуМосквы с этнокуМосквы с этнокуМосквы с этнокульльльльльтттттурным (еврейским)урным (еврейским)урным (еврейским)урным (еврейским)урным (еврейским)
кккккомпонентом образования, доцентомпонентом образования, доцентомпонентом образования, доцентомпонентом образования, доцентомпонентом образования, доцент
кафедры ЮНЕСКкафедры ЮНЕСКкафедры ЮНЕСКкафедры ЮНЕСКкафедры ЮНЕСКО МоскО МоскО МоскО МоскО Московсковсковсковсковского инститого инститого инститого инститого институуууутатататата
открытого образования:открытого образования:открытого образования:открытого образования:открытого образования:

- Как учитель,  ученый, папа дочери, кото-
рая пойдет в следующем году в четвертый
класс и будет изучать новый предмет, я смот-
рю на эту проблему с нескольких точек зрения.
Я работаю в школе с этнокультурным еврейс-
ким компонентом, естественно, наша школа
участвовала в эксперименте по апробации
нового курса. Будучи сотрудником кафедры
ЮНЕСКО МИОО, я занимаюсь подготовкой
повышения квалификации учителей, которые
будут преподавать иудаизм. Идея введения
курса замечательная, понятная и очевидна -
ребенок растет, он смотрит вокруг, видит хра-
мы или какие-то священные места разных вер,
людей, ведущих себя необычно, у него возни-
кают вопросы, но родители частенько ответов
на элементарные вопросы дать не могут, а
если дают, то нередко их ответы усиливают ту
кашу, которая есть в голове ребенка. В школе
ребенок тоже не получает ответов на свои воп-
росы, в результате нужен такой курс. Другое
дело, как эта идея  будет реализована -  боль-
шой вопрос. Ребенок в начальной школе, еще
не изучая историю, изучает предмет «Введе-
ние в историю» по учебнику. Посмотрим на
этот учебник глазами ребенка: понять в этом
учебнике невозможно ничего. Есть учебник
«Москвоведение», ребенок видит свой родной
город и должен что-то в нем понимать, но он
еще не прошел элементарных курсов, связан-
ных с историей Москвы. И вот на него обруши-
вается поток имен, событий, мест, топоними-
ки, всего того, что взрослый человек хочет в
него вдолбить. Четвертый класс - класс, завер-
шающий блок начальной школы. Все экзаме-
ны, все аттестации обрушиваются на этого ре-
бенка, и тут он получает дополнение в виде
«Основ религиозной культуры и светской эти-
ки». Беда в головах тех, кто частенько прини-
мает решения, а потом начинаются соображе-
ния. В Москве я прочел несколько лекций отно-
сительно модулей, предлагаемых семье и ре-
бенку для выбора. Идея замечательная,  ибо
впервые им предлагают сделать выбор отно-
сительно того, какой модуль ребенок станет
изучать,  скажем, православие  или светскую
этику. У нас в образовании никто и ничего до
этого не выбирал, как положено, так и будет
действовать. Но теперь в действительности
можно сделать выбор и его реализовать. Но
это очень сложный вопрос. Скажем, как по-
смотрят на это остальные ученики, если выбор
будет нестандартным, например, в классе
один ребенок-мусульманин, сколько школе по-
требуется дополнительно сил, часов, дополни-
тельных работников, которые смогут провести
для него курс. Боюсь, что в реальности все бу-
дет проще: как сказал классный руководитель
или  решила администрация школы, так оно и
будет, что  от ситуации выбора мы  придем к
ситуации антивыбора.  У учителей четвертых
классов к курсу огромный интерес, но и страш-
ная боязнь, никто из них практически не видел
учебников. Учебник, который я видел,  постро-
ен так: православные верят, что добро - это то-
то, а зло - это то-то; мусульмане верят, что
добро - это то-то, а зло - это то-то; иудеи ве-
рят... Ребенок 4-го класса может это понять?
Не может в том объеме, в котором от ребенка
этого хотят. Так что возникает вопрос: стоит ли
так мучиться ради благих побуждений?

Зиновий КЗиновий КЗиновий КЗиновий КЗиновий КОГОГОГОГОГАН, председательАН, председательАН, председательАН, председательАН, председатель
КККККонгресса еврейских религиозныхонгресса еврейских религиозныхонгресса еврейских религиозныхонгресса еврейских религиозныхонгресса еврейских религиозных
общин и организаций России:общин и организаций России:общин и организаций России:общин и организаций России:общин и организаций России:

-  Весь смысл иудаизма заключается
в одной фразе: «Не делай другому того,
что  не желаешь себе».  Это может выу-
чить любой ученик. Но еврейские дети
ушли в подполье от основ культуры и
иудаизма. С одной стороны,  об этом го-
ворит статистика, которую предостави-
ла МОН РФ. Мы с удивлением  увидели,
что в Москве  новый курс выбрали 0,0

процента,  исключая  школы с еврейским компонен-
том. Возможно, в России  классических евреев оста-
лось очень мало, с другой стороны, учителей основ
иудаизма днем с огнем не сыщешь.   Я за новый курс,
потому что дети должны знать, что такое  истина,
добро, любовь, что такое Бог. Думаю, духовность и
нравственность детям нужны. В конце концов, что
нас объединяет? Традиции, культура православия,
ислама, буддизма. Тут есть и тоненькая ниточка
иудаизма, но там, где надо, нас много, не волнуйтесь.
Формирование российской идентичности (а все это
Россия) посредством приобщения школьников к оте-
чественным религиозно-культурным традициям
очень важно, иначе ничего хорошего не будет. Было
бы здорово, если бы  в воскресенье по утрам на ТВ
шла хорошая  программа, рассказывающая об осно-
вах разных религий. Я думаю, что до первого сентяб-
ря  2012 года Министерство образования и науки РФ
должно открыть сайт - интересный, с хорошими
мультфильмами и с использованием новейших тех-
нологий, который тоже бы изучали дети вместе с ро-
дителями, чтобы основы религиозных культур и свет-
ской этики вошли в каждый дом.  Я думаю, этот урок
можно перенести из школы на воскресенье в каждую
квартиру. Мы должны образовывать детей и родите-
лей, чтобы папа мог посадить ребенка на колени и
вместе с ним посмотреть передачу о праздниках и
других религиозных вопросах. Библия и Коран с жи-
выми комментариями будут уже  метафорой вековой
мудрости, и это важно.

Фарид АСАДУФарид АСАДУФарид АСАДУФарид АСАДУФарид АСАДУЛЛИН, заместитель председателяЛЛИН, заместитель председателяЛЛИН, заместитель председателяЛЛИН, заместитель председателяЛЛИН, заместитель председателя
ДуДуДуДуДуховного управления мусуховного управления мусуховного управления мусуховного управления мусуховного управления мусульман Европейскльман Европейскльман Европейскльман Европейскльман Европейскойойойойой
части России:части России:части России:части России:части России:

-  В России проживают более 180 народов, поэтому
нужно очень аккуратно подходить к введению курса и
ни в коем случае не торопиться. Основной целью ново-
го предмета, если он будет действительно введен, дол-
жно быть воспитание толерантности. Было бы очень
важно именно  через воспитание толерантности, через
очень грамотный, деликатный рассказ о достоинствах
каждой религиозной традиции  в нашей светской шко-
ле проводить линию на то, что  в будущем нашим де-
тям вместе жить в одном  многонациональном  и мно-
гоконфессиональном государстве. Давайте признаем-
ся, что  сегодня школьник одновременно получает ог-
ромный объем знаний, мы говорим о четвероклассни-
ках, которым предлагают довольно сложный новый
предмет, и к его преподаванию нужно быть готовым.
Брака в этой работе  быть не может и не должно. Пред-
ставьте, что в школу приходит выпускник университе-
та, его самого еще нужно учить,  он должен еще через
свой личный опыт пропустить те религиозные  тради-
ции, о которых ему предстоит рассказывать. Где га-
рантия того, что, преподавая этот сложный предмет,
он найдет нужные слова, нужный угол зрения на тот
материал, о котором будет рассказывать детям? Дан-
ные МОН РФ говорят о том, что сегодня  для нового
курса подготовлены только 50 процентов учителей,
где мы возьмем остальных,  какая экспертная комис-

сия будет проверять профессио-
нальную готовность педагогов к  но-
вому курсу? К тому же те учебники,
которые попадали мне в руки, про-
сто не выдерживают критики. Как
бы, ожидая позитивный результат,
мы не получили результат со знаком
«минус». Пока не поздно, надо обра-
тить внимание на возможности кон-
фессиональных школ, государство
должно пристально посмотреть на
религиозно ориентированную часть
нашего общества,  ведь  это очень
большой сегмент.

что-то изучать, прочитать Евангелие, но он должен
иметь хотя бы элементарные знания. Как без этого
можно браться за классику, за того же Достоевско-
го, как понять всю нашу великую русскую  класси-
ческую литературу, живопись? Если говорить под
сегодняшним углом о понятиях совести, морали,
нравственности, об элементарных правилах поведе-
ния в обществе, то многое уже обрушено, низвергну-
то СМИ, телевидением. Поэтому понятие духовно-
нравственной культуры народов РФ, на мой взгляд,
очень важно и нужно, для того чтобы люди могли
общаться. Вообще образование - это возвышение
человека, воспитание его чувств. Не случайно гово-
рят, что совершенен тот человек, у которого чувства
приучены к различению добра и зла. Я с интересом
читаю Коран, открывая многие интересные вещи.
Чем больше наши ребята будут знать друг о друге,
тем лучше, потому что понимать  духовные основы
поведения человека нужно, чтобы знать, почему че-
ловек поступает так, а не иначе, что в основе его
нравственного мировоззрения. Важно, чтобы это на-
чиналось, другое дело, как и кто это будет делать.
Педагоги, которые будут преподавать, должны и
сами иметь некий опыт, так как человек, не имею-
щий личного религиозного опыта, не может быть ве-
рующим, он ищущий. Личный религиозный опыт со-
здает человека, формирует его по-настоящему.
Речь идет о духовном состоянии, а не о принадлеж-
ности к нации.

Елена ЦЫПЛАКЕлена ЦЫПЛАКЕлена ЦЫПЛАКЕлена ЦЫПЛАКЕлена ЦЫПЛАКОВА, заслуженнаяОВА, заслуженнаяОВА, заслуженнаяОВА, заслуженнаяОВА, заслуженная
артистка России, кинорежиссер:артистка России, кинорежиссер:артистка России, кинорежиссер:артистка России, кинорежиссер:артистка России, кинорежиссер:

-  Я более десяти лет преподавала
режиссуру и актерское мастерство, и
меня всегда поражало, что  приходят
ребята из школы, поступают и собира-
ются стать актерами, режиссерами, то
есть войти в элиту общества, но  эле-
ментарное  религиозное образование
отсутствует почти у всех. Я понимаю,
что невозможно человека заставить
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еть образовательных учреждений не соот-
ветствует особенностям расселения, а со-
держание и формы образования - изменив-

шимся запросам общества. При этом механизм еди-
новременного обновления содержания образова-
ния через введение новых стандартов не работает.

Содержание и объем социальных обязательств
государства в сфере образования недостаточно
конкретизированы. Институциональные реформы
не завершены, при этом в системе образования
накоплена усталость от постоянных изменений и
новых инициатив, усиливается имитация реформ.
Ограничены автономия и возможность принятия
эффективных решений на региональном, муници-
пальном и школьном уровнях. Соответственно от-
сутствуют механизмы обратной связи и самокор-
рекции, которые позволяли бы системе оперативно
адаптироваться к особенностям внешней среды.

Проблемы с ЕГЭ, который должен был стать ча-
стью национальной системы оценки качества обра-
зования (СОКО), стали примером частичного ре-
шения задач. Необходимо создание полноценной
национальной СОКО, включающей разнообразные
механизмы оценки качества образования и инди-
видуальных образовательных достижений.

Глобальные вызовы образованию завтрашнего
дня: школа утратила монополию на образование и
социализацию детей, не умеет опираться на изме-
нившиеся механизмы взросления и семейного вос-
питания. Система образования не успевает обнов-
ляться, чтобы отвечать на технологические, куль-
турные и социальные изменения, на новые потреб-
ности семей и детей. Целями нового этапа разви-
тия образования должны стать: обеспечение пози-
тивной социализации и учебной успешности каж-
дого ребенка, усиление вклада образования в ин-
новационное развитие России, ответ на вызовы из-
менившейся культурной, социальной и технологи-
ческой среды.

Чтобы решить острые проблемы сегодняшнего
образования и ответить на вызовы завтрашнего
дня, необходимо завершить начатые институцио-
нальные преобразования и не запускать новые. В
среднесрочной перспективе развития системы об-
разования акцент должен быть перенесен с рефор-
мы институтов и укрепления инфраструктуры на
достижение нового качества образовательных ре-
зультатов. На период до 2020 года приоритетными
образовательными результатами должны стать:
способность эффективно применять теоретичес-
кие знания, высокий уровень развития технологи-
ческих компетенций, формирование позитивных
социальных установок. При этом необходимо обес-
печить базовую успешность каждого школьника,
не допуская выхода из школ молодых людей без
основ грамотности в области естественных и гума-
нитарных наук, без базовых социальных компетен-
тностей.

Предметом образовательной политики следует
считать не столько систему школ и дошкольных
образовательных учреждений, сколько всю сферу
образования и социализации молодого поколения.

Наиболее реалистичный сценарий развития
сферы образования и социализации в среднесроч-
ной перспективе - модернизация школы, направ-
ленная на расширение ее социально-культурных
функций, обновление содержания образования,
улучшение преподавания в соответствии с новыми
вызовами цивилизации. В то же время наиболее
перспективным будет сценарий, при котором наря-
ду с традиционными институтами специальную
поддержку государства получит сфера неформаль-
ного (открытого) образования и социализации.

Один из ключевых факторов качества челове-
ческого капитала - образование и социализация
детей. Сегодняшние дети и подростки - это наибо-
лее социально активная часть российского обще-
ства и кадровый потенциал экономики следующих
десятилетий. В то же время образование весьма
ценный ресурс для самого человека, его самореа-
лизации. Но только школьным образованием не
ограничивается и уж точно не обеспечивается по-
зитивная социализация человека.

По формальным показателям уровень образо-
вания населения России один из самых высоких в
мире. Российская система дошкольного и школь-
ного образования обеспечивает его доступность на
уровне стран с высоким ВВП на душу населения.
Доля населения без образования и с начальным
общим образованием составляет в России менее
2% (один из самых низких показателей среди стран
ОЭСР). Одна из самых низких (9%) в России и доля
лиц с основным общим образованием (по Между-
народной стандартной классификации образова-
ния это «образование второго уровня»). Меньший
показатель в странах ОЭСР зафиксирован только
в США и Израиле.

По доле населения, имеющего образование не
ниже среднего профессионального, Россия (47%)
уступает только Канаде (48%), значительно опере-
жая остальные страны ОЭСР, а по доле населения
с высшим образованием превышает средние пока-
затели в этих странах. Россия опережает страны
ОЭСР и по доле населения, успешно завершивше-
го обучение на всех уровнях.

Российские дети демонстрируют высокие ре-

зультаты в международных ис-
следованиях качества математи-
ческого и естественно-научного
образования (TIMSS) и чтения
(PIRLS). Согласно результатам
исследования PIRLS в 2006 году
российские школьники четвер-
тых классов (выпускники началь-
ной школы) продемонстрировали
самые высокие результаты сре-
ди сверстников из 40 стран мира
по умению читать и понимать тек-
сты.

Более 60% российских четве-
роклассников достигли высокого
уровня понимания текстов, из них
19% - самого продвинутого уров-
ня читательской компетентности.

Результаты международных
исследований в области матема-
тического и естественно-научно-
го образования (TIMSS 1995,
1999, 2003 и 2007 годов) показы-
вают, что средний уровень подго-
товки российских школьников 4-х
и 8-х классов по естественно-на-
учным и математическим пред-
метам устойчиво превышает
средние международные показа-
тели. Российские школьники от-
стают лишь от лидирующей в
мире группы стран Юго-Восточ-
ной Азии и Тихоокеанского реги-
она (Япония, Корея, Сингапур).

Российские одаренные
школьники показывают хоро-
шие результаты на международ-
ных олимпиадах: на математи-
ческой олимпиаде 2011 года
российская сборная заняла 4-е
место среди сборных 101 стра-
ны, по химии - 3-е, по информа-
тике - 2-е, по физике - 10-е мес-
то. Российские школы не уступа-
ют странам с высоким уровнем
ВВП по показателям теоретичес-
кой подготовки учителей.

В последние годы началось
обновление инфраструктуры об-
щего образования. Выделение
средств на улучшение матери-
ально-технической базы учреж-
дений и закупку оборудования в
рамках национального проекта
«Образование», национальной
образовательной инициативы
«Наша новая школа» способство-
вало росту доли общеобразова-
тельных учреждений, условия
обучения в которых соответству-
ют современным требованиям (с
14% в 2006 г. до 66% в 2010 г).
Однако известно, что вложения в
инфраструктуру прямо не ведут к
повышению качества образова-
тельных результатов. В после-
дние годы удалось продвинуться
в институциональных реформах,
основные направления которых
были определены в 2000-е годы.
В настоящее время завершается
формирование нормативной
базы, обеспечивающей реализа-
цию в системе образования со-
временных организационных и

экономических механизмов. В
большинстве субъектов Федера-
ции вводится новая система оп-
латы труда, нормативно-подуше-
вое финансирование, развивает-
ся практика публичной отчетнос-
ти образовательных учреждений
и участия общественности в уп-
равлении (управляющие сове-
ты). Принятие подготовленного
проекта закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»
должно закрепить новую модель
российской системы образова-
ния.

 Российские родители стали
активнее заниматься с детьми
разными видами деятельности,
которые обеспечивают готов-

ность к овладению навыками, не-
обходимыми для успешного обу-
чения в школе. По данным иссле-
дования PIRLS (2006), родители
75% учащихся активно обучали
своих детей чтению в дошколь-
ный период.

 Родители все более ответ-
ственно подходят к выбору шко-
лы, уделяют много внимания под-
держке обучения детей в началь-
ных классах. Вовлеченность ро-
дителей в образование своих де-
тей, как правило, снижается на
ступени основной школы, зато в
старшей школе отмечается ее
заметный рост, включая готов-
ность семей оплачивать допол-
нительные образовательные ус-
луги и услуги репетиторов. Улуч-
шилась ситуация с наличием в
семьях книг, журналов, компью-
теров. Развиваются родительс-
кие клубы и сообщества, ориен-
тированные на задачи воспита-
ния и образования.

 Сегодня в России решена ба-
зовая проблема доступности об-
разования. По отдельным на-
правлениям существуют очаги
высокого качества образования.
Вместе с тем некоторые слабые
сегменты сферы образования и
социализации, а также негатив-
ные тенденции в традиционно
сильных сегментах создают риск
снижения качества и конкурен-
тоспособности российского обра-
зования.

На фоне общего роста имуще-
ственной и культурной диффе-
ренциации населения становится
все более заметной и тенденция
дифференциации школ по каче-
ству образования. Выделяется
сегмент школ (как сельских, так и
городских), стойко демонстриру-
ющих низкие учебные результа-
ты на всех ступенях образования.
В разных регионах России таких
учреждений насчитывается от
4-5 до 25%. В отдельных субъек-
тах Федерации треть детей обу-
чаются в школах, в которых до
50% выпускников 11-х классов в
2011 году получили по ЕГЭ по ма-
тематике не более 45 баллов. В
таких школах, как правило, почти
нет отличников, участников
олимпиад, но много детей с труд-
ностями в обучении, с неродным
русским языком, с девиантным
поведением.

 Другая группа общеобразо-
вательных учреждений - это шко-
лы повышенного уровня (лицеи,
гимназии, школы с углубленным
изучением предметов), которые
обеспечивают высокий уровень
подготовки и предоставляют ши-
рокий выбор дополнительных об-
разовательных услуг. В России
такой статус имеют 9% общеоб-
разовательных учреждений, в
них обучается 21% от общего ко-

личества учащихся. Отсутствие
прозрачных принципов получе-
ния и подтверждения статуса уч-
реждения повышенного уровня,
требований к информационной
открытости данных о качестве
программ и результатов обуче-
ния в них привело к росту числа
гимназий и лицеев, не обеспечи-
вающих высокое качество обра-
зования. В 159 школах (40% уч-
реждений, участвовавших в про-
екте «Социальный мониторинг»)
учащиеся получили на ЕГЭ по
математике меньше 50 баллов,
среди них 36 учреждений имеют
статус школы с физико-матема-
тическим уклоном. Между тем с
начала 90-х годов сложилась

практика финансирования таких
школ по повышенному нормати-
ву, они, как правило, получили
поддержку в рамках приоритет-
ного национального проекта
«Образование». Направление
ресурсов в сектор успешных
школ увеличило их разрыв с от-
стающими школами, где обычно
концентрируются дети из семей с
низким социальным и культур-
ным капиталом, и не решило в
полной мере задачу формирова-
ния «точек роста» и ресурсных
центров территориальных сетей.

 Дифференциация школ по
качеству образования порожда-
ет конкуренцию за места, приво-
дит к выстраиванию системы ба-
рьеров и селекции при поступле-
нии (конкурсный отбор, тестиро-
вание) и создает почву для кор-
рупции. Законодательное зак-
репление принципа зачисления
в школы по месту жительства -
важное свидетельство внимания
власти к проблеме, однако этот
принцип нуждается в эффектив-
ных процедурах реализации. С
другой стороны, предложенное
решение приводит к ограниче-
нию свободы выбора образова-
тельного учреждения потребите-
лем и, что наиболее существен-
но, не решает проблему диффе-
ренциации качества образова-
ния. Рассматриваемый тренд
один из наиболее опасных в со-
временном образовании, он ве-
дет к разрушению образа обще-
доступной качественной школы,
к формированию сегмента уч-
реждений, которые будут нуж-
даться в глубокой социальной и
педагогической реабилитации.
При этом образование переста-
ет выполнять функцию социаль-
ного лифта, начинает воспроиз-
водить и закреплять социальную
дифференциацию.

До сих пор не удается обеспе-
чить необходимый уровень про-
зрачности и надежности ЕГЭ.
Единый государственный экза-
мен сыграл существенную роль в
демократизации российского об-
разования, восстановлении со-
циальных лифтов (после введе-
ния ЕГЭ в столичных вузах суще-
ственно вырос процент поступа-
ющих из регионов России), по-
зволил исключить субъектив-
ность при выставлении итоговых
оценок в школе и сократить
объем коррупции при поступле-
нии в вуз. Однако не решены в
полной мере проблемы незави-
симости процедуры проведения
экзамена, качества отдельных
контрольно-измерительных ма-
териалов. Серьезные искажения
в практику реализации ЕГЭ вне-
сло использование его результа-
тов в качестве главного и един-
ственного критерия для оценки

работы учителей, школ, муници-
палитетов и регионов. На приме-
ре ЕГЭ явно видна опасность не-
комплексного решения институ-
циональных проблем. ЕГЭ с са-
мого начала рассматривался
лишь как часть комплексной на-
циональной системы оценки ка-
чества образования, включаю-
щей в себя национальные экза-
мены, мониторинговые обследо-
вания и оценку на уровне школы.
Однако эта система до сих пор не
создана.

Аналогичные проблемы воз-
никают и с федеральным госу-
дарственным стандартом. По-
пытка создать систему одновре-
менного обновления всего мас-

сива содержания образования не
имеет аналогов в мировом обра-
зовании, где действуют механиз-
мы эволюционного обновления.
Вероятно, поэтому работа над
стандартами ведется с начала
1990-х гг. и пока не увенчалась
успехом, несмотря на затрачен-
ные усилия и использованные
ресурсы.

 Практика разработки и апро-
бации стандарта начального об-
разования свидетельствует, что
попытка перейти от стандартиза-
ции содержания (то есть условий
получения результата) к стандар-
тизации самого результата (осо-
бенно если описывать его не в
единицах учебного/научного со-
держания, а в терминах надпред-
метных способностей) пока раз-
бивается об объективную непод-
готовленность к такой трансфор-
мации разработчиков и педаго-
гов.

Незавершенность институ-
циональных механизмов обнов-
ления содержания образования
приводит к риску отставания
школьной учебной программы от
меняющихся современных тре-
бований.

Еще один пример незавер-
шенной трансформации - новая
политика в отношении детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Поспешное широкое
внедрение инклюзии, попытки
подменить систему специального
образования тотальным совмест-
ным обучением приводят не к ра-
венству прав, а к потере детьми с
особыми образовательными по-
требностями возможности полу-
чить адекватное образование,
обеспечивающее продвижение в
психическом и социально-куль-
турном развитии.

Затягивание институциональ-
ных изменений приводит к ими-
тации новых практик, к усталости
и перегрузке управленцев. При-
мер федеральных стандартов де-
монстрирует, что эта незавер-
шенность может быть связана с
неадекватностью планируемых
преобразований. В результате из
массовой школы уходит все
большее количество учеников,
формально оставаясь в системе
образования. Растет число роди-
телей, выбирающих альтерна-
тивные формы получения обра-
зования для своих детей (семей-
ное, экстернат), в вечерних шко-
лах обучаются более 10 % детей.
Российская школа перестает со-
ответствовать запросам значи-
тельной части населения.

Таким образом, сегодня в сис-
теме образования накопились
серьезные проблемы, которые
создают риск не только для даль-
нейшего развития, но и для ее
деятельности..

БУДУЩЕЕ

Новая школа
как стратегия-2020
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БУДУЩЕЕ

понимаю, многие термины
с развитием экономичес-
кой теории смещаются и

размываются: так, в прошлом сто-
летии кризисом считали внезап-
ный бурный обвал финансового
сектора на вершине его спекуля-
тивного роста, теперь о кризисе
говорят при появлении лишь запа-
ха даже неглубокой рецессии на
фоне депрессивного фондового
рынка. Особо видные пессимисты
и сегодня периодически все ждут
мифической второй волны кризи-
са, то есть толкуют о возможной
рецессии на фоне пессимизма
экономически активных субъек-
тов. Однако при этом никто не ду-
мает о настоящем, подлинном ми-
ровом кризисе завтрашнего дня,
который весьма и весьма вероя-
тен. И это очень плохо и очень
опасно.

Один человек как-то в провин-
ции пытался освоить в советское
время игру на шестиструнной ги-
таре, но учебника такого не было в
магазинах. Тогда он настроил три
верхние струны как балалайку,
три нижние как басовую балалай-
ку, как-то эту конструкцию всю
потом подстроил и создал свою
оригинальную технику игры на
шестиструнной гитаре. Потом его
переучили, но он привнес много
оригинального в исполнительское
мастерство.

Вот так и депутаты Московской
городской Думы зачастую в нача-
ле новой экономики создавали на
ходу приемы анализа, исходя из
реальности и здравого смысла, и
лишь потом доучивались по кни-
гам и лекциям. При этом научи-
лись кое-что видеть сокрытое, ос-
воили некоторые приемы изуче-
ния «черных ящиков» националь-
ной, региональной и даже миро-
вой экономики.

Сколько всего написано о том,
отчего происходят настоящие вне-
запные, обвальные кризисы, в чем
причина цикличности экономики!
Столько изысканий, теорий про
это, хотя не обо всем ведущие ста-
тусные экономисты разных школ
договорились по этим проблемам.
Нам надо это все знать? Нет, важ-
но просто понимать, что в нацио-
нальных экономиках присутствует
цикличность, что эта цикличность
стремится к синхронизации на
уровне тесно связанных госу-
дарств и регионов, а в условиях
глобального мира национальные
циклы неизбежно тяготеют к пол-
ной синхронизации, к настройке в
резонанс. Это очевидно школьни-
ку, «чай не бином Ньютона», как
говорил булгаковский персонаж!

Особенно опасно то, что миро-
вой бизнес связан сегодня не
только через торговлю, финансы
и интернациональные трудовые
ресурсы, но и представляет собой
единой мощное информационное
сетевое пространство. Здесь
именно и наблюдается полная и
абсолютная глобализация, кото-
рая императивно воздействует на

весь деловой мир, тем самым ин-
формационно-психологически ин-
тегрируя национальные и регио-
нальные экономические циклы в
едином общемировом цикличес-
ком процессе.

Полный же экономический
цикл, если рассматривать его с
точки зрения «средней психологи-
ческой температуры», имеет две
рациональные и две не вполне
рациональные фазы. Во-первых,
это фаза рационального поступа-
тельного движения, трезвых оце-
нок факторов риска, длительная и
полноценная, хорошо регулируе-

мая усилиями центральных бан-
ков, правительств и международ-
ных институтов, самая долгая и
самая устойчивая.

При дальнейшем разогреве и
перегреве экономики эта фаза
сменяется «иррациональным оп-
тимизмом», который в различных
формах транслируется информа-
ционными каналами, поражает
бизнес, как тяжелая лихорадка,
торжествует на  деловых площад-
ках, при этом слабо управляется
сигналами от национальных и
международных регуляторов.

На высоте подъема, перегрева,
фазы сплошных «мыльных пузы-
рей» происходят надлом, распад,
паника, которая сопровождается
тем не менее отчаянным атомар-
ным и по-своему рациональным
поведением экономически актив-
ных субъектов по принципу «спа-
сайся кто может». Такое поведе-
ние, рациональное с точки зрения
каждого из спасающихся, но край-
не индивидуалистическое, нано-
сит свирепый удар по финансам и
экономике на национальном уров-
не. Эта паника и есть главная пси-
хологическая составляющая клас-
сического кризиса, его родовой
признак. В депрессивной фазе
господствует иррациональный
пессимизм. «Обжегшись на моло-
ке, дуют на воду». Чуть что, «сво-
рачиваются и прячутся». Все вре-
мя ждут чего-то плохого: второй
ли волны кризиса, цепи ли дефол-
тов или еще какой напасти. Прави-
тельства и регуляторы с трудом
могут убедить активно двигаться
эту застывшую напуганную толщу.

В этом году в мире продолжа-
ется именно этот депрессивный
этап мирового цикла. Но и сам
цикл, и кризис 2008 года имели
ограниченно  глобальный харак-
тер, так, кризис по-разному отра-
зился на экономике разных стран:
США и Германия выдерживали
его, как маяки бурю, и выстояли,
страны Южной Европы болезнен-
но его все еще переживают и се-
годня, Китай же только слегка
притормозил свой чрезмерный
диспропорциональный рост, а
Россия, наша «ванька-встанька»,
как быстро и глубоко «упала», так
быстро и активно «поднялась».
Синхронизация национальных
циклов не была полной, глобали-
зация пока еще не завершилась,
что нас всех и спасло.

Но всему хорошему есть конец.
Глобализация нарастает, экспан-
сия, расширение развитых эконо-
мик резко уменьшаются, капиталу
некуда двигаться, мир становится
сжатым и все более взаимосвя-
занным. И все это при тотальном
господстве коммуникационных
сетей, которые транслируют не
только информацию, но переносят
психологические вирусы иррацио-
нализма.

Может ли мировое сообщество
сегодня эффективно управлять
мировой экономикой, интегриро-
ванной в едином глобальном цик-

ле? Ответ очевиден - пока нет. Полити-
ческая и идеологическая составляю-
щие мировых интеграционных процес-
сов пока резко уступают экономичес-
кой и информационной, очевидны сла-
бость и неразвитость международных
институциональных регуляторов,  ра-
зобщенность эгоистической и конъюн-
ктурной политики ведущих государств,
несоответствие ее требованиям гло-
бально интегрированной экономики,
что неизбежно ведет к неуправляемо-
му мировому кризису, предотвратить
который имеющимися средствами не-
возможно.

Ну что тут неочевидно? Все же ле-

жит на поверхности, доступно каждо-
му. Если греки сотнями кораблей плы-
вут к Трое, не в гости же они к царю
Приаму плывут? Ну надо же думать об
этом, хотя бы готовиться преодолевать
последствия мирового кризиса на на-
циональном уровне!

А в Статегии-2020 все сценарии да
сценарии, а главная опасность, оказы-
вается, якобы исходит для нас из Ки-
тая. Китай же сам уже входит в полосу
проблем: раскол по линии «богатство -
бедность», старение многочисленного
населения, колоссальные диспропор-
ции в национальной экономике, уста-
ревшая политическая система, эрозия
нравственных устоев, коррупция, либе-
ральные настроения интеллигенции...
Ну прямо как в России в 1913 году!

Предлагают авторы сближение с
Европой? Ну понимаю, Германия,
Франция, Великобритания, будь они
трижды благословенны! Но весь бал-
ласт, весь хрупкий багаж Евросоюза
нам в партнеры нужен зачем? Румы-
ния, Македония, Албания, Греция, Пор-
тугалия, наконец! Как рынок сбыта
газа? И так никуда не денутся. Как ис-
точники козьего сыра? Это мы и так
купим. Куда сближаться, зачем? Нам
бы с Соединенными Штатами сбли-
зиться было бы много разумнее, да уж
больно агрессивными они после кри-
зиса стали, опасно такое сближение на
этом этапе для нас, хиленьких.

Нефть кончается! Опасно. Да, но
зачем же так ее активно качать? Фи-
нансовая неустойчивость? Да, есть
такое дело, так возьмите под плотный
контроль банки и корпоративные за-
имствования за рубежом.

Все это, в общем, пустяки, а вот
грядущий общемировой глобальный
кризис -  серьезнейшее испытание, к
которому надо очень хорошо пригото-
виться.

В Стратегии-2020 этого просто нет.
Так и представляется, что видят лихие
кормчие, как уверенно наш российс-
кий корабль выходит из тумана после
бури на просторы океана, а впереди
сияет иррациональным лихорадочно-
вирусным блеском безоблачное небо
нового чудного мира, где кризисов не
бывает, а если и бывают, то неболь-
шие, с которыми умникам справиться
легко. «Вон то крошечное облачко у
горизонта, это, может быть, ураган,
тайфун!» - «Какая ерунда, не слушай-
те этого чудака, впереди безоблачное
небо!»

Тяжела судьба Кассандры, чувству-
ешь себя очень странно, каким-то го-
родским сумасшедшим. Но надо взять
себя в руки, говорить об этом, писать,
может, кто-то и призадумается из ны-
нешних аспирантов, студентов, школь-
ников. Из тех, кто еще не утратил спо-
собности понимать мир, воспринимать
новую информацию, кто сможет по-
мочь нашей стране устоять в страш-
ном урагане нового мирового кризиса,
который может разразиться уже в пер-
вой половине 2020-х годов, кризиса, по
сравнению с которым кризис прошед-
ший будет выглядеть смешным, почти
забытым эпизодом.
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научного рукнаучного рукнаучного рукнаучного рукнаучного руководителя НИУ ВШЭ Левоводителя НИУ ВШЭ Левоводителя НИУ ВШЭ Левоводителя НИУ ВШЭ Левоводителя НИУ ВШЭ Лев
Любимов. Лев Львович рассказал о том,Любимов. Лев Львович рассказал о том,Любимов. Лев Львович рассказал о том,Любимов. Лев Львович рассказал о том,Любимов. Лев Львович рассказал о том,
зазазазазачем и почему создан такчем и почему создан такчем и почему создан такчем и почему создан такчем и почему создан такой совет.ой совет.ой совет.ой совет.ой совет.

России гуманитарной науки как тако-
вой в XX веке не было за исключением
двух отраслей. Первая - это лингвисти-

ка, которая сохранялась в том числе потому,
что большевики в ней ничего не понимали,
особенно в фундаментальной и прикладной. А
вторая отрасль - это образовательная психо-
логия. Правда, отечественным ученым у нас
разрешали только жить и работать, в школы
же их не пускали, их идеи на практике исполь-
зовал Запад. Сегодня очень многое надо на-
чинать заново. Возьмем хотя бы историю. Ког-
да в Высшей школе экономики открывали фа-
культет истории, мы отчетливо понимали, что
клонировать у себя существующие историчес-
кие факультеты не будем. В вузах России ис-
торические факультеты существуют почти без
философии истории, социологии истории,
психологии истории. История представляется
как шампур событий и фактов, а должно про-
исходить ее осмысление.

Толчком для создания совета стали после-
дние статьи Владимира Путина, где, в частно-
сти, говорится о проблемах гражданственнос-
ти и национальной идентичности. Очевидно,
что без изменений в сфере образования, а
особенно гуманитарного, в этих вопросах не
обойтись. Интеллектуалы понимают: страна
становится все более неуправляемой, по
большому счету от гуманитарного образова-
ния зависит ее дальнейшее развитие. Подоб-
ный совет по гуманитарному образованию
уже был создан и работал в 90-е годы прошло-
го столетия, и я был его членом. Но это был не
общественный, а государственный совет, его
создание ничем, по сути, не закончилось, кро-
ме того что удалось в течение нескольких ме-
сяцев ликвидировать в вузах вывески «Ка-
федра истории КПСС», «Кафедра научного
коммунизма» и подобные, ввести политоло-
гию, социологию и подготовить стандарты
высшего профессионального образования
первого поколения.

За последние годы если что-то и сделано в
образовании, то это введение ЕГЭ, переход
вузов и части школ в статус автономных уч-
реждений и новые школьные стандарты, два
из которых - для начальной и основной ступе-
ни школы - уже приняты, а для старшей пред-
стоит принять. По поводу введения стандарта
начальной ступени уже, кстати, идет волна
теплых откликов - это сильный инструмент ре-
формирования школы, если его всерьез ис-
пользовать. За принятием стандартов должен
последовать радикальный пересмотр подхо-
дов к гуманитарному образованию как в шко-
лах, так и в вузах. Этому должна помочь рабо-
та нашего совета, в который вошли ученые и
практики, готовые на общественных началах
поехать в регионы, провести семинар, напи-
сать статьи. Председатель совета Александр
Чубарьян известен не только как директор
Института всеобщей истории РАН: в течение
нескольких лет он возглавлял Государствен-
ный академический университет гуманитар-
ных наук - особый вуз, факультеты которого
размещены внутри ведущих институтов РАН.
Один из организаторов совета - генеральный
директор издательства «Просвещение» Алек-
сандр Кондаков, под руководством которого
разработаны новые школьные стандарты.
Членами совета стали ректор РГГУ Ефим Пи-
вовар, директор Института философии РАН
Салам Гусейнов, директор Института этноло-
гии и антропологии РАН Валерий Тишков, ди-
ректор Федерального института развития об-
разования Александр Асмолов, экс-министр
культуры Михаил Швыдкой. Общественный
совет, как и Общественная палата РФ, может
давать рекомендации власти, договариваться,
влиять, выходить на вузы, школы, привлекать
к совместной работе директоров, учителей,
акцентировать внимание на работе школы на
таких социогуманитарных предметах, как об-
ществознание, экономика, право, отчасти гео-
графия, иностранные языки.

Гуманитарии будут
способствовать развитию

образования

ГИФО
возвращается?
В пресс-кВ пресс-кВ пресс-кВ пресс-кВ пресс-конференции,онференции,онференции,онференции,онференции,
кккккоторая состоялась воторая состоялась воторая состоялась воторая состоялась воторая состоялась в
МеждународномМеждународномМеждународномМеждународномМеждународном
мумумумумульльльльльтимедийном пресс-тимедийном пресс-тимедийном пресс-тимедийном пресс-тимедийном пресс-
центре РИА «Новости»,  нацентре РИА «Новости»,  нацентре РИА «Новости»,  нацентре РИА «Новости»,  нацентре РИА «Новости»,  на
тему «Итоговый доктему «Итоговый доктему «Итоговый доктему «Итоговый доктему «Итоговый докладладладладлад
экэкэкэкэкспертов Стратегии-2020»спертов Стратегии-2020»спертов Стратегии-2020»спертов Стратегии-2020»спертов Стратегии-2020»
приняли участие ректорприняли участие ректорприняли участие ректорприняли участие ректорприняли участие ректор
НИУ ВШЭ ЯрославНИУ ВШЭ ЯрославНИУ ВШЭ ЯрославНИУ ВШЭ ЯрославНИУ ВШЭ Ярослав
КККККузьминов, научныйузьминов, научныйузьминов, научныйузьминов, научныйузьминов, научный
рукрукрукрукруководитель НИУ ВШЭоводитель НИУ ВШЭоводитель НИУ ВШЭоводитель НИУ ВШЭоводитель НИУ ВШЭ
Евгений Ясин,   ректорЕвгений Ясин,   ректорЕвгений Ясин,   ректорЕвгений Ясин,   ректорЕвгений Ясин,   ректор
РоссийскРоссийскРоссийскРоссийскРоссийской академииой академииой академииой академииой академии
народного хозяйства инародного хозяйства инародного хозяйства инародного хозяйства инародного хозяйства и
госугосугосугосугосударственной службыдарственной службыдарственной службыдарственной службыдарственной службы
при Президенте РФпри Президенте РФпри Президенте РФпри Президенте РФпри Президенте РФ
Владимир Мау, группаВладимир Мау, группаВладимир Мау, группаВладимир Мау, группаВладимир Мау, группа
ведущих сотруведущих сотруведущих сотруведущих сотруведущих сотрудникдникдникдникдников НИУов НИУов НИУов НИУов НИУ
ВШЭ.ВШЭ.ВШЭ.ВШЭ.ВШЭ.

В стратегии, считают авто-
ры, все же  всегда нужно  учи-
тывать, как действовать в слу-
чае низкой или запредельно
высокой цены на нефть, по-
этому они  исходили из того,
что нефтяные доходы - важ-
ный стабилизирующий и од-
новременно дестабилизирую-
щий фактор нашей политики.
Руководитель экспертной
группы по подготовке  итого-
вого доклада Владимир Мау,
в частности, отметил, что се-
годня идет общая работа над
пониманием механизмов раз-
вития страны, что есть  раз-
ные экспертные мнения на
этот счет. Естественно, жур-
налистов интересовала новая
социальная политика, кото-
рая, по замыслу авторов
Стратегии-2020, должна выс-
траиваться в недалеком буду-
щем, и размер  бюджетных
средств, которые на это по-
требуются. Создатели Стра-
тегии-2020 считают, что новая
социальная политика потре-
бует коррекции приоритетов
бюджета, что необходимо
увеличить на 4% от ВВП рас-
ходы на образование, меди-
цину, а в целях макроэконо-
мической сбалансированнос-
ти снизить на 2% расходы на
армию и поддержание право-
порядка,  субсидии нацио-
нальной экономике, траты на
госаппарат. Мау считает, что
в тройке «образование - здра-
воохранение - пенсионная си-
стема» наиболее понятно, что
делать в образовании, напри-
мер, есть программа привле-
чения ведущих ученых и со-
здания новых вузов, в том
числе путем укрупнения.

Авторы доклада  предлага-
ют оплачивать из бюджета
обучение только тех студен-
тов, которые сдали ЕГЭ по
профильному предмету на
«хорошо» и «отлично», таким
образом, снова  идет возвра-
щение к теме государствен-
ных именных финансовых
обязательств (ГИФО), против
которых выступали большин-
ство представителей педаго-
гического сообщества. Экспе-
римент по ГИФО был прове-
ден в некоторых регионах, но
окончился неудачей. В  шко-
лах авторы предлагают  ввес-
ти механизмы финансирова-
ния программ дистанционно-
го и сетевого образования, а
кроме того, утвердить практи-
ку принятия благотворитель-
ных взносов, существенно
повысить пособия для детей
из бедных семей.
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то все очень хорошо по-
нимали организаторы
первой Московской меж-

дународной конференции «Об-
разование в XXI веке глазами
детей и взрослых» еще в 2001
году.

Организаторами конферен-
ции выступили наша школа
№1400, аккредитованная при
МПГУ, Центр изучения иност-
ранных языков «Лингвастарт»,
сектор гуманизации образова-
ния Исследовательского центра
проблем качества подготовки
специалистов. Конференция по-
лучила статус международной,
поскольку участвовать в ней вы-
разили желание ученые и специ-
алисты из Германии, Казахста-
на, Украины, Беларуси, США,
Франции, Китая, различных ре-
гионов и городов России. На ней

были представлены государ-
ственные и негосударственные
образовательные учреждения
общего, специального, высшего
и дополнительного образова-
ния.

С каждым годом увеличива-
ется число участников конфе-
ренции. Среди них ведущие уче-
ные, преподаватели высших
учебных заведений, исследова-
тельских центров, методисты и
аспиранты. Хочется отметить
доктора химических наук, про-
фессора, академика РАО, чле-
на-корреспондента РАН Генна-
дия Ягодина, который в течение
многих лет осуществляет науч-
ное руководство школы, входя-
щей в состав городской экспе-
риментальной площадки по эко-
логическому образованию для
устойчивого развития; бессмен-
ного председателя оргкомитета
доктора педагогических наук,
профессора, академика МАНПО
Е.Ковалевскую; доктора педаго-
гических наук, профессора, ака-
демика РАО Ирину Зимнюю;
доктора педагогических наук,

в нашей стране, проводится, к
сожалению, без активного вов-
лечения учащихся в создание
проектов реформ. На мой
взгляд, это серьезное упущение,
потому что школьники могли бы
внести много ценных предложе-
ний. Эта конференция дает
шанс высказаться многим моим
ровесникам, причем высказать-
ся так, чтобы нас услышали
люди, от которых зависит наше
образование, а вследствие это-
го и вся наша дальнейшая судь-
ба». Ученицы школы №1400
Яна Муртазина и Настя Шабули-
на отметили: «Вход в особый
мир, мир ученых, уже сам по
себе вызывает массу эмоций.
Это настолько необычные и бе-
зумно интересные своей нео-
рдинарностью люди, что, обща-
ясь с ними, никогда не устаешь

узнавать новое. Все, за что они
бы ни взялись, делается с боль-
шим энтузиазмом, это заряжа-
ет, заставляет проснуться и по-
смотреть на вещи с другой сто-
роны».

Среди тем на конференциях с
2001 по 2011 год были рассмот-
рены: «Современные подходы к
обучению: теория и практика»
(2001 год), «Проблемное обуче-
ние - вызов третьего тысячеле-
тия» (2002 год), «Проблемность
и диалог в современном образо-
вании в эпоху глобализации»
(2003 год), «Проблемность и
межпредметность в образова-
нии - условия устойчивого раз-
вития цивилизации» (2004 год),
«Проблемы образования в усло-
виях устойчивого развития ци-
вилизации» (2005 год), «Про-
блемность и профильность в об-
разовании - условия устойчиво-
го развития цивилизации» (2006
год), «Компетентностный и про-
блемный подходы к обучению в
условиях модернизации россий-
ского образования» (2007 год),
«Проблемный и ценностный

к образованию. Содержание конференции было
структурировано в соответствии с основными те-
мами: проблемный подход к обучению в условиях
модернизации российского образовании; ноос-
ферный подход к обучению в условиях устойчиво-
го развития цивилизации; реализация проблем-
ного и ноосферного подходов к образованию в
проектах и творческих работах учащихся.

Многообразие подходов к развитию образо-
вания в XXI веке нашло отражение в программе
конференции, включившей доклады и выступле-
ния практически по всему спектру важнейших
проблем современной школы. Утреннее пленар-
ное заседание было посвящено теории проблем-
ного и ноосферного подходов в образовании, ко-
торые рассматривались как условия устойчиво-
го развития цивилизации, а дневное заседание
раскрывало вопросы практической реализации
этих подходов. Перед началом конференции ра-
ботали мастер-классы, во время перерывов
можно было познакомиться и посетить наши
школьные музеи (военно-патриотический «Нам
дороги эти позабыть нельзя», истории школы
№1400 (педагогический), декоративно-приклад-
ного искусства и творчества школьников). Уче-
ники педагогических классов дали открытые
уроки. В заключение конференции была органи-
зована свободная дискуссия, подведены итоги,
вручены сертификаты.

Для нашей школы эта конференция стала сво-
еобразным творческим отчетом всего педагоги-
ческого коллектива в поиске новых форм и мето-
дов обучения, систематизации накопленного опы-
та и в его трансляции своим коллегам в рамках
программы развития школы «Школа на пути к ус-
тойчивому развитию».

Новая центральная задача школы - научить
детей жить в динамичном, быстро меняющемся
мире: понимать новые реалии, быстро ориентиро-
ваться, обучаться, принимать самостоятельные
решения. Нам предстоит решать задачи сложные
и очень сложные. Это радует, ведь человечеству
просто придется поумнеть, чтобы выжить. Эколо-
гические задачи на Земле будут возникать посто-
янно или до тех пор, пока человечество не поки-
нет эту планету. Наша цивилизация еще очень
молода, она только учится решать задачи, здесь
главную роль должно сыграть образование. С
каждым годом роль образования в целом и каж-
дого учителя - в широком смысле этого слова -
будет только возрастать. Сейчас будущее людей
и планеты в целом решают в сфере образования.
Образование как предпосылка познания мира и
выживания. Актуальны слова Г.Уэллса, заметив-
шего, что все больше и больше будущее челове-
чества представляет собой бег наперегонки меж-
ду образованием и катастрофой.

В мире не существует идеальных систем обра-
зования. В российской системе образования есть
огромный научный, культурный и духовный по-
тенциал, который может и должен внести свой
вклад в развитие нашего общества. Опираясь на
него, участники конференции предлагают каче-
ственно новые теоретические и практические
подходы к обучению, дают свое видение образо-
вания XXI века, в котором не общество должно
подтягивать образование, а обновленное образо-
вание должно стать генератором развития стра-
ны и обеспечения достойного будущего нации.

СветСветСветСветСветлана БАРБАШИНА,лана БАРБАШИНА,лана БАРБАШИНА,лана БАРБАШИНА,лана БАРБАШИНА,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №1400, заслуженный учитель РФ,олы №1400, заслуженный учитель РФ,олы №1400, заслуженный учитель РФ,олы №1400, заслуженный учитель РФ,олы №1400, заслуженный учитель РФ,
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охраны окружающей средыохраны окружающей средыохраны окружающей средыохраны окружающей средыохраны окружающей среды

ПЕДСОВЕТ

Образование - это индустрия,
направленная в будущее

Мир стал более динамичным.Мир стал более динамичным.Мир стал более динамичным.Мир стал более динамичным.Мир стал более динамичным.
Новый день приносит новыеНовый день приносит новыеНовый день приносит новыеНовый день приносит новыеНовый день приносит новые
задазадазадазадазадачи. От решения этих задачи. От решения этих задачи. От решения этих задачи. От решения этих задачи. От решения этих задаччччч
зависит не отметка в дневникзависит не отметка в дневникзависит не отметка в дневникзависит не отметка в дневникзависит не отметка в дневнике,е,е,е,е,
а жизнь планеты, госуа жизнь планеты, госуа жизнь планеты, госуа жизнь планеты, госуа жизнь планеты, государства,дарства,дарства,дарства,дарства,
семьи, любого из нас.семьи, любого из нас.семьи, любого из нас.семьи, любого из нас.семьи, любого из нас.
Современному миру нужныСовременному миру нужныСовременному миру нужныСовременному миру нужныСовременному миру нужны
яркие личности, нужныяркие личности, нужныяркие личности, нужныяркие личности, нужныяркие личности, нужны
талантталантталантталантталантливые учителя. Шкливые учителя. Шкливые учителя. Шкливые учителя. Шкливые учителя. Школаолаолаолаола
живет в условиях обновленияживет в условиях обновленияживет в условиях обновленияживет в условиях обновленияживет в условиях обновления
содержания образования.содержания образования.содержания образования.содержания образования.содержания образования.
ТТТТТочность, научнаяочность, научнаяочность, научнаяочность, научнаяочность, научная
обоснованность выбора егообоснованность выбора егообоснованность выбора егообоснованность выбора егообоснованность выбора его
кккккомпонентов на нескомпонентов на нескомпонентов на нескомпонентов на нескомпонентов на несколькольколькольколько лето лето лето лето лет
определят суопределят суопределят суопределят суопределят судьбудьбудьбудьбудьбу
подрастающих покподрастающих покподрастающих покподрастающих покподрастающих поколений,олений,олений,олений,олений,
облик нашего общества,облик нашего общества,облик нашего общества,облик нашего общества,облик нашего общества,
возможности развития страны.возможности развития страны.возможности развития страны.возможности развития страны.возможности развития страны.

В шкВ шкВ шкВ шкВ школе №1232 состоялосьоле №1232 состоялосьоле №1232 состоялосьоле №1232 состоялосьоле №1232 состоялось
совещание председателейсовещание председателейсовещание председателейсовещание председателейсовещание председателей
управляющих советов, вуправляющих советов, вуправляющих советов, вуправляющих советов, вуправляющих советов, в
работе кработе кработе кработе кработе которого принялиоторого принялиоторого принялиоторого принялиоторого приняли
участие представители 124участие представители 124участие представители 124участие представители 124участие представители 124
шкшкшкшкшкол.ол.ол.ол.ол.

правляющие советы
были созданы во всех
образовательных уч-

реждениях Западного округа в
конце 2010 года. С переходом
большинства образователь-
ных учреждений округа на но-
вые федеральные нормативы
финансового обеспечения об-
разовательной деятельности
государственных образова-
тельных учреждений роль уп-
равляющих советов значи-
тельно возросла.

Совещание проводила на-
чальник Западного окружного
управления образования Тать-
яна Баринова, в нем приняли
участие председатель окруж-
ного Экспертно-консультатив-
ного совета при ЗОУОДО
А.Морозов, председатель ок-
ружного Совета родительской
общественности В.Дрожжина.

Татьяна Баринова отмети-
ла, что управляющий совет -
это коллегиальный орган, так
как в его состав входят пред-
ставители учредителя - управ-
ления образования, педагоги-
ческого коллектива, родитель-
ской общественности и обуча-
ющиеся, а в его полномочия
входят согласование стратеги-
ческих задач программы раз-
вития образовательного уч-
реждения, положения о стиму-
лирующих выплатах педагоги-
ческим работникам и плана
финансово-хозяйственной де-
ятельности образовательного
учреждения; внесение допол-
нений в устав образователь-
ного учреждения; распределе-
ние внебюджетных денежных
средств; контроль за обеспе-
чением безопасности образо-
вательного учреждения и за
организацией питания в обра-
зовательном учреждении. Та-
тьяна Юрьевна подчеркнула,
что через управляющий совет
принимаются кардинальные
решения - организация учеб-
ного процесса по четвертям
или семестрам (по 5- или 6-
дневной неделе), введение
школьной формы. В связи с
важностью рассматриваемых
вопросов необходимо прини-
мать мудрые решения с уче-
том действующего законода-
тельства, нормативных актов,
СанПиНов, с одной стороны,

найти общий язык с админист-
рацией, с другой стороны, от-
стаивать свою точку зрения,
на сайте каждого образова-
тельного учреждения нужно
открыть страничку управляю-
щего совета для обмена ин-
формацией со всеми участни-
ками образовательного про-
цесса.

Совещание проходило в те-
чение 2,5 часа, из них 1,5 часа
- в форме конструктивного ди-
алога, когда председатели уп-
равляющих советов задавали
вопросы. Большинство вопро-
сов носило частный характер,
и это неудивительно, ведь
каждый председатель управ-
ляющего совета переживает
прежде всего за свое образо-
вательное учреждение. Но
были и общие вопросы, напри-
мер: «Сколько сотрудников
ЧОП положено школе?» (на
один вход в образовательное
учреждение положен один
пост охраны); «Как осуществ-
ляется замена окон в школе?»
(замена окон осуществляется
в рамках капитального ремон-
та раз в 29 лет; при экономии
денежных средств при прове-
дении частичного капитально-
го ремонта или текущего ре-
монта осуществляется частич-
ная замена окон); «Как рас-
считывается стимулирующая
выплата педагогам?» (поло-
жение о стимулирующих вып-
латах - совместное творчество
педагогического коллектива и
управляющего совета, при
этом все, что входит в должно-
стные обязанности педагога,
не может оплачиваться из сти-
мулирующего фонда); «Будут
ли выделять бесплатные авто-
бусы для организации экскур-
сий обучающихся?» (програм-
ма бесплатного предоставле-
ния автобусов была рассчита-
на на 3 года и завершилась в
2010 году; денежные средства
на заказ автобусов для экс-
курсий можно использовать
из субсидий образовательно-
го учреждения на транспорт-
ные расходы, но с учетом вы-
деленных средств и потребно-
стей на другие транспортные
расходы; объем субсидий за-
висит от численности контин-
гента обучающихся каждого
образовательного учрежде-
ния).

В режиме реального време-
ни невозможно было ответить
на все вопросы, поэтому было
принято решение о проведе-
нии таких совещаний один раз
в два месяца, а кроме того, за-
давать вопросы Татьяне Бари-
новой по электронной почте.

Советы думают
о том, как
управлять

профессора Т.Комиссарову;
доктора педагогических наук,
профессора, академика МАНПО
В.Путилина.

Особенностью конференции
«Образование в XXI веке глаза-
ми детей и взрослых», заметно
отличающей ее от всех подоб-
ных форумов, стало участие в
ней школьников, чей свежий и
заинтересованный взгляд на
проблемы образования в XXI
веке, по мнению организаторов,
представляет особый интерес.
Да и сами ребята с благодарно-
стью говорят о возможности
принять участие в конференции.
Ученица 11-го класса школы
№1279 Полина Ртищева напи-
сала: «Модернизация системы
образования, которая началась

подходы к образованию в условиях устойчивого
развития цивилизации» (2008 год), «Проблемный
и экологический подходы в современном образо-
вании» (2009 год), «Учитель и ученик в реализа-
ции проблемного и проектного подходов в усло-
виях модернизации образования» (2010 год), «Ре-
ализация проблемного и информационного под-
ходов к обучению в условиях модернизации рос-
сийского образования» (2011 год).

В этом году состоялась 12-я конференция, ко-
торая проходила в Москве 16-17 марта 2012 года
на базе нашей школы. Ее тема - «Проблемный и
ноосферный подходы к образованию - условия
устойчивого развития цивилизации». Цель кон-
ференции - понять взгляды детей и взрослых на
образование в XXI веке в период Десятилетия об-
разования для устойчивого развития (2005-2014
гг.). Предметом обсуждения стали проблемы гар-
монизации содержания и процесса обучения, вос-
питания и развития личности ученика и учителя в
контексте проблемного и ноосферного подходов
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Уважаемая Вера Владимировна!
От имени всей системы профессионального образования сердечно по-

здравляем вас с  грядущим юбилеем!
Ваш трудовой путь от выпускницы железнодорожного училища, в 40-е

годы ХХ века вставшей по государственному призыву в ряды трудовых ре-
зервов, до председателя городского Совета ветеранов педагогического тру-
да города Москвы в ХХI веке  поистине для всех  пример  трудового подви-
га и образец служения профессиональному образованию!

Вы не просто известная личность в московском образовании, вы   флаг-
ман профессионального образования Москвы!

Ваша преданность системе профессионального образования, много-
гранный опыт, мудрое руководство, энергичность, наставничество, неустан-
ное участие в деятельности колледжей  вызывают у всех искреннее восхи-
щение и глубокое  уважение.

Ваш вклад в сохранение традиций профессионального образования
Москвы значим для всех поколений! Летопись профессионального образо-
вания столицы создавалась при  вашем активном участии в течение  семи
десятилетий.

Примите наши искренние пожелания здоровья, бодрости духа, активно-
сти, оптимизма на многие годы!

Оставайтесь для всех ярким образцом верности традициям «Трудовых
резервов»!

Сложно сказать точно, в какСложно сказать точно, в какСложно сказать точно, в какСложно сказать точно, в какСложно сказать точно, в какой момент я сделала свойой момент я сделала свойой момент я сделала свойой момент я сделала свойой момент я сделала свой
первый шаг, ознаменовавший собой напервый шаг, ознаменовавший собой напервый шаг, ознаменовавший собой напервый шаг, ознаменовавший собой напервый шаг, ознаменовавший собой начало долгогочало долгогочало долгогочало долгогочало долгого
пупупупупути, величина кти, величина кти, величина кти, величина кти, величина которого измеряется отнюдь не воторого измеряется отнюдь не воторого измеряется отнюдь не воторого измеряется отнюдь не воторого измеряется отнюдь не в
километрах. Пукилометрах. Пукилометрах. Пукилометрах. Пукилометрах. Пути длинного, не всегти длинного, не всегти длинного, не всегти длинного, не всегти длинного, не всегда гда гда гда гда гладкладкладкладкладкого,ого,ого,ого,ого,
манящего, зовущего, одновременно отпугивающего, номанящего, зовущего, одновременно отпугивающего, номанящего, зовущего, одновременно отпугивающего, номанящего, зовущего, одновременно отпугивающего, номанящего, зовущего, одновременно отпугивающего, но
что-то внучто-то внучто-то внучто-то внучто-то внутри не дает сойти с него...три не дает сойти с него...три не дает сойти с него...три не дает сойти с него...три не дает сойти с него...

Путь в тысячу
километров начинается

с первого шага

85 лет - время мудрой
молодости

Председатель Московского городского Совета ветеранов
педагогического труда Вера Калгашкина скоро отметит

свой замечательный юбилей

Вере ВладимировнеВере ВладимировнеВере ВладимировнеВере ВладимировнеВере Владимировне
КалгашкинойКалгашкинойКалгашкинойКалгашкинойКалгашкиной

от организаторовот организаторовот организаторовот организаторовот организаторов
воспитаниявоспитаниявоспитаниявоспитаниявоспитания

Всегда на страже
вы профтеха!

Энергии не занимать.
На всю Москву звучит,

как эхо:
«Неужто восемьдесят пять?!»
Мы любим вас за то,

что с нами
Вы много лет прошли в строю
И в воспитание подростков
Внесли вы свежую струю.
Сплотить смогли всех УВРов,
Совет наш вами создан был,
Зажечь смогли своим

примером
Труда и творчества  в нас пыл.
Копили новшества упорно
И опыт тех, кто смог создать
Ту уникальную систему,
Которой много лет стоять!
От вас мы видели поддержку:
Кому помочь, кого привлечь,
Советы дать по делу срочно
И пожурить, и всех увлечь.
На «Правде»  нами

заправляли!
Что нами?!  Там директора
Пред вами смирно все стояли,
Работать четко обещали,
Вас  уважая и любя.
Вы до сих пор в строю и смело
Так управляетесь с пером:
Готовить сборники умело
О славных людях довелось.
Желаем крепкого здоровья
И бодрости на много лет!
Мы уважаем вас и ценим.
Ваш УВРовский совет.

От имени  членов городского
Совета заместителей директо-
ров колледжей по учебно-воспи-
тательной работе

ТТТТТамара ГРИЦАЕНКамара ГРИЦАЕНКамара ГРИЦАЕНКамара ГРИЦАЕНКамара ГРИЦАЕНКО,О,О,О,О,
заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;

Елена МИСКАРЯН,Елена МИСКАРЯН,Елена МИСКАРЯН,Елена МИСКАРЯН,Елена МИСКАРЯН,
почетный работник НПО РФ;почетный работник НПО РФ;почетный работник НПО РФ;почетный работник НПО РФ;почетный работник НПО РФ;

Альбина БОРИСОВА,Альбина БОРИСОВА,Альбина БОРИСОВА,Альбина БОРИСОВА,Альбина БОРИСОВА,
почетный работник НПО РФпочетный работник НПО РФпочетный работник НПО РФпочетный работник НПО РФпочетный работник НПО РФ

Письмо в номер

Уважаемая Вера Владимировна!
В канун вашего юбилея примите искренние, добрые и сердечные поздрав-

ления!
Жизнь дала нам возможность познакомиться с вами - человеком незау-

рядным и интересным. Умение поддержать партнерские отношения - под-
тверждение истины, что успех - привилегия профессионалов! Пусть с вами
всегда будет команда единомышленников, способная воплотить в жизнь все
задуманное и разделить успех. Вы человек высоких моральных качеств и
благородных стремлений. Мы надеемся на долговременную и успешную со-
вместную работу с вами, искренне стремясь всеми возможными средствами
содействовать развитию системы среднего профессионального образова-
ния! Примите слова признательности за ваш добросовестный труд и ответ-
ственное отношение к делу. Пусть же дело, которому вы отдаете душевные
силы, опыт и знания, приносит радость и процветает. Пусть в вашем сердце
всегда живет надежда, а цветы, внимание и улыбки, которые дарят вам в этот
день, не заканчиваются никогда! От всей души желаем вам долгих лет жиз-
ни в окружении любящих вас людей. Крепкого здоровья и прекрасного на-
строения!

Алла ЗАЯЦ,Алла ЗАЯЦ,Алла ЗАЯЦ,Алла ЗАЯЦ,Алла ЗАЯЦ,
заместитель директора по воспитательной работе и психолого-педагогическзаместитель директора по воспитательной работе и психолого-педагогическзаместитель директора по воспитательной работе и психолого-педагогическзаместитель директора по воспитательной работе и психолого-педагогическзаместитель директора по воспитательной работе и психолого-педагогическомуомуомуомуому
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Февраль 2011 года. Пер-
вый рабочий день. Я бук-
вально лечу в технологичес-
кий колледж №34, чтобы
провести свое первое заня-
тие, жалея лишь о том, что
не могу ускорить ход време-
ни и приблизить момент, в
предвкушении которого сер-
дце лихорадочно билось.

Труд мастера производ-
ственного обучения едва ли
не самая ответственная об-
ласть человеческой дея-
тельности, так как важно не
просто умение интересно
рассказать о профессии и
показать свое мастерство, а научить ему других, стать объек-
том для подражания, не убить энтузиазм, совместить образова-
тельную программу и интерес обучающихся, научить работать
на компьютере, разжечь интерес к получаемой профессии.

Возможности информационных технологий сегодня стано-
вятся безграничными, способствуют эффективному решению
профессиональных, экономических и других проблем. Я стара-
юсь грамотно, профессионально распорядиться сегодняшними
техническими и информационными возможностями, пытаюсь
сориентировать моих учеников в огромном информационном
пространстве.

Профессия, которой я обучаю, - оператор ЭВМ. Круг его обя-
занностей достаточно широк, он должен знать особенности ус-
тройства и эксплуатации ПК, он должен уверенно работать во
всех основных программных пакетах. В обязанности операто-
ра входят организация мер по обслуживанию дисков, предотв-
ращению потери информации, диагностика сбоев в работе
прикладных программ и периферийных устройств.

Помимо профессиональных навыков я должна научить обу-
чающихся нестандартно мыслить, а для этого необходимо вос-
питывать в них усидчивость, терпеливость к монотонной рабо-
те, аккуратность и, конечно, умение работать в команде.

Как магистр техники и технологии, я, безусловно, провожу
традиционные занятия, но очень люблю нетрадиционные уро-
ки, которые помогают реализовывать коммуникативную, игро-
терапевтическую и диагностическую функции. Для меня край-
не важно внести элемент азарта в занятие, некую перчинку со-
ревновательности. Моя непосредственная обязанность - фор-
мирование профессиональной компетенции специалиста в об-
ласти информационных технологий, что поможет будущим
операторам ЭВМ при выполнении заданий и решении профес-
сиональных задач.

Без веры в себя, без упорства в достижении цели невозмож-
но стать настоящим профессионалом. Поэтому я стараюсь
выявить индивидуальные особенности каждого обучающегося,
а для этого провожу классные часы на различные темы, встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, экс-
курсии не только на предприятия, но и в музеи. Мы посещаем
профессиональные выставки и ярмарки вакансий, участвуем в
проведении профориентационной работы с использованием
цифровых образовательных ресурсов. В настоящее время го-
товимся принять участие в конкурсе профессионального мас-
терства по профессии «оператор ЭВМ».

Педагогу необходимо обладать многими качествами. Для
себя я определила как главные:

глубокое знание своего дела и любовь к профессии;
владение и постоянное совершенствование методики

обучения;
применение разнообразных и наиболее эффективных

методов обучения;
умение интересно не только рассказать о профессии, но

и показать свое мастерство на деле;
ставить цели и оценивать степень их достижения;
ответственно решать свои собственные жизненные про-

блемы.
Мы вместе растем и развиваемся, взаимно обогащаем друг

друга. Без преувеличения могу сказать, что эта работа дарит
мне радость. Причастность к судьбам рождает во мне желание
творчески работать. Это профессия, в которой я могу реализо-
вать себя.

ГГГГГалина ШЕИНА,алина ШЕИНА,алина ШЕИНА,алина ШЕИНА,алина ШЕИНА,
мастер производственного обучения технологическмастер производственного обучения технологическмастер производственного обучения технологическмастер производственного обучения технологическмастер производственного обучения технологическогоогоогоогоого
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ичность наставника воп-
лощается в учениках, ак-
тивно влияя на смыслы,

мотивы их жизнедеятельности.
Конечно, если это личность нео-
рдинарная, творческая, страст-
ная. Жизнь Веры Владимировны
Калгашкиной, заслуженного ра-
ботника профессионального об-
разования, возглавляющей ныне
Совет ветеранов педагогическо-
го труда Москвы, - яркий тому
пример. Мне посчастливилось
встретиться с ней на заре моей
профессиональной карьеры, ког-
да я, демобилизовавшись из ар-
мии, поступил на работу в СГПТУ
№58 при МПО «Красный бога-
тырь».

Начинал я преподавателем
общественных дисциплин и сек-
ретарем комсомольской органи-
зации, а Вера Владимировна
была, казалось, на недосягаемой
высоте - начальником управле-
ния воспитательной работы в
главке профтехобразования
Москвы. Тем не менее именно
она стала тогда моим наставни-
ком. Нельзя забыть, сколько вни-
мания уделяла она нам, моло-
дым организаторам воспитания;
для нас дверь в ее кабинет на
Таганке была открыта всегда. А
когда было необходимо, Вера
Владимировна могла приехать в
училище, чтобы помочь. Этой
самоотверженностью она напо-
минала своего наставника, руко-
водителя Главного управления
ПТО Зою Солодкую.

Контингент ПТУ был трудным,
особенно в училищах с общежи-
тиями. Однажды Вера Владими-
ровна в районном комитете
партии вместе с руководителем
МПО «Красный богатырь» Д.Му-
равьевым в споре с милицейски-
ми начальниками отстояла право
на существование нашего обще-
жития, в котором проживали уча-
щиеся - иногородние девочки и
сироты. Я был поражен тем, с
каким жаром Вера Владимиров-
на, в ведении которой находи-
лось свыше двухсот ПТУ города,
половина которых с общежития-
ми, защищала наше училище.
Потом я понял, что позиция Кал-
гашкиной отражала не только ее
личность, но и судьбу - судьбу
девушки из города Сасово, в
юном возрасте в годы войны на-
правленной из «Трудовых резер-
вов» помощником машиниста
паровоза-летучки, вывозившего
раненых с фронта. Какой излюб-
ленной целью такие летучки
были для фашистских бомбарди-
ровщиков, мне рассказала мать -
фронтовая медсестра. Опаснос-
ти и лишения войны и послевоен-
ных лет выковали характер Веры
Владимировны. Настойчиво
пройдя свои университеты, в
звонкие дни Фестиваля молоде-
жи и студентов 1957 года она
встретилась в Москве с Зоей Со-
лодкой и с тех пор уже не расста-
валась с московским профтехоб-
разованием, отдавая ему всю
свою душу.

 «Зажечь желание искать но-
вое, рыться в литературе, мучи-

Горжусь таким
наставником

Н.Раздобарова, З.Чернявской,
Н.Маршавиной и многих других -
это было счастливое время. Для
себя и других мы открывали пол-
ный смысла и света мир воспита-
ния. Думая о нас, Вера Владими-
ровна при поддержке профсою-
зов организовала целевые курсы
организаторов воспитания, кото-
рые работают при ее непосред-
ственном участии на станции
«Правда» уже свыше 30 лет.
Там, на курсах, сформировалось
наше содружество, трансформи-
ровавшееся вскоре в городской
Совет заместителей директоров
ПТУ по воспитательной работе.
По сути, он стал творческим
объединением людей, предан-
ных делу воспитания, решаю-
щим задачи поддержки его орга-
низаторов, вовлечения их в поис-
ковую работу, пропаганду перс-
пективного опыта и научных дос-
тижений в области воспитания,
укрепления контактов с коллега-
ми, активистами общественных
объединений, родительской об-
щественностью.

 Мы работали в системе, гото-
вившей людей труда, производ-
ственников, особое значение для
которой имела поддержка базо-
вых предприятий. Скажем, в на-
шем училище МПО «Красный
богатырь» обеспечивало бес-
платное трехразовое питание
учащихся, проживание в обще-
житии квартирного типа, много-
численные экскурсии - ближние
и дальние, персональную мате-
риальную помощь, отдых по пу-
тевкам и многое другое. У нас,
как и в других ПТУ, работал уче-
нический профком, а учащимся
шел профсоюзный стаж со дня
зачисления в училище. Яркой
страницей нашей жизни было
соревнование училищ, прово-
дившееся при поддержке проф-
союзов. Оно создавало орбиты
сотрудничества училищ внутри
отраслей, выводило лучшие из
них на всесоюзный уровень. Пе-
реходящие знамена, почетные
звания «Училище высокой куль-
туры», «Образцовое училище»
не были пустым звуком, за них
азартно боролись, совершен-
ствуя деятельность, учебу, дос-
тигая значимых результатов в
подготовке рабочих кадров.

В этих условиях Вера Влади-
мировна добилась того, что Со-
вет заместителей директоров
ПТУ по воспитательной работе
стал проявлять новаторскую по-
зицию, решительность и спло-
ченность, отстаивать интересы
организаторов воспитания на
самых высоких уровнях, в част-
ности у руководителя столичного
образования Любови Кезиной.
Надо признать, что нам повезло
с руководителем совета Михаи-
лом Никитиным, ярким, энергич-
ным лидером, ныне известным
ученым, и, конечно, таким на-
ставником, как Вера Владими-
ровна. Мы тогда убедились, что
творческое содружество настав-
ника и воспитанника, увлечен-
ных общим делом, - самый вер-
ный маршрут воспитания. А

что чем сложнее задача, тем выше ее побудитель-
ная, мотивационная сила. Сегодня, спустя многих
лет, я пытаюсь понять, что мне, молодому замести-
телю директора, позволяло, завершив дела в учи-
лище, продолжать работу в общежитии, прибегать
домой с последней электрички в половине второго
ночи, чтобы наутро, уже к 8.00, быть на линейке в
училище? Только одно - увлеченность и пример
увлеченных людей, таких как З.Солодкая, В.Кал-
гашкина, Н.Лосев, А.Ларионов, В.Светличный,
В.Филиппов, Ю.Шамилов, Н.Мамонтова, В.Коваль,
И.Кирдун и многие другие энтузиасты, посвятив-
шие себя профессиональному образованию. По-
могая в работе, Вера Владимировна неоднократно
приезжала к нам на утреннюю линейку, выступала
перед учащимися и педагогами, благодаря чему ее
полюбили в училище, перестали относиться как к
начальнице из главка. А она учила нас, как в вос-
питании создавать ситуации успеха, соревнова-
тельности, как развивать у ребят желание делить-
ся достижениями с окружающими, передавала
азы той педагогики творчества, без которой сегод-
ня уже невозможно ни обучать, ни воспитывать.

«Воспитание представляется ложным и труд-
ным делом только до тех пор, пока мы хотим, не
воспитывая себя, воспитать своих детей», - писал
Лев Толстой. Для успешной профессионализации
обязательно участие наставников - опытных лю-
дей, которые могут служить примером, умело и
бескорыстно делиться опытом. Наставник должен
быть креативной, общественно полезной личнос-
тью, лидером, стремящимся транслировать моло-
дежи свои ценности, культуру, творческий и жиз-
ненный опыт. Наставничество в профессии фор-
мирует особые разновозрастные общности, объе-
диненные профессиональной гордостью, корпора-
тивными интересами, социально значимой дея-
тельностью и отношениями. Оно может способ-
ствовать появлению объединений наставников.
Именно такое объединение - городской Совет ве-
теранов педагогического труда - возглавляет уже
много лет Вера Владимировна Калгашкина. При
поддержке Правительства Москвы и Департамен-
та образования на базе нашего училища, превра-
тившегося с годами в авторитетный столичный
колледж №23, был открыт городской Дом ветера-
нов педагогического труда, ставший местом
встреч ветеранов-наставников и студенческой
молодежи, где созданы все условия для реализа-
ции этого благородного проекта. А сколько таких
проектов еще впереди, когда за дело берутся энту-
зиасты!

Воспитание молодежи имеет конкретно-истори-
ческий характер, отражает состояние, менталитет
общества. Вера Владимировна Калгашкина не
устает доказывать нам, что ценности, определяю-
щие цели воспитания, приходят в педагогику из
жизни, с нашим бытием - сложным, противоречи-
вым - сопряжены и трудности этой работы, семей-
ное неблагополучие, расслоение общества, соци-
альное сиротство, сдвиг в ценностных ориентаци-
ях молодежи. Одновременно с резко возросшим
индивидуализмом до низких отметок опустился
рейтинг общественно полезной деятельности, ак-
тивной жизненной позиции. На этом фоне, как ни-
когда, становится актуальной идея будущего, за-
висящего от позиции подрастающего поколения.
Эта идея особенно актуальна для профессиональ-
ного образования, специфика которого определя-
ет повышенные требования к профессиональной
деятельности и личности педагога - воспитателя
студенчества. Связывая профессионализацию с
потребностями личности, необходимо рассматри-
вать ее в развитии, в русле личностной самореали-
зации молодежи. Интерес к профессии, переходя-
щий в увлеченность, азарт, самоотдачу, объедине-
ние с единомышленниками, лидерство в профес-
сии и в жизни - таковы закономерные стадии такой
самореализации. Наглядный тому пример - жиз-
ненный путь Веры Владимировны Калгашкиной,
поздравляя которую с грядущим юбилеем мы гово-
рим: счастья вам, дорогой друг и наставник, спаси-
бо вам за все!

Сергей ЕВТСергей ЕВТСергей ЕВТСергей ЕВТСергей ЕВТУШЕНКУШЕНКУШЕНКУШЕНКУШЕНКООООО
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удьба Веры Владими-
ровны неразрывно свя-
зана с системой про-

фессионального образования
нашей Родины. Даже отмечая
свой 85-й день рождения, эта
интереснейшая женщина не
собирается подводить итоги
своей профессиональной дея-
тельности, оставаясь лидером,
педагогом и наставником не
только для молодежи, но и для
старшего поколения. Трудно
перечислить все направления
деятельности этой неутоми-
мой и бескорыстной тружени-
цы. Она руководит многоты-
сячным отрядом ветеранов пе-
дагогического труда Москвы,
входит в состав московского
Совета ветеранов труда и пра-
воохранительных органов, ак-
тивно участвует в ветеранском
движении центральных сове-
тов ветеранов железнодорож-
ного транспорта, в работе Рос-
сийского комитета ветеранов
войны и военной службы.

ник». Много еще испытаний
ждало ее на нелегком жизнен-
ном пути. Она принадлежит к
тому поколению педагогов, ко-
торым пришлось восстанавли-
вать нашу страну в годы после-
военной разрухи, обучать и
обогревать душевной теплотой
сиротскую и беспризорную
детвору.

Она и сегодня, несмотря на
почтенный возраст, с присущи-
ми ей ответственностью, про-
фессионализмом и тактичнос-
тью продолжает трудиться на
стратегическом направлении,
отдавая свой опыт молодым.
Она участвует во всех моло-
дежных знаковых мероприяти-
ях, слетах и форумах, она по-
четный гость и судья, настав-
ник и друг, поощряющий доб-
рые начинания и не скрываю-
щий гордости за подрастаю-
щую смену. Нельзя не вспом-
нить огромный вклад Веры
Владимировны в подготовку и
организацию мероприятий по
празднованию славного юби-
лея - 70-летия системы «Трудо-
вых резервов» и Дней профоб-
разования в Москве. Вся ее де-
ятельность направлена на ук-
репление преемственности по-
колений, сохранение факела
живой памяти ветеранов.

Вера Владимировна уча-

Если поймешь, чтоЕсли поймешь, чтоЕсли поймешь, чтоЕсли поймешь, чтоЕсли поймешь, что
воспитывать других можновоспитывать других можновоспитывать других можновоспитывать других можновоспитывать других можно
тольктольктольктольктолько через себя,о через себя,о через себя,о через себя,о через себя,
упраздняется вопрос оупраздняется вопрос оупраздняется вопрос оупраздняется вопрос оупраздняется вопрос о
воспитании и остается одинвоспитании и остается одинвоспитании и остается одинвоспитании и остается одинвоспитании и остается один
вопрос жизни: как надовопрос жизни: как надовопрос жизни: как надовопрос жизни: как надовопрос жизни: как надо
самому жить, - эта мысльсамому жить, - эта мысльсамому жить, - эта мысльсамому жить, - эта мысльсамому жить, - эта мысль
Л.Н.ТЛ.Н.ТЛ.Н.ТЛ.Н.ТЛ.Н.Толстого объясняет волстого объясняет волстого объясняет волстого объясняет волстого объясняет в
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тельно размышлять, по-новому
наблюдать за детьми и развити-
ем своих собственных умений», -
в этом видел миссию педагогов-
наставников Василий Сухомлин-
ский. Именно такую задачу ре-
шала, работая с профтеховской
молодежью, Вера Калгашкина.
Для нас, организаторов воспита-
ния рубежа 80-х годов, которых
объединила Вера Владимиров-
на, - М.Никитина, Т.Грицаенко,

сколько было таких увлекательных дел - фестива-
лей, походов, соревнований, конкурсов! Сегодня о
них помнят и работают над их продолжением кол-
лективы учреждений СПО. Отношения содруже-
ства внушали нам ощущение системы кузницы
кадров, воспитательный процесс в которой был
признанным приоритетом. Мы, молодые организа-
торы воспитания, посвящали себя ему целиком,
забывая о личной жизни, и были счастливы.

«Дать человеку деятельность, которая наполни-
ла бы его душу» - так определил К.Д.Ушинский
главную цель воспитания. Опыт убеждает в том,

Юбилейное
восхищение

 Большую часть своей жиз-
ни Вера Владимировна посвя-
тила системе столичного обра-
зования, из них более 27 лет -
в аппарате Главного управле-
ния профтехобразования Мос-
квы. Началась же ее трудовая
деятельность в страшный 1941
год на паровозе, куда пришла
она после окончания железно-
дорожного училища №2 Ря-
занской области. Путь к побе-
де был долгим и тяжелым.
Трудно себе представить, как
могла невысокая худенькая
девушка, почти ребенок, рабо-
тать кочегаром или слесарем
по ремонту паровозов. А ведь
это был не только трудовой
подвиг. Поездная бригада не
могла оставить паровоз во
время налета фашистской
авиации. Поезд продолжал
движение, будучи отличной
мишенью. Обеспечение этого
движения было героизмом. За
самоотверженный труд Вера
Владимировна удостоена пра-
вительственной награды - ме-
дали «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.», знака
«Почетный железнодорож-

ствует и в возрождении музей-
ной деятельности в образова-
тельных учреждениях. Боль-
шую поддержку оказывает она
федеральному музею профес-
сионального образования в По-
дольске, огромный вклад вне-
сла в открытие Музея истории
профессионального образова-
ния города Москвы на базе
Московского центра физичес-
кого, военно-патриотического
и гражданского воспитания
обучающихся и студентов про-
фессионального образования.

От имени ветеранов нашей
системы поздравляем Веру
Владимировну с грядущим
славным юбилеем! Желаем ей
благополучия, здоровья и жиз-
ненной энергии!
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

формационно-справочными системами, пользо-
ваться современной периферийной техникой. Наря-
ду с профессиональными навыками контролер сбе-
регательного банка должен обладать такими лично-
стными качествами, как ответственность, аккурат-
ность, стрессоустойчивость, внимательность, тер-
пение, трудолюбие, доброжелательность.

Сбербанк России - социально ответственныйра-
ботодатель, он создает условия для профессио-
нального и личностного развития сотрудников. Кто
же поможет обучающемуся стать квалифицирован-
ным сотрудником сберегательного банка и овладеть
навыками работы в финансовом секторе? Конечно
же, мастер производственного обучения - настав-
ник. Мастер формирует у обучающихся профессио-
нальные компетенции на основе тех знаний, кото-
рые они получают в процессе теоретического обуче-
ния, организует производственную практику, помо-
гает каждому войти в рабочий коллектив, научить-
ся работать самостоятельно, успешно справляться
с производственной деятельностью. Принципиаль-
но важным в производственном обучении стало со-
здание современных, комфортных и безопасных
условий труда. Мастер производственного обучения
должен обеспечить социальную защищенность и
поддержку молодых специалистов в трудных жиз-
ненных ситуациях, дать ребятам возможность полу-
чить новые знания и реализовать свой потенциал.

том своего дела, недостаточно получить
теоретические знания по профессии и
закрепить профессиональные компетен-
ции в учебных мастерских. Поэтому, что-
бы научиться мастерству своей профес-
сии, молодые специалисты направляют-
ся в реальные условия труда - на произ-
водство, где они под руководством опыт-
ного наставника смогут закрепить полу-
ченные знания, отработать практические
навыки, ощутить все тонкости выбран-
ной профессии. С самыми достойными и
исполнительными практикантами, кото-
рые покажут свое умение добросовестно
работать, предприятие обязательно зак-
лючит договор.

Начальное профессиональное обра-
зование дает выпускникам уверенность и
надежность, делает их жизнь лучше, по-
могает реализовать мечты и желания, и,
конечно же, начальное профессиональ-
ное образование немыслимо без его цен-
тральной фигуры - мастера производ-
ственного обучения.

Анна ОВСЯННИКАнна ОВСЯННИКАнна ОВСЯННИКАнна ОВСЯННИКАнна ОВСЯННИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
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кономика и бюджет страны -
основные составляющие го-
сударственных финансов

России. Многие мечтают быть мини-
страми финансов, управляющими
банков, но ведь, не зная азов, не
взять больших высот. Начать можно
с самого простого - овладеть про-
фессий «Кассир, контролер сберега-
тельного банка».

Сбербанк сегодня - это современ-
ный универсальный банк, который
предлагает широкий спектр услуг для
всех групп клиентов, активно участву-
ет в социальной и экономической

Не освоив азов, больших
высот не взять

В наши дни одной из основныхВ наши дни одной из основныхВ наши дни одной из основныхВ наши дни одной из основныхВ наши дни одной из основных
задазадазадазадазадач, стоящих передч, стоящих передч, стоящих передч, стоящих передч, стоящих перед
обществом, стало достижениеобществом, стало достижениеобществом, стало достижениеобществом, стало достижениеобществом, стало достижение
нового уровня экнового уровня экнового уровня экнового уровня экнового уровня экономическономическономическономическономического иого иого иого иого и
социального развития в условияхсоциального развития в условияхсоциального развития в условияхсоциального развития в условияхсоциального развития в условиях
ггггглобальной эклобальной эклобальной эклобальной эклобальной экономическономическономическономическономическойойойойой
ккккконкуренции.онкуренции.онкуренции.онкуренции.онкуренции.
КККККонкурентоспособностьонкурентоспособностьонкурентоспособностьонкурентоспособностьонкурентоспособность
возможна тольквозможна тольквозможна тольквозможна тольквозможна только в том случае,о в том случае,о в том случае,о в том случае,о в том случае,
если экесли экесли экесли экесли экономика основана наономика основана наономика основана наономика основана наономика основана на
высоких технологиях и высоквысоких технологиях и высоквысоких технологиях и высоквысоких технологиях и высоквысоких технологиях и высокомомомомом
интеллектинтеллектинтеллектинтеллектинтеллектуальном потенциале.уальном потенциале.уальном потенциале.уальном потенциале.уальном потенциале.

оссии нужны молодые хорошо
образованные люди, квали-
фицированные специалисты,

в которых в наши дни испытывается
дефицит. Чтобы достичь более вы-
соких результатов в образовании,
мы решили обратиться на Запад и
перенять их опыт. Сейчас российс-
кая педагогика переживает пере-
ломный момент: многие учебные за-
ведения переходят на модульную си-
стему обучения и участвуют в реали-
зации образовательных программ
нового поколения. В связи с этим у
многих преподавателей и мастеров
производственного обучения возни-
кает много вопросов, которые рож-
дают легкий страх перед чем-то но-
вым. Наука, творчество и производ-
ство - три неразрывно связанных
между собой понятия, на которые
опирается учебно-производствен-
ный процесс, но не произойдет ли
так, что с внедрением новых образо-
вательных стандартов связь между
ними разорвется, так как не хватает

Без гармоничной личности
не будет завтрашних успехов

материально-технической базы,
которая необходима для перехо-
да на новые образовательные
стандарты. Наука важна для че-
ловека, так как доставляет нам
внутреннее удовлетворение и
служит главной причиной нашего
духовного развития. Каждый че-
ловек представляет собой неза-
висимое и обособленное целое.
Быть цельным, быть самостоя-
тельным - идеал образованного
человека. Но приобрести убеж-
дения, которые бы образовали в
нас личность, можно лишь путем
долгого и упорного изучения
наук. Однако одно чистое зна-
ние, без творческой переработ-
ки, по-моему, не приносит нужно-
го результата. Творчество - ката-
лизатор всех учебно-производ-
ственных процессов, так как в на-
уке оно оказывает непосред-
ственное воздействие на произ-
водство, таким образом, творче-
ство - это своеобразный мост от
науки к производству. Подготов-
ка специалистов в колледжах -
процесс сложный, ответствен-
ный, требующий особого внима-
ния, сил, терпения от педагогов,
которые имеют дело с подростка-
ми 15-16 лет, когда у них еще не
сформировались характеры, ког-
да они ищут себя и свое место в
жизни. Одним из факторов, спо-
собствующих развитию интереса
у обучающихся к определенным
специальностям, к формирова-
нию осознанного профессио-
нального выбора, стало их вов-
лечение в творческий процесс,

что в свою очередь будет способствовать качеству про-
фессиональной подготовки и, следовательно, повышению
качества подготовки специалистов в учреждениях средне-
го профессионального образования. Творчество - специ-
фичная для человека деятельность, порождающая нечто
качественно новое и отличающееся неповторимостью,
оригинальностью и уникальностью. Поэтому процесс раз-
вития разного вида творчества - важнейшая составляю-
щая современной системы образования. Усвоение основ
творческого труда поможет будущим специалистам повы-
сить профессиональную и социальную активность, а это в
свою очередь приведет к сознательному профессиональ-
ному самоопределению, повышению производительности.
Производство же продукт творческой деятельности, опи-
рающийся на науку. Успех в производстве зависит от того,
насколько творчески может генерировать энергию первое
лицо предприятия. Чем выше уровень профессионализма
у руководителя, тем свободнее и вернее он может подби-
рать кадры, с помощью которых будут приводить предпри-
ятие к успеху.

Я мастер производственного обучения и преподава-
тель специальных дисциплин по специальности 100109
«косметика и визажное искусство». В своей трудовой де-
ятельности я руководствуюсь тем, что наука, творчество,
производство неразрывно связаны между собой. Взаимо-
действие всех этих элементов дает стабильные высокие
результаты в обучении студентов по данной специальнос-
ти. Без теоретических знаний по гуманитарным, общепро-
фессиональным и специальным дисциплинам, а также без
творческого подхода невозможен грамотный, результа-
тивный производственный процесс.

Можно утверждать, что наука, творчество, производ-
ство - весьма надежный резерв трудовой активности, раз-
вития мышления, да и вообще одно из мощных средств
формирования всесторонне развитой, гармоничной лич-
ности - личности, без которой невозможно себе предста-
вить наши завтрашние успехи.
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астер - это профессионал высокого уровня, и
абсолютно понятно, что никто не становится
им в одночасье. Недаром на Руси говорят: «С

мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом
гордятся».  Для меня, как мастера производственно-
го обучения, необычайно важно каждому подростку
дать возможность самореализоваться, почувство-
вать его пусть маленький, но успех, вовремя заме-
ченный и одобренный педагогом.

Я мастер! Для меня это прежде всего образ жизни
и, как я уже понял, проработав в системе професси-
онального образования почти 30 лет, призвание. Об-
разна и очень точна древняя мудрость: «Ученик - это
не сосуд, который нужно наполнить, а факел, кото-
рый надо зажечь». Но  зажечь факел может лишь тот,
кто сам горит.  Мне нравится учить других и самому
учиться.

Если подводить  профессиональные  и личностные
итоги, то логично ответить самому себе на вопрос:
чему же я научился за эти годы? Что изменилось во
мне как личности? Думаю,  с уверенностью можно
сказать, что многое. Анализируя  свой опыт работы,
я могу  определить три качественных  этапа форми-
рования творческой  личности учащихся: первый,
когда пробудившиеся интересы и склонности воспи-
танников перерастают в потребность заниматься
творчеством, самореализоваться; второй, когда
творчество детерминирует стремление к творческой
интеграции со сверстниками, и третий, когда творче-
ство определяет развитие новаторской позиции.  С
учетом этих этапов выявлены педагогические усло-
вия,  обеспечивающие формирование творческой ак-
тивности учащегося, развитие образного, логическо-
го и технического мышления, способности  к осуще-
ствлению  рационализаторской и изобретательской
деятельности, к самооценке ее успешности.

Разработанная мною методика поэтапного обуче-
ния учащихся колледжа техническому творчеству
предусматривает начальное обучение техническому
творчеству, подготовку к творческой деятельности по
избранной профессии, развитие технического твор-
чества до уровня рационализации и изобретатель-
ства. Творческие способности - базовые ресурсы ци-
вилизации, поэтому их развитие важнейшая задача
мастера производственного обучения.

С 2003 года учащиеся  под моим руководством из-
готовили более 30 учебно-наглядных пособий, лабо-
раторно-диагностических стендов и устройств, кото-
рые демонстрировали на городских, всероссийских и
международных выставках. Мои учащиеся награжде-
ны дипломами  и грамотами разного достоинства,
медалями за успехи в научно-техническом творче-
стве, золотой медалью «Лауреат ВВЦ», Премией
Президента РФ в поддержку талантливой молодежи.

Современное общество и экономические условия
выдвигают новые требования к выпускнику проф-
школы XXI века. Высокий профессионализм и компе-
тентность, способность оперативно включаться в
профессиональную деятельность сразу же после
окончания учебного заведения, фундаментальная те-
оретическая и практическая подготовка, высокая
адаптивная способность, потребность и способность
к переподготовке и повышению квалификации, ком-
муникативные способности, наличие экономическо-
го, предпринимательского сознания - это и  есть об-
раз сегодняшнего выпускника. Верхом похвалы было
слушать слова благодарности в свой адрес от выпус-
кников и руководителей производств на проходив-
шей в колледже встрече с выпускниками в рамках
Недели профессионального образования. Для меня
это не только работа почти всей моей сознательной
жизни, но и предмет гордости.
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Не тот силен умом,
кто учит, а тот, кто

может научить
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жизни страны. Современному обще-
ству дорога каждая минута. Деловой
человек не может себе позволить
стоять в очереди и тратить время на
оплату коммунальных услуг, поэтому
сегодня Сбербанк идет в ногу со вре-
менем и внедряет для удобства кли-
ентов альтернативные каналы обслу-
живания - банкоматы и торговые тер-
миналы, услуги «Мобильный банк»,
«Сбербанк онл@йн», что позволяет,
не выходя из дома, производить ком-
мунальные и другие платежи, делать
денежные переводы.

В связи с введением в банковский
сектор новых программ и прогрессив-
ных технологий к специалисту бан-
ковского дела предъявляют высокие
требования. Современному контро-
леру сберегательного банка недоста-
точно научиться работать с банковс-
ким оборудованием и вести докумен-
тооборот. Он должен в совершенстве
знать работу средств автоматизации
для проверки подлинности денежных
знаков, банковских карт, ценных бу-
маг, уметь работать со специальны-
ми банковскими программами и ин-

Мастер, как любой другой руководитель,
должен хорошо знать и представлять де-
ятельность обучающихся, уметь подо-
брать ключ к каждому, с ответственнос-
тью подходить к своему делу, уметь заин-
тересовать обучающихся, привить лю-
бовь к выбранной деятельности, развить
творческую личность, востребованную на
рынке труда.

Сегодня государство уделяет боль-
шое внимание рабочим профессиям, не
экономит на оснащении современных
мастерских и аудиторий теоретического
обучения, оснащая их по последнему
слову техники. А чтобы стать специалис-
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оздание, создающий... Значит,
наши дети, чтобы в будущем чув-
ствовать себя уверенными, долж-

ны уметь создавать. А наша задача, зада-
ча педагогов, - научить создавать. Даже
не научить, а помочь раскрыть способно-
сти создавать. А как помочь, если ребе-
нок не заинтересован в этом и не имеет
представления об этих понятиях?

Формирование правильных мотиваций
и потребностей, грамотная постановка це-
лей и задач - вот основные способы вос-
питания будущего поколения (вне зависи-
мости от задатков и способностей). Хоро-
шо известно, что люди, обладающие ши-
рокими интересами и множеством разно-
образных потребностей, физически и мо-
рально чувствуют себя намного лучше,
чем те, у кого не развиты познавательные
интересы. Это связано с тем, что мотива-
ционно богатый человек обычно намного
более активен, чем мотивационно бедный
человек. Правильно выбрать пути форми-
рования мотивации и потребностей, поде-
литься знаниями предыдущего поколения
поможет накопленный веками педагоги-
ческий опыт (наука), показать пример -
материальные и духовные ценности
(творчество), а закрепить знания и умения
на практике - производство.

Сегодня важны профессиональная
подготовка и профессиональная ориента-
ция обучающихся. Эти вопросы в структу-
ре начального профессионального обра-
зования, как правило, решает мастер
производственного обучения, одной из
компетенций которого стала мотивация
обучающихся к саморазвитию в профес-
сиональной сфере.

Для того чтобы заинтересовать обуча-
ющегося выбранной им профессией, ма-
стер производственного обучения дол-
жен приложить все свои знания, накоп-
ленные им за время работы или передан-
ные ему наставниками (наука), разрабо-
тать авторские методики работы с воспи-
туемыми (наука, творчество), ознакомить
с производственными процессами и
структурой предприятия (производство).

Наука, творчество, производство - не-
обходимые компоненты социальной жиз-
ни общества для воспитания подрастаю-
щего поколения, для подготовки квали-
фицированных специалистов, для фор-
мирования достойных членов социума.
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дважды Героя Советского Союза И.Ф.Павловадважды Героя Советского Союза И.Ф.Павловадважды Героя Советского Союза И.Ф.Павловадважды Героя Советского Союза И.Ф.Павловадважды Героя Советского Союза И.Ф.Павлова

Система дополнительногоСистема дополнительногоСистема дополнительногоСистема дополнительногоСистема дополнительного
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования иобразования иобразования иобразования иобразования и
профессионального обученияпрофессионального обученияпрофессионального обученияпрофессионального обученияпрофессионального обучения
предполагает построениепредполагает построениепредполагает построениепредполагает построениепредполагает построение
индивидуальной траекториииндивидуальной траекториииндивидуальной траекториииндивидуальной траекториииндивидуальной траектории
профподготовки впрофподготовки впрофподготовки впрофподготовки впрофподготовки в
интерактивном режиме наинтерактивном режиме наинтерактивном режиме наинтерактивном режиме наинтерактивном режиме на
основе новыхоснове новыхоснове новыхоснове новыхоснове новых
информационных технологий,информационных технологий,информационных технологий,информационных технологий,информационных технологий,
тренингов, проектнойтренингов, проектнойтренингов, проектнойтренингов, проектнойтренингов, проектной
деятельности; приближениедеятельности; приближениедеятельности; приближениедеятельности; приближениедеятельности; приближение
обучения к производству,обучения к производству,обучения к производству,обучения к производству,обучения к производству,
местместместместместу работы; широку работы; широку работы; широку работы; широку работы; широкоеоеоеоеое
внедрение модувнедрение модувнедрение модувнедрение модувнедрение модульно-льно-льно-льно-льно-
кккккомпетентностных практикомпетентностных практикомпетентностных практикомпетентностных практикомпетентностных практико-о-о-о-о-
ориентированных программ;ориентированных программ;ориентированных программ;ориентированных программ;ориентированных программ;
введение наквведение наквведение наквведение наквведение накопительнойопительнойопительнойопительнойопительной
системы.системы.системы.системы.системы.

ндивидуальная траекто-
рия профессиональной
подготовки предполагает

самостоятельное (по согласова-
нию с направившим работника на
обучение работодателем или об-
разовательной организацией) со-
ставление работником програм-
мы ДПОПО из перечня модулей,
курсов, семинаров, мастер-клас-
сов, выставок, конкурсов и других
мероприятий, организуемых обра-
зовательной организацией.

Освоение обучающего курса
по ИТПП должно строиться в соот-
ветствующем организационно-
правовом поле на основе сетевого
подхода к разработке и реализа-
ции модульных программ, адек-
ватной организации образова-
тельного процесса, контроле и
оценке результатов обучения в на-
копительной системе, сертифика-
ции специалистов по результатам
ДПОПО.

В условиях перехода от финан-
сирования учреждений к финанси-
рованию качественных образова-
тельных программ с использова-
нием подушевых принципов на
всех уровнях образования именно
модульный подход, сетевое взаи-
модействие образовательных
структур и зачетно-накопительная
система позволяют реализовать
индивидуальную траекторию под-
готовки взрослых в максимальной
объеме.

Сеть ДПОПО может быть пред-
ставлена в форме либо структур-
ного подразделения колледжа,
либо самим колледжем без орга-
низационно-правого оформления
(колледж решением Департамен-
та образования наделяется стату-

оказать огромную помощь пред-
приятие (социальный партнер),
где ребята проходят производ-
ственную практику. Наличие на
нем современного новейшего
оборудования и изготовление
конкретных изделий дают очень
хороший результат - ребята ста-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Главное - умелый мастер
новятся высококвалифицирован-
ными рабочими. Для того чтобы
этот процесс шел успешно, необ-
ходима соответствующая атмос-
фера интеллектуального личного
общения в цепочке «обучающий-
ся - мастер производственного
обучения». Мастер должен быть
авторитетом для ребят, показы-
вать свой профессионализм.
Если обучение идет успешно,
если преподаватель, мастер про-
изводственного обучения, рабо-
тодатели испытывают чувство
удовлетворения, если ребята
проявляют творческое отноше-
ние к делу и самоотдачу, если они
честолюбивы и притом демонст-
рируют командный дух, значит,
колледж выполняет свои задачи.
Все эти качества очень важны,
ими должен обладать любой че-
ловек, но они не могут быть по
заказу или приказу вложены в
молодого человека. Они должны

быть развиты в процессе обучения, но
этого мало. Для успешной работы и удов-
летворенности работодателя молодые
люди, приступая к работе, должны иметь
полную информацию обо всех, в том чис-
ле новейших, достижениях в своей обла-
сти и обладать достаточно глубокими
знаниями соответствующих фундамен-
тальных наук, умея все это применить в
деле. Задача формулируется предельно
ясно: научить молодых людей применять
весь арсенал современных научных ме-
тодов для достижения требуемых резуль-
татов в конкретной области, легко адап-
тироваться при этом к меняющимся усло-
виям. Решена эта задача может быть
только на базе прочного профессиональ-
ного образования.

Россия может иметь высококвалифи-
цированные профессиональные кадры,
лишь сохраняя и развивая профессио-
нальное образование, используя новые
современные технологии, опираясь на
науку и производство. Не последнее мес-
то в этом процессе занимает мастер про-
изводственного обучения.

Анатолий СИНЕЛЬЩИКОВ,Анатолий СИНЕЛЬЩИКОВ,Анатолий СИНЕЛЬЩИКОВ,Анатолий СИНЕЛЬЩИКОВ,Анатолий СИНЕЛЬЩИКОВ,
мастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучения

политехнического колледжа №31политехнического колледжа №31политехнического колледжа №31политехнического колледжа №31политехнического колледжа №31

Профподготовка взрослых
в колледжах - это реально

сом центра ДПОПО), либо авто-
номной некоммерческой органи-
зацией, специализирующейся на
реализации дополнительных по
отношению к системе профессио-
нального образования функций,
не ограничивающейся региональ-
ным масштабом деятельности.

Организационные структуры
ДПОПО колледжа могут суще-
ственно отличаться - от несколь-
ких ставок в штатном расписании
до совокупности служб (например,
учебно-методическая, информа-
ционно-консалтинговая, марке-
тинговая служба, служба содей-
ствия социальной и профессио-
нальной адаптации выпускников).

Однако следует помнить, что
для колледжей создание струк-
турного подразделения ДПОПО
может сопровождаться социаль-
но-экономическими рисками:

- обеспечением приоритета
своим обучающимся в ущерб ка-
честву выполнения функций в от-
ношении сети;

- минимизацией внешних свя-
зей, маркетинговой пассивностью
в силу гарантированных финансо-
вых обязательств учредителя;

- невозможностью бюджетного
финансирования повышения ква-
лификации персонала сети ДПОПО
в связи с отсутствием лицензии на
программы ДПОПО;

- организационным размыва-
нием ДПОПО внутри колледжа;

- коммерциализацией исполь-
зования ресурсов в ущерб реали-
зации сетевых функции.

Координацию работ в сети дол-
жна выполнять головная структу-
ра ДПОПО.

Организация профессиональ-
ной подготовки по индивидуаль-
ной траектории в системе ДПОПО
осуществляется на основе инди-
видуальных учебных планов, кото-
рые могут включать модули, кур-
сы, входящие в разные образова-
тельных программы.

Распределять время изучения
профессиональных модулей, об-
щедисциплинарных курсов, про-
изводственной практики необхо-
димо исходя из общей трудоемко-
сти образовательной программы
(в часах).

Обучающийся по согласова-
нию с работодателем и методис-
том из перечня реализуемых в
сети учебных курсов составляет
индивидуальный учебный план. В
нем фиксируют все учебные про-

граммы, которые предстоит ему
освоить, с указанием зачетных
единиц и предполагаемых сроков
их освоения. В ходе реализации
программа может корректиро-
ваться.

На основе согласованного ин-
дивидуального учебного плана ут-
верждается индивидуальная тра-
ектория подготовки, и обучающий-
ся зачисляется в группу по накопи-
тельной системе. Координацию
последовательности освоения
обучающимся учебных про-
грамм в рамках ИТП, а также ин-
формирование об успешности ее
прохождения, как правило, возла-
гается на администрацию структу-
ры ДПОПО и обучающегося.

В соответствии с учебным пла-
ном мероприятия ИТПП должны
включать теоретические и практи-
ческие вопросы, отработку и вы-
полнение практических навыков и
умений по общедисциплинарным
курсам и профессиональным мо-
дулям программы. Они могут про-
водиться в различных формах: ин-
формационно-образовательные
семинары, мастер-классы, тре-
нинги, научно-практические кон-
ференции по тематике образова-
тельной программы (подтверж-
денные сертификатами участни-
ка), конкурсы профессионального
мастерства (подтвержденные сер-
тификатами участника), стажи-
ровки.

Контроль и оценка результатов
прохождения индивидуальной
траектории профессиональной
подготовки по накопительной сис-
теме предполагают суммирование
результатов освоения каждой
учебной программы (модуля и
курса) на основе зачетно-модуль-
ной системы исчисления трудоем-
кости освоенных учебных про-
грамм.

Оценка усвоения обучающими-
ся модулей/курсов программы
осуществляется учреждениями
образования. Результаты проме-
жуточной аттестации фиксируют-
ся в зачетной книжке установлен-
ного образца, которая представ-
ляется вместе с общим пакетом
документов в отдел аттестации и
сертификации. Обучающиеся, ос-
воившие программу в полном
объеме, допускаются к сдаче ква-
лификационного экзамена.

По завершении обучения се-
тевое учреждение (структура)
ДПОПО выдает обучающемуся

первичный сертификат. Основанием
служат справки и листы аттестации, фик-
сирующие общее количество учебных
часов и зачетных единиц и результаты
балльно-рейтинговой аттестации по каж-
дому модулю (курсу) программы.

Сертификация и аттестация выпускни-
ков по результатам ДПОПО - завершаю-
щий этап прохождения индивидуальной
траектории профессиональной подготовки
по накопительной системе.

Формы аттестации по итогам реализа-
ции нескольких учебных программ при
использовании накопительной системы
устанавливаются в соответствии с Реко-
мендациями по итоговой государственной
аттестации слушателей образовательных
учреждений дополнительного профессио-
нального образования. К формам итого-
вой аттестации могут быть отнесены тес-
товые задания, зачеты, экзамены, курсо-
вая работа, защита проектов.

Сертификация выпускника с последу-
ющей аттестацией - составная часть сис-
темы качества подготовки и признания
квалификации наряду с оценкой качества
самих образовательных программ через
процедуру их аккредитации.

Процедура сертификации работников
и специалистов предполагает выявление,
оценку и подтверждение независимой
стороной наличия у выпускника системы
ДПОПО необходимого для самостоятель-
ной работы уровня компетенции в заяв-
ленной области.

Сертификат официально свидетель-
ствует о квалификационном уровне и про-
фессионализме выполнения определен-
ных видов работ. Он же может служить
основанием для аттестации на более вы-
сокую категорию. Сертификация позволя-
ет увязать ДПОПО с процедурой аттеста-
ции и с последующей дифференциацией
оплаты труда.

В случае невыполнения индивидуаль-
ного плана в установленные сроки обуча-
ющемуся выдают справку, удостоверяю-
щую прохождение учебных модулей, с
указанием часов, затраченных на обуче-
ние.

Для регламентации деятельности ин-
новационных элементов системы ДПОПО
необходима соответствующая норматив-
ная база, в частности, Положение о нако-
пительной системе профессиональной
подготовки, Рекомендации к содержанию
дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ, Положение о ко-
ординационном совете по организации се-
тевого взаимодействия, Положение о ре-
гиональном операторе системы профес-
сиональной подготовки.

Татьяна ВАСИЛЬКОВА,Татьяна ВАСИЛЬКОВА,Татьяна ВАСИЛЬКОВА,Татьяна ВАСИЛЬКОВА,Татьяна ВАСИЛЬКОВА,
ведущий научный сотрудник НИИРПОведущий научный сотрудник НИИРПОведущий научный сотрудник НИИРПОведущий научный сотрудник НИИРПОведущий научный сотрудник НИИРПО

Молодым юношам иМолодым юношам иМолодым юношам иМолодым юношам иМолодым юношам и
девушкам необходимыдевушкам необходимыдевушкам необходимыдевушкам необходимыдевушкам необходимы
знания. Без знанийзнания. Без знанийзнания. Без знанийзнания. Без знанийзнания. Без знаний
хорошему специалистухорошему специалистухорошему специалистухорошему специалистухорошему специалисту
будет очень трудно принятьбудет очень трудно принятьбудет очень трудно принятьбудет очень трудно принятьбудет очень трудно принять
правильное решение. Оно,правильное решение. Оно,правильное решение. Оно,правильное решение. Оно,правильное решение. Оно,
несомненно, должно бытьнесомненно, должно бытьнесомненно, должно бытьнесомненно, должно бытьнесомненно, должно быть
творческим.творческим.творческим.творческим.творческим.

дно из качеств хорошего
мастера - подход к обуче-
нию с творческой сторо-

ны. Надо вовлекать ребят в твор-
ческий процесс, не бояться пуб-
лично выступать, показывать
приобретенные профессиональ-
ные навыки. Для этого необходи-
мы конкурсы профессионального
мастерства, олимпиады, кружки
технического творчества. Совре-
менный молодой человек должен
быть подготовлен так, чтобы все-
гда быть готовым идти нога в ногу
с прогрессом науки и производ-
ства, его образование должно
воспитывать в нем способность к
интеллектуальному творчеству.
Для того чтобы этот процесс шел
успешно, необходимо современ-
ное оборудование. В этом может
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образования, кобразования, кобразования, кобразования, кобразования, когогогогогда все болееда все болееда все болееда все болееда все более
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особый интерес иособый интерес иособый интерес иособый интерес иособый интерес и
актактактактактуальность в развитииуальность в развитииуальность в развитииуальность в развитииуальность в развитии
педагогики представляютпедагогики представляютпедагогики представляютпедагогики представляютпедагогики представляют
собой проблемы возрождениясобой проблемы возрождениясобой проблемы возрождениясобой проблемы возрождениясобой проблемы возрождения
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оздание атмосферы об-
ращенности к человечес-
кой личности, гуманного

отношения к людям, и в первую
очередь к детям, объективно тре-
бует построения и устойчивой
деятельности таких педагогичес-
ких систем, которые могли бы
обеспечить целостность интел-
лектуального развития и духов-
но-нравственное преобразова-
ние внутреннего мира ребенка,
достигая более тонкого и тесного
взаимопонимания между учите-
лем и учеником при поддержке
семьи.

Значимым событием в обра-
зовательном пространстве горо-
да стал авторский семинар, про-
водимый на базе школы №1118
Западного округа, «Новые тен-
денции развития гуманно-лично-
стного подхода к образователь-
ному процессу», в основу кото-
рого были положены идеи кон-
цепции гуманной педагогики
доктора психологических наук,
заслуженного профессора
МГПУ, академика Российской
академии образования Шалвы
Амонашвили.

Для того чтобы услышать
Шалву Амонашвили, на семинар
пришли люди, для которых дале-
ко не безразлична судьба совре-
менной российской школы, учи-
теля, которые уже сегодня дума-
ют о будущих поколениях граж-
дан нашей страны - представите-
ли образовательных учреждений
нескольких округов Москвы и
Подмосковья.

«Гуманное педагогическое
мышление как вечная истина и
как стержень всякого высшего
педагогического учения и на-
следия таит в себе возможность
для постоянного обновления
школы... Своими основными по-
стулатами - вера в возможности
Ребенка, раскрытие самобыт-
ной природы в Ребенке и утвер-
ждение его личности, направле-
ние его на служение добру и

справедливости - гуманное пе-
дагогическое мышление зажи-
гает искры для рождения раз-
ных и новых педагогических си-
стем...» - эти слова, взятые из
книги-трактата Шалвы Алексан-
дровича «Школа жизни», стали
лейтмотивом и главной идеей
семинара.

Участники встречи вместе с
известным педагогом размыш-
ляли о проблемах современной
школы, о перспективах развития
и совершенствования педагоги-
ческого мастерства российского
учителя. Ведь ни для кого не сек-
рет, что вакуум, который образо-
вался в системе воспитания, сыг-
рал отрицательную роль в фор-
мировании мировоззрения под-
растающего поколения. Об этом
говорят факты, свидетельствую-
щие о духовном кризисе подрос-

гуманной педагогике становится
особенно актуальным.

Участники семинара говори-
ли о том, что ученики все меньше
понимают и принимают учителя
как интересную личность, все
больше отдаляются от него. И
это неудивительно, так как в
силу определенных обстоя-
тельств из верного друга и по-
мощника, каким учитель был в
недалеком прошлом, он превра-
щается в безжалостного контро-
лера, бесчувственного тренера и
бескомпромиссного осведомите-
ля, а это уже не педагогика со-
трудничества, это педагогика
противостояния, где по разные
стороны баррикад - ученики и
учителя.

Шалва Александрович на кон-
кретных примерах показал, что
только равноправное общение с

ТРАДИЦИИ

Завтра будет по-другому...

Здравствуйте, Александр Сергеевич!
ушкинская весна» хороша тем, что собира-
ет жителей района, выпускников школы,
родителей учащихся, друзей школы, юных

пушкинистов из школ ближнего и дальнего зарубежья.
Иными словами всех тех, кто любит стихи Пушкина, кто
чтит поэта. Сначала в школе продемонстрировали свои
таланты ученики 1-8-х классов, показав яркие спектакли
по произведениям А.С.Пушкина, сказкам народов мира,
мировой классической драматургии. Но есть у фестива-
ля еще одна особенность: Пушкин мечтал о времени,
«когда народы, распри позабыв, в единую семью соеди-
нятся», вот «Пушкинские весны» активно способствуют
этому. В нынешнем марте на школьной сцене выступили
гости - школьники из Латвии, Карелии, Татарстана, Тад-
жикистана, городов Саратова и Семенова. (Кстати, для
гостей были подготовлены экскурсии по Москве, органи-
зованы посещение театров, встреча с потомками Пушки-
на, писателем Георгием Блюминым.) Блеснули и учащи-
еся 9-11-х классов 353-й, выступившие со спектаклями
«Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Давным-давно»,
«Ах, эти сны...», «Обыкновенное чудо», «Аллилуйя люб-
ви», «Метель», «Сказка о царе Салтане», «Бременские
музыканты».

В завершение гости и хозяева поучаствовали в «круг-
лом столе» «Великая сила искусства» и убедились, что
это действительно великая сила.
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ми педагог размышлял о пред-
назначении каждого пришедше-
го в этот мир индивидуума.

Следующими темами для раз-
говора с аудиторией стали пси-
хологические особенности воз-
растных групп детей, а также но-
вые современные характеристи-
ки основных законов развития
ребенка, при этом была отмече-
на зависимость результатов вос-
питания от среды и окружения,
особо подчеркнута важность пе-
риода взросления маленького
человека.

Большой интерес у аудитории
вызвал разговор о безотметоч-
ной системе обучения Амонаш-
вили. Слушатели вначале разде-
лились на две группы - за и про-
тив, представляя аргументы в
пользу выставления отметок: без
отметок ученик расслабляется,
утрачивает чувство соревнова-
тельности. Но безусловные фак-
ты, представленные Шалвой
Александровичем и подтвержда-
ющие отрицательное воздей-
ствие отметок на личность уче-
ника, на его эмоциональное со-
стояние, на создание нетерпи-
мой и враждебной обстановки в
классе и школе, сыграли свою
роль - участники семинара заду-
мались над целесообразностью
выставления отметок детям и
возможностью замены этой сис-
темы другой системой оценива-
ния, более продуктивной и менее
травматичной для ребенка.

Кульминацией семинара ста-
ли мастер-классы, который про-
водил педагог-новатор с учени-
ками школы №1118 («Симфония
чисел», «Парк Академус», «Тво-
рим мудрость»), которые позво-
лили глубже понять секреты пе-
дагогического мастерства Учи-
теля: виртуозность общения,
мощный духовный аспект слова,
демонстрация разнообразных
авторских приемов и методов
обучения, содержательная оце-
ночная деятельность, импрови-
зация, полный контакт с незнако-
мыми детьми - все это далеко не
полный перечень тех незабывае-
мых моментов, которые запечат-
лели в своей памяти участники
семинара, наблюдая за блестя-
щим педагогическим мастер-
ством гениального педагога.

«Этот семинар перевернул
мое сознание, - призналась мо-
лодая учительница химии школы
№1118 Эмма Мараджян. - Я ни-

когда не думала, что, с одной стороны, просто, а с
другой - гениально можно общаться с детьми: вро-
де бы на равных, но с каким уважением к себе и де-
тям!» «Я твердо решила: никогда не повышу голо-
са на ребенка, никогда не сделаю так, чтобы он
плакал...» - сказала учительница русского языка
Наталья Сергеева. «Вы знаете, а я после семина-
ра убедилась в своей правоте: всегда считала, что
двойка ничего хорошего не дает ребенку, не сти-
мулирует его, не вдохновляет на дальнейшую уче-
бу, она лишь озлобляет и отторгает его от школы,
создает проблемы в семье, портит характер. Я
совсем не ставлю двоек, я даю ребенку шанс...» -
уверена в своей правоте учительница начальной
школы Ольга Желанкина.

Подводя итоги семинара, профессор МГПУ
Вера Александрова отметила, что гуманная педа-
гогика идет из глубины веков от Марка Фабия
Квинтилиана, И.Г.Песталоцци, Я.Корчака, В.Су-
хомлинского, поэтому не так просто понять, мгно-
венно осознать ее основные постулаты, это так же
невозможно, как и стать гуманным педагогом за
один день. Важно уметь остановиться, оглянуться
и понять свое истинное предназначение: умею ли
я любить детей?

После вручения участникам семинара удосто-
верений Московского городского педагогического
университета (Института подготовки руководящих
педагогических кадров) стало очевидно, что встре-
чи с Шалвой Амонашвили - это приглашение к
творчеству, поиску, совершенству. Слушатели се-
минара получили теоретические знания, увидели
практическую реализацию их в педагогической де-
ятельности. Но главное - каждый задумался о себе
как об учителе, о своем отношении к детям, о шко-
ле и ее роли в становлении личности будущего
гражданина России. Трудно сказать, что будет
дальше, завтра... Но одно можно сказать точно:
будет по-другому!

Елена ГРИГОРЬЕВА,Елена ГРИГОРЬЕВА,Елена ГРИГОРЬЕВА,Елена ГРИГОРЬЕВА,Елена ГРИГОРЬЕВА,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №1118,олы №1118,олы №1118,олы №1118,олы №1118,

кандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических наук

ребенком, любовь к нему, вера в
его возможности, сотворчество и
сотрудничество с ним, взаимо-
уважение могут создать ту са-
мую гармоничную среду совре-
менного школьного сообщества
единомышленников. Он посте-
пенно, шаг за шагом открывал
перед слушателями пути сбли-
жения учителя с ребенком, рас-
крывая большие и маленькие
секреты вечной молодости и но-
ваторства гуманно-личностной
педагогики.

Первый день семинара был
посвящен природе ребенка, тем
истокам, которые дают начало
зарождению жизни, первым кру-
пицам формирования личности
человека. Вместе со слушателя-

тков и молодежи: отсутствие ду-
ховных идеалов, низкий чита-
тельский интерес, популярность
литературы, связанной с насили-
ем, разгул наркомании, прости-
туции, а также прочно вошедшие
в сознание людей мнимые цен-
ности - власть физической и де-
нежной силы, стремление к рос-
коши, оправдание низменных
инстинктов.

В условиях перехода России к
рыночным отношениям с их
практицизмом, индивидуализ-
мом, равнодушием и выбором
далеко не безупречных в мо-
ральном отношении средств для
достижения успеха (а в связи с
этим общего падения нравствен-
ности и духовности) обращение к
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этой связи сегодня важнейшим направлени-
ем деятельности всех образовательных
структур становится подготовка педагоги-

ческих кадров к работе с новым учебным оборудо-
ванием, поступающим в образовательные учреж-
дения в соответствии с Требованиями к образова-
тельной среде в начальной школе, обеспечиваю-
щими выполнение ФГОС. Такая подготовка пре-
дусмотрена и организована на базе стажировоч-
ных площадок Северного округа по теме «ИКТ-
компетентность учителя начальных классов» для
учителей и заместителей руководителей школы
первой ступени обучения. Достаточно ли этого учи-
телю для эффективного использования предлага-
емого набора учебного оборудования на уроках?
Система мониторинга использования нового обо-
рудования, проводимая в течение учебного года во
всех образовательных учреждениях Северного
округа в форме анкетирования, участия учителей в
форумах и опросах, показала, что некоторые обра-
зовательные учреждения округа эффективно
включают в образовательную деятельность пред-
лагаемое оборудование. К таким школам в первую
очередь мы относим пилотные школы - участников
апробации ФГОС НОО. Трансляция опыта участни-
ков пилотного проекта показывает широкие воз-
можности учебного оборудования для кабинетов и
специализированных зон при их регулярном ис-
пользовании. Результатом подобной работы стало
формирование у младших школьников ключевых
компетентностей, получение предметных знаний и
умений через активную самостоятельную деятель-
ность и повышение мотивации к обучению.

Наряду с положительным опытом внедрения
оборудования обозначились и проблемы, затруд-
няющие организацию учебного процесса, направ-
ленного на реализацию требований ФГОС. Анкети-
рование учителей выявило, что количество часов
курсовой подготовки не дает учителю полного
представления о возможностях использования
оборудования и качественного применения его в
образовательном процессе. Другая проблема, обо-
значенная учителями в форумах и опросах, - раз-
ные материально-технические возможности школ,
среди них слабая мощность Интернета, отсутствие
беспроводной связи, отсутствие специализирован-
ных помещений для хранения и использования
оборудования. Недостаточное количество получа-
емого оборудования также обозначено учителями
как одна из проблемных позиций. Может ли школа
самостоятельно решить весь комплекс обозначен-
ных проблем? Как помочь учителю правильно
организовать образовательную деятельность, от-
вечающую требованиям стандарта?

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Учителю необходима
методическая поддержка
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условиях реализации ФГОС
НОО».

Другое важное направление
программы в современных усло-
виях - внедрение деятельностных
форм работы с педагогическими
кадрами в межкурсовой период.
На наш взгляд, сегодня наиболее
востребованы мастер-классы и
обучающие тренинговые занятия
для педагогов, где каждый участ-
ник может приобрести практи-
ческие навыки работы с новым
оборудованием. В этом учебном
году в Северном округе налаже-
на система организации тренин-
гов, проводимых учителями пи-
лотных школ. Охват участников
занятий-тренингов составляет
более 80% учителей, работаю-
щих в первых и четвертых клас-
сах. Учителя пилотного проекта
делятся с коллегами опытом ра-
боты в программах «ПервоЛого»,
«МАТРЕШКА», показывают воз-
можности использования мини-
лаборатории, интерактивных
карт, МИМИО, конструктора
ЛЕГО, приемы обработки видео и
фото. Отзывы педагогов говорят
о результативности такой формы
работы, так как практико-ориен-

ки работы с ИКТ-оборудованием
кабинета начальной школы для
учителей, работающих в парал-
лели первых классов. Своевре-
менная информированность о
возможности использования мо-
бильного класса помогает учите-
лю заранее спланировать учеб-
ный процесс с опорой на компью-
теры MacBook как средство обу-
чения предмету, включать в сце-
нарии уроков разнообразные
виды деятельности с комплекта-
ми по математике, окружающему
миру, делает системной практику
работы первоклассников с но-
вым учебным оборудованием.

Считаю, что реализация тре-
бований стандарта невозможна и
без овладения каждым учителем
новыми педагогическими техно-
логиями. Поэтому актуальными
стали совместные педагогичес-
кие проекты в технологии мозго-
вого штурма и погружения в про-
блему, которые направлены на
освоение системно-деятельност-
ных методов обучения.

Интерактивный режим орга-
низации данных мероприятий по-
зволяет нашим слушателям не
только ознакомиться с интерес-
ным опытом работы своих кол-
лег, но и стать соучастниками об-
разовательного процесса, повы-
шая тем самым профессиональ-
ный уровень педагогов.

Еще одной проблемой, выяв-
ленной в ходе анкетирования
учителей нашего округа, стала
организация их работы в инфор-
мационном образовательном
пространстве. На первом этапе
мониторинга около 20% опро-
шенных учителей не видели зна-
чимости работы в курсе, более
30% нуждались в адресной помо-
щи по содержательному оформ-
лению пространства. Для реше-
ния этой проблемы во всех муни-
ципальных районах были органи-
зованы консультационные пунк-
ты на базе тех образовательных
учреждений, учителя которых
имеют лучшие информационные
пространства. К консультанту
учителя могут обращаться по
вопросам оформления и содер-
жания своего образовательного
пространства. Сегодня консуль-
тационные пункты уже посетили
многие учителя, что позволило
им правильно выстроить личное
пространство, включив детей в
активную деятельность курса.

Таким образом, подготовка
квалифицированных кадров на-
чальной школы, умеющих рабо-
тать в современной образова-
тельной среде, стала одним из
самых важных, сложных и про-
должительных по времени про-
цессов, поскольку системно-дея-
тельностный подход требует пе-
рестройки учителем начальной
школы своей педагогической
практики, интенсивного освое-
ния новых средств обучения и
современных образовательных
технологий. Окружные методи-
ческие структуры призваны по-
мочь учителю адаптироваться к
новым условиям, внедрить полу-
ченные знания в педагогичес-
кую деятельность. Одним из ре-
сурсов, сопровождающих эту
работу, мы считаем методичес-
кое информационно-образова-
тельное пространство структур-
ного подразделения начального
общего образования МЦ СОУО.

Г. ЗИМИНА,Г. ЗИМИНА,Г. ЗИМИНА,Г. ЗИМИНА,Г. ЗИМИНА,
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астал момент, когда дол-
жен поменяться прежде
всего сам учитель и, как

следствие, изменить структуру
преподавания, чтобы сделать
учебный процесс увлекатель-
ным, познавательным, рассчи-
танным на то, чтобы ученик, по-
лучая академические знания,
умел применять знания, умения
и навыки для решения практи-
ческих задач.

Главным у учителей стал воп-
рос о том, чем отличаются
ФГОС-1 от ФГОС-2. Учителя
прошли обучение на курсах по-
вышения квалификации и, полу-
чив теоретическую подготовку,
могли делиться своими знания-
ми с коллегами и дать ответы на
многие вопросы, касающиеся
ФГОС. По мнению учителей,
главные отличия первого и вто-
рого ФГОС - различия в целях и
результатах образования, в при-
менении технологий деятельно-
стного метода, уровневой диф-
ференциации, технологии рабо-
ты с одаренными детьми, фор-
мирования исследовательских
методов и других предметных
технологий. На базе школы мы
проводили «круглые столы», се-
минары, мастер-классы, на ко-
торых обсуждали важные вопро-
сы использования современных
технологий с применением ком-
пьютерного оборудования.

Эффективность внедрения
стандарта определяется услови-
ями, созданными в образова-
тельном учреждении. Школа
была оснащена новым совре-
менным учебным оборудовани-
ем: MacBook для всех первокла-
шек, интерактивные доски, циф-
ровые микроскопы, фото- и ви-
деокамеры, ноутбуки для учите-
лей, мини-лаборатории, обору-
дование для обучения по новым
образовательным стандартам.
Созданные условия обеспечили
формирование современной об-
разовательной среды в школе.

Сейчас в школе по новым
стандартам работают пять учи-
телей. За последний год карди-
нально изменилось их отноше-
ние к своей работе, появилось
стремление к постоянному по-

вышению профессионализма, и
это отразилось на результатах
работы учеников. По результа-
там мониторинга стала очевид-
ной положительная динамика
качества знаний учащихся. Осо-
бенно это заметно в классах, где
внедряется новый образова-
тельный стандарт. Учащиеся,
родители, администрация шко-
лы, учителя вместе решают воп-
росы и обсуждают перспективы.
Каждый педагог создал инфор-
мационное пространство в Ин-
тернете, доступное для всех же-
лающих пользователей. Накоп-
ленный опыт позволил стать
школе стажировочной площад-
кой по работе в условиях ФГОС,
теперь мы проводим занятия для
учителей всего округа, делимся
опытом и перенимаем опыт кол-
лег. Это действительно дает
возможность учителям работать
с интересом.

Родители стали реальными
участниками образовательного
процесса. Заходя в информаци-
онное пространство учителя,
они ежедневно могут наблюдать
за ходом учебного процесса,
знакомиться с дидактическими
материалами по предметам,
высказывать свое мнение на
форумах для родителей, видеть
фото- и видеоматериалы уро-
ков, внеклассной и внеурочной
деятельности учителя и класса,
оценивать работу учителя. Каж-
дый ученик получил возмож-
ность проверить свои знания по
предметам с помощью тестов,
размещенных в пространстве,
показать свои творческие рабо-
ты в форуме, использовать воз-
можность интерактивного обу-
чения. Совместная работа уче-
ников, родителей и учителей,
безусловно, дает положитель-
ные результаты. А впереди у нас
работа по дальнейшему оснаще-
нию школы цифровым оборудо-
ванием, апробация новых стан-
дартов основного общего обра-
зования, совершенствование
модели системы оценки каче-
ства.

Коллектив школы, родитель-
ская общественность на практи-
ке увидели, как школа стала
конкурентоспособной и востре-
бованной не только в районе, но
и в округе. Педагогический кол-
лектив, управляющий совет
школы убеждены в правильнос-
ти выбранной модели развития
образовательного учреждения.
При поддержке Правительства
Москвы, Департамента образо-
вания мы сможем реализовать
самые смелые планы. То, что
казалось несбыточным еще вче-
ра, стало реальностью сегодня.

Надежда ЛЕОНТЬЕВА,Надежда ЛЕОНТЬЕВА,Надежда ЛЕОНТЬЕВА,Надежда ЛЕОНТЬЕВА,Надежда ЛЕОНТЬЕВА,
директор школы №717директор школы №717директор школы №717директор школы №717директор школы №717

То, что казалось
несбыточным вчера,

стало реальностью сегодня

В Северном округе методисты начального об-
щего образования разработали комплексную про-
грамму мероприятий, позволяющих качественно
подготовить руководящие и педагогические кад-
ры к работе в новых условиях. Одно из основных
направлений программы - курсовая подготовка
учителей первых и четвертых классов на базе ста-
жировочных площадок. Актуальной становится и
подготовка других специалистов школы к работе
по ФГОС НОО. В этом учебном году в округе со-
ставлена и реализована программа курсов повы-
шения квалификации для воспитателей групп
продленного дня по теме «Содержание и формы
работы воспитателей группы продленного дня в

тированный подход позволяет
учителям расширить возможнос-
ти применения ИКТ-оборудова-
ния: от его освоения до системно-
го использования на уроках и во
внеурочной деятельности.

Для эффективного использо-
вания получаемого школами
оборудования и создания воз-
можности для его регулярного
применения в учебном процессе
заместителям директоров пер-
вой ступени обучения было пред-
ложено составить гибкие графи-
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Педагоги
к предстоящим

изменениям готовы
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з пяти вторых классов 2-й
«В» обучается по образо-
вательной системе «Шко-

ла 2100», которая составлена в
соответствии с требованиями
стандартов. Перед учителем
стоит нелегкая, но очень инте-
ресная задача: формировать
УУД на базе УМК на уроках лю-
бого предмета, а также во вне-
урочной деятельности. Чтобы
быть готовой к работе по новым
стандартам, необходимо было
освоить содержание основных
документов государственного
стандарта, принять идеологию
ФГОС, переосмыслить соб-
ственную деятельность в отно-
шении использования форм и
методов образовательной дея-
тельности, способствующих раз-
витию личности ребенка, посто-
янно работать над собой, повы-
шая профессиональную компе-
тентность.

Начинать новое всегда страш-
но, но и интересно. В нашем Цен-
тре образования есть все усло-
вия для реализации поставлен-
ной задачи. В школе каждый
учебный и административный ка-
бинет, а также библиотека обо-
рудованы АРМ, школа подключе-
на к сети «Интернет», создан и
развивается медиацентр; учите-
ля и учащиеся пользуются воз-
можностями Интернета как по от-
дельным предметам, так и в ра-
боте по обмену опытом с другими
школами и организациями, име-
ющими сайты. Школа имеет соб-
ственный сайт в Интернете
(www.school1884.ru); на сайте
nachalka.seminfo.ru наш класс
как пилотный имеет свою стра-
ницу в информационном образо-
вательном пространстве, я как
учитель работаю в нем совмест-
но с учениками и родителями.
Рабочее место учителя в нашей
школе оснащено необходимой
для продуктивной деятельности
аудио- и видеотехникой, позво-
ляющей разнообразно использо-
вать информационные техноло-
гии. В комплексе я использую
интерактивную доску, телеви-
зор, музыкальный центр для под-
готовки к урокам. Принтер, ска-
нер и ксерокс - незаменимые по-
мощники в создании дидакти-
ческого и раздаточного материа-
ла к урокам, для оформления
творческих работ и выставок
учащихся.

Не устаю удивляться, как ин-
терактивные технологии способ-
ствуют формированию устойчи-
вой мотивации к учению, с одной
стороны, а с другой - развивают
потенциальные возможности и
мои как педагога, так и моих
учеников. Могу отметить, что
очень сложно учителю совмес-
тить на уроке решение двух за-
дач: создать условия усвоения
содержания предметов и на-
учить деятельности, тем более
что эту проблему приходится
решать в рамках одного урока.

Из урока в урок необходимое
условие эффективности позна-
вательной коммуникации - ак-
тивность сторон и взаимопони-
мание. Все чаще возникают воп-
росы: что я делаю, зачем я это

делаю, что бы я улучшила в сво-
ем дальнейшем учении? То есть
формируется рефлексия. Уча-
щиеся усматривают смыслы в
своих действиях, соотнося дей-
ствия с результатом, осознают
приобретенный опыт, а это есть
залог осмысленного обращения
к собственному опыту ребенка.

Благодаря разнообразию
программного обеспечения уча-
щиеся и учитель могут конструи-
ровать и чертить прямо в компь-
ютере, например, на уроках ма-
тематики во время изучения
темы «Периметр и площадь фи-
гур». На уроках окружающего
мира есть возможность подклю-
чения к компьютеру цифрового
фотоаппарата и видеокамеры, а
значит, можно просмотреть
файлы, проанализировать от-
снятый материал, подготовить
слайд-шоу или создать фотоаль-
бом. Особое место в моей рабо-
те с учащимися занимает работа
с компьютерами MacBook. Со-
глашусь с мнением директора
Института новых технологий об-
разования (ИНТ) Еленой Булин-
Соколовой, которая считает, что
компьютер изменяет не только
технологию образования, но и
содержательную его часть. Он
позволяет не просто облегчить и
сделать более приятным про-
цесс передачи и приобретения
знаний, но и решить задачи, ко-
торые ранее казались трудно-
разрешимыми: стимулирует
творческую активность и само-
стоятельную деятельность ре-
бенка.

Работа на MacBookах в про-
грамме «ПервоЛого» позволяет
осуществлять проектный подход
как на уроках, так и на внеуроч-
ных занятиях по всем направле-
ниям учебного плана, а также
объединять на одном уроке раз-
личные школьные дисциплины.
Интегрируя работу с текстами,
графику, программирование,
мультипликацию и звуки, про-
грамма «ПервоЛого» становит-
ся средой, позволяющей детям
создавать собственные мульти-
медийные проекты «Живая от-
крытка», «Моя семья», «Красная
книга», «Мой пушистый друг»,
«Профессия моих родителей»
или «Моя будущая профессия».
Инструментом, помогающим
организовать проектную дея-
тельность детей, становится
компьютер. От пассивной моде-
ли обучения (учитель делает
что-то на глазах у детей, кото-
рые должны запомнить, запи-
сать и воспроизвести) ребенок
попадает в условия активной
деятельности, когда дети начи-
нают действовать самостоятель-
но. Один из важнейших техни-
ческих навыков, необходимых
для уверенной работы с компью-
тером, навык клавиатурного
письма, который они осваивают,
работая с программой «Клавиа-
тор». У учителя возникает воз-
можность развивать коммуника-
тивные способности ребенка не
после развития психомоторных
навыков письма, а параллельно
с ними.

Продолжением уроков стано-
вится внеурочная деятельность
учащихся. В основе этой работы
лежат систематические занятия
конструированием с использо-
ванием наборов LEGO на уроках
и во внеурочной деятельности, а
также нового конструктора в ли-
нейке роботов LEGO «ПервоРо-
бот», LEGO WeDo. Конструктор
LEGO дает возможность знако-
мить детей с окружающим ми-

ром посредством игры и творче-
ства. Знания о фараонах, о
Древнем Египте ребята закреп-
ляют, возводя лего-пирамиды.
Играя в космонавтов и создавая
космические корабли, они узна-
ют о невесомости, спутниках, ко-
метах. Изучая тему космоса, ре-
бята могут пофантазировать и
конструировать своих инопла-
нетных жителей, а заодно и по-
делиться своими достижениями
с другими детьми. В непринуж-
денной игровой форме, подби-
рая нужную по размеру, форме и
цвету деталь, ребята закрепля-
ют эти понятия, учатся считать,
сравнивать, анализировать. Та-
кие занятия расширяют круго-
зор ребенка, развивают его
речь. Например, на уроке окру-
жающего мира по теме «Помоги
птицам зимой» мы конструиру-
ем из LEGO различные макеты
кормушек, а на занятии во вне-
урочной деятельности строим
модель «Поющие птенцы» и со-
ставляем такую программу, что-
бы птенцы пели и танцевали. Пу-
тешествуя по Африке, дети кор-
мят голодного аллигатора, будят
спящего льва, играют в ладошки
с обезьяной. Благодаря исполь-
зованию конструкторов LEGO у
детей развиваются простран-
ственное мышление, воображе-
ние, фантазия, эстетические
представления, умение рассуж-
дать и рассказывать. Практика
показывает, что темы, изучае-
мые при помощи конструктивно-
игровой деятельности, дети ус-
ваивают лучше.

Критерий освоения материа-
ла учебных тем - успешное вы-
полнение учениками задач по
моделированию и итоговая за-
щита проекта. А выставка работ
после окончания каждой темы
дает возможность оценить худо-
жественные и творческие спо-
собности детей. Дети нашего
класса подготовили проекты
«Обитатели подводного цар-
ства», «Путешествие в Африку»,
«Наши любимые сказки»,
«Спорт и его виды», «В царстве
у Легоши». На защите проекта
каждый ученик делает сообще-
ние, в котором дает обоснова-
ние принятым им решениям для
выполнения поставленной зада-
чи. Все это формирует умение
отстаивать свою точку зрения,
логически обосновывать каж-
дый этап выполнения работы,
необходимость учитывать не
только свои возможности, но и
мнение, навыки партнеров по
команде. Ребята используют
мультимедиапрезентации.

Использование современно-
го оборудования в учебной и во
внеурочной деятельности стало
инновационной стороной моей
педагогической практики, что
способствует многогранному
раскрытию моих ребят. Ученик
одновременно становится участ-
ником происходящих событий,
участником живой коммуника-
ции, определяющей условия ре-
чевого и интеллектуального раз-
вития, с одной стороны, и духов-
но-нравственной стороны - с
другой. Важно выстроить парт-
нерские взаимоотношения с ро-
дителями, которые сегодня мои
единомышленники. Немаловаж-
ную роль играет атмосфера в
работе коллектива Центра обра-
зования, основанная на сотруд-
ничестве, поддержке и взаимо-
понимании.

Л.КРЫЛОВА,Л.КРЫЛОВА,Л.КРЫЛОВА,Л.КРЫЛОВА,Л.КРЫЛОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
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Попробуй исполнить свой долг,
и ты узнаешь, что в тебе есть

арадокс современного состояния образова-
ния состоит в том, что педагоги отстают от
своих обучающихся в ИКТ-компетентности.

Новое поколение детей рождаются и живут в циф-
ровом мире, младшие школьники даже не осозна-
ют, как они овладевают компетентностями инфор-
мационного общества, для них их наличие так же
естественно, как владение родным языком.

В начальной школе началось внедрение ФГОС
нового поколения. Однако учителя средней школы
уже сегодня должны понимать, что через три-четы-
ре года они получат иных школьников с совершен-
но новыми учебными навыками и компетентностя-
ми. Это резервное время педагоги средней и стар-
шей школы должны использовать для повышения
своей квалификации, особенно в сфере ИКТ и на-
работки новых педагогических практик, прежде
всего по формированию индивидуального подхода
к обучению каждого школьника. Разработка и вне-
дрение системы персонализированного образова-
ния должны активно развиваться и в классах сред-
ней школы.

В Северном округе школы прививают своим
педагогам дух сотрудничества и взаимопомощи.
Учителя старшего звена посещают уроки в на-
чальной школе, делятся друг с другом полученны-
ми впечатлениями. Педагогов информатики и
ИКТ, музыки, изо работают как в младшей школе,
так и в старших классах. Именно они особенно
остро понимают, что надо серьезно готовиться к
существенным переменам в своей педагогической
деятельности. Педагоги школы №213 провели ин-
тересный семинар по демонстрации новых учеб-
ных навыков обучающихся начальной школы для
педагогов округа, работающих в средней и стар-
шей школе. В начальной школе дети умеют созда-
вать на компьютере тексты и рисунки, анимацию,
презентации, искать информацию в сети «Интер-
нет», ориентироваться в учебных пространствах и
многое другое. Большую практическую работу по
преемственности начальной и средней школы
проводят образовательные учреждения округа
№183,185, 743, 1164, 1678.

Универсальные мыслительные действия и моти-
вация к творчеству, в том числе мотивация к инно-
вациям, - важнейшее средство для навигации в из-
меняющемся обществе, в изменяющейся школе.
Для младших школьников владение приемами гу-
манитарной информатики становится дидактичес-
кой основой обучения. С этим они перейдут в стар-
шие классы. Школьники будут готовы применять в
своей учебной и повседневной деятельности дости-
жения ИКТ - общение в социальных сетях, обуче-
ние через образовательные сайты, выполнение ин-
дивидуальных, адресованных именно им заданий,
общение на форумах, чатах, ведение совместных
коллективных виртуальных проектов. К этому дол-
жны быть готовы и учителя. Уже сейчас многие пе-
дагоги старшей и средней школы имеют свои обра-
зовательные информационно-коммуникационные
пространства или индивидуальные учебные стра-
ницы на школьном сайте. Через эти пространства
педагоги взаимодействуют с обучающимися и их
родителями.

Суть современного этапа информатизации шко-
лы состоит в индивидуализации учебного процесса
на основе использования средств новых информа-
ционных и коммуникационных технологий. С при-
менением ИКТ задача индивидуального обучения
становится вполне реализуемой, когда для каждо-
го школьника может быть подобрана своя траекто-
рия обучения. Индивидуализация обучения позво-
лит решить очень многие педагогические пробле-
мы, например, такие как перегрузка школьников,
пробелы в образовании, обеспечение равноценно-
го доступа к качественному учебному материалу
всем обучающимся, организация оперативного мо-
ниторинга достижений обучающихся.

Отбор учебного материала с помо-
щью сетевого сообщества - это оп-
ределенная технология. Слово
«технология» пришло к нам из
промышленного производства,
где оно означало процесс изготов-
ления продукции наиболее эф-
фективным и экономичным обра-
зом. Быстрое получение требуе-
мого учебного материала через
сетевое взаимодействие педаго-
гов - одна из таких технологий. Со-
бранные материалы могут быть
размещены на сайте методиста,
или сайт может быть создан для
учителей инициативной группы,
например, в среде MOODLE в рам-
ках проекта «Школа информати-
зации» московского образования.

У пользователей в сетевом
взаимодействии всегда будет
возможность выбора образова-
тельного контента применитель-
но к имеющимся у них версиям
программного обеспечения
(платформы). Используя предло-
женную схему, участники сетево-
го сообщества получают полез-
ные преимущества:

школьные библиотеки все-
гда будут полностью обеспечены
необходимыми для учебно-вос-
питательного процесса материа-
лами без дополнительных мате-
риальных затрат со стороны
школы;

школьные библиотеки по-
лучают апробированный, одоб-
ренный педагогической обще-
ственностью учебный материал;

учебный контент будет все-
гда обновляться и оставаться ак-
туальным и адаптированным под
все имеющиеся школьные плат-
формы.

Эти материалы имеют доста-
точную вариативность и позволя-
ют учесть индивидуальные осо-
бенности различных групп
школьников, обеспечить опере-
жающее продвижение школьни-
ков с высоким темпом учебной
работы и работу тех, кому необ-
ходим более спокойный темп.

Современное педагогическое
сообщество должно видеть завт-
рашнюю школу с учетом трендов
технологического развития, ожи-
даемых институциональных изме-
нений в сфере образования, а так-
же современных представлений
об изменении содержания, мето-
дов и организационных форм об-
разовательного процесса. Педа-
гоги в силах справиться с постав-
ленными задачами, используя
взаимопомощь и ИКТ. Современ-
ное образование должно позво-
лить будущим поколениям видеть,
предвидеть и успешно действо-
вать в мире технологических, ин-
формационных и социальных ус-
корений. К этим изменениям дол-
жны быть готовы и все участники
образовательного процесса.

Марина КАПРАНОВА,Марина КАПРАНОВА,Марина КАПРАНОВА,Марина КАПРАНОВА,Марина КАПРАНОВА,
методист МЦ СОУОметодист МЦ СОУОметодист МЦ СОУОметодист МЦ СОУОметодист МЦ СОУО

В прежние годы единая учеб-
ная программа и обязательные к
использованию учебно-методи-
ческие материалы поступали в
школы централизованно. В насто-
ящее время набор лучших учебно-
методических материалов на
уровне школы, района, округа
формируют сами педагоги, кото-
рые выполняют эту работу в соста-
ве методических объединений и
через сетевое взаимодействие.
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- Получили ли информационные пространства
учителей такое же широкое распространение, как
электронный журнал?

- Информационные пространства, конечно, пока
не так широко распространены, как электронный
дневник и электронный журнал. Некоторые школы
Зеленограда работают в рамках экспериментальной
площадки «Создание системы научно-методической
поддержки сетевого взаимодействия образователь-
ных учреждений, внедряющих модель «Школа ин-
форматизации». В этих школах многие учителя име-
ют хорошие рабочие информационные пространства.
В тех школах, которые не работают в эксперимен-
тальной площадке, их количество поменьше. Но воп-
рос больше даже не в количестве педагогов и про-
странств, а в том, насколько эти пространства дей-
ствительно работают. Потому что хороших информа-
ционных пространств, в которых активно работают и
учителя, и их ученики, не так много.

- Связано это как-то с возрастом учителя? Так
и просится на ум предположение, что, вероятнее
всего, информационные пространства создают
учителя молодые или среднего возраста.

- В основном это, конечно, учителя среднего воз-
раста - 30-40 лет. Но есть и 60-летние учителя, кото-
рые не просто осваивают эту новую технологию, но и
достигают в ней высокого уровня. Могу привести в
пример учителя математики школы №229 Т.Ишкову.
Думаю, это качество души, которое от возраста не
зависит. Если человек относится к новому виду дея-
тельности позитивно и готов обучаться, то у него все
получается. Я помню учителей, которые приходили
на обучение еще лет 5 назад, когда их никто не обя-
зывал заниматься информационными пространства-
ми. Они приходили, уходили и возвращались вновь
спустя 2-3 года, уже пересмотрев свое отношение к
ИКТ-технологиям. В настоящее время это отношение
в корне изменилось, я не знаю учителей, которые бы
считали информационное пространство чем-то не-
нужным. Всем понятно, что в наше время это очень
актуально. Все ознакомились с программой развития
московского образования, где говорится в том числе
и о дистанционном обучении. На сегодняшний день
это одно из самых актуальных и интересных направ-
лений развития. К примеру, процентное соотношение
учителей, оказывающих дистанционную поддержку
учебного процесса, стало одним из целевых индика-
торов пилотного проекта по развитию общего обра-
зования Москвы.

- А как развивается это направление?
- В данный момент одна из школ нашего округа -

№367 - в рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» получила оборудо-
вание для ведения дистанционного обучения. Речь
идет о постепенном включении учителей и детей в
этот процесс, когда основную часть уроков учитель-
предметник продолжает вести в обычном режиме, а
один-два урока в неделю переводятся в режим дис-
танционного взаимодействия. Для этого созданы все
материальные предпосылки (подключение к сети
«Интернет», компьютеры, учебное оборудование), а
также i-школа предоставляет педагогам готовое ин-
формационное пространство с разработанными уро-
ками, которое учитель может использовать таким,
какое оно есть, а может и добавлять что-то свое, что-
бы включиться в этот процесс. В данный момент это
можно назвать апробацией.

Дистанционный вид обучения можно использо-
вать для детей, которым по какой-то причине не под-
ходит обучение в массовой школе. Это система, кото-
рая называется Moodle, свободно распространяемая
система дистанционного обучения (СДО). Она позво-
ляет полностью отслеживать процесс обучения. Учи-
тель создает собственное пространство или пользу-
ется готовым пространством (курсом). В определен-
ное время учитель и ученик выходят в это информа-
ционное пространство, где они должны выполнить
задания. При одновременном подключении такого
ресурса, как Skype, создается практически полное
ощущение живого общения между педагогом и уче-
ником. Такое обучение вполне реально осуществлять
для детей, которые заболели и временно не могут
посещать школу, учатся по экстернатной форме или
находятся на домашнем обучении, это могут быть
также дети-инвалиды, не охваченные школой надом-
ного обучения... Сегодня есть потребность в созда-
нии базы данных детей, нуждающихся в подобной
форме обучения.

- В теории все выглядит очень понятно и разум-
но. Нет проблем?

- Проблема - это качество информационных про-
странств. Необходима экспертиза на окружном уров-
не, первым серьезным шагом к ее проведению стал
трехлетний опыт нашего конкурса информационных
пространств учителей. Те пространства, которые по-
бедили в этом конкурсе (из 40 представленных по-
рядка 10-12 победителей), были проанализированы и
оценены жюри, то есть они, можно сказать, прошли

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

В будущее с электронным журналом
и электронным дневником

гий учителя могут создавать соб-
ственные сайты. Но эти два на-
правления надо разделять.

- А как обстоят дела в началь-
ной школе, насколько активны
учителя младших школьников?

- Еще до введения ФГОС НОО
учителя начальной школы начали
разрабатывать свои информаци-
онные пространства на сайте
learning.9151394.ru. С началом
введения ФГОС НОО в пилотном
режиме в 2009 году был открыт от-
дельный сайт - nachalka.sem-
info.ru, разработаны примеры ин-
формационных пространств, кото-
рые могут использовать в каче-
стве основы, образца учителя на-
чальной школы. Сначала это были
математика и информатика, лите-
ратурное чтение, а потом появи-
лись и другие курсы.

Что мы имеем на данный мо-
мент по начальной школе? Каж-
дый учитель первого и второго
классов (пилотное внедрение
ФГОС НОО) в 2011-2012 учебном
году имеет от одного до несколь-
ких информационных прост-
ранств. Прежде всего перед нача-
лом 2010-2011 учебного года в
массовом порядке были обучены
будущие учителя первых классов
пилотных школ (6 школ округа).
Они прошли курсы повышения
квалификации, на которых ознако-
мились с разными направлениями
введения стандартов, в том числе
и ведением образовательного про-
странства. Соответственно за про-
шлый учебный год обучились все
учителя будущих первых классов,
они имеют информационные про-
странства (в основном прошедшие
экспертизу, разработанные авто-
рами учебников), которые состоят
из теоретической и интерактив-
ной, тестирующей, частей, а также
методических рекомендаций. Учи-
тель может включать в это про-
странство любые элементы, со-
зданию которых он научился на
курсах. В нашем конкурсе инфор-
мационных пространств победите-
лями стали именно педагоги, на-
учившиеся не просто использо-
вать готовое, но и создавать свое,
и активно подключать к работе в
пространстве учеников, что пред-
ставляет достаточно большую
сложность, но у победителей ок-
ружного конкурса в их информаци-
онных пространствах дети активно
работают целыми классами на
протяжении всего учебного года.
Среди наших победителей есть и
настоящие энтузиасты, проявляю-
щие инициативу на уровне округа,
например, педагог школы №852

Т.Заярная ведет методическое
пространство на ресурсе mioo.
seminfo.ru для учителей английс-
кого языка начальной школы, ко-
торое полностью соответствует
требованиям стандарта по англий-
скому языку, она регулярно прово-
дит методические семинары для
учителей, во время которых обуча-
ет навыкам, связанным с внедре-
нием нового стандарта.

- В связи с внедрением ФГОС
НОО в начальной школе появи-
лось много компьютерной тех-
ники. Есть ли проблемы с ее ос-
воением?

- В настоящее время обеспече-
ны компьютерными классами, по-
лученными в рамках внедрения
ФГОС НОО, все школы, имеющие
первые классы. Это макбуки, мо-
бильные классы и автоматизиро-
ванные места для каждого учителя
первого класса (компьютер также
«Макинтош»). Обучение работе с
этой техникой прошли все сто про-
центов учителей, работающих по
новому стандарту. Сложность все-
таки, на мой взгляд, заключается в
операционной системе, так как это
не привычная Windows, а MacOS, и

зывается, с нуля и не знают, как
это вообще можно то же самое
делать в другой операционной си-
стеме. Им проще было, конечно, а
у большинства, наоборот, изна-
чальное предубеждение, что
MacOS - это плохо, так как это не
Windows. Психологический на-
строй мешает: «Я профессионал
своего дела, а это я знать не обя-
зан, меня этому не учили».

- А как обстоят дела с освое-
нием нового учебного оборудо-
вания?

- У нас была поставка предмет-
ных кабинетов по нескольким на-

машнее задание, ставит оценку,
все это происходит быстро. Урок с
использованием техники - это бо-
лее интересный, качественный,
результативный урок. Например, к
последней поставке кабинета фи-
зики прилагалась документ-каме-
ра. То есть если положить какой-то
документ, да и не только документ,
любой объект, то камера увеличи-
вает его и показывает на экране.
Даже если какой-то небольшой
опыт учитель демонстрирует на
столе, то можно увеличить его на
экране и показать всему классу.
Располагая Интернетом и компью-
тером, прямо на уроке учитель
может использовать свое инфор-
мационное пространство. Не нуж-
но искать информацию, она у него
уже есть в этом пространстве, при-
чем структурированная. Это упро-
щает работу учителя.

Сейчас задача заключается в
том, чтобы все учителя отказались
от стереотипов и активно включи-
лись в процесс. По-другому будет
невозможно работать.

- Сколько же времени должен
потратить учитель, чтобы на-
учиться и создать свое соб-
ственное информационное про-
странство?

- На первых порах это доста-
точно трудоемкий процесс, кото-
рый занимает немало времени.
Главной проблемой первоначаль-
ного наполнения информационно-
го пространства, пожалуй, стало
отсутствие у некоторых учителей
базовых навыков по общепользо-
вательской ИКТ-компетентности.
Со временем, когда учитель при-
обретает все необходимые навы-
ки, эта работа становится твор-
ческой. Меньше времени уходит
на техническую работу, все боль-
ше его остается на создание инте-
ресных заданий и тестов в про-
странстве. Когда же учитель дос-
тигает определенного уровня, он
уже может создавать такие эле-
менты курса, как лекции и вики.
Лекция предусматривает сочета-
ние в одном уроке теоретического
и практического материала, при
этом учитель, предвидя трудно-
сти, которые могут возникнуть у
учеников в освоении темы, созда-
ет некий алгоритм преодоления
этих затруднений. Вики - это та-
кой вид интерактивной работы,
при котором все ученики класса
могут участвовать в разработке
одного проекта, редактируя и до-
полняя друг друга (учитель конт-
ролирует и направляет этот про-
цесс).

Ольга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВА

экспертизу и могут участвовать в
дистанционном обучении, быть не-
ким образцом.

Другое дело, что спустя три
года проведения конкурса встал
вопрос о смене его формы, кото-
рая себя, по сути, изжила. Не все
информационные пространства
были примером пространства для
дистанционного обучения. Некото-
рые стали превращаться в сайт,
напоминающий методическую ко-
пилку. Острая же необходимость в
настоящее время именно в четкой
поурочной дистанционной поддер-
жке. То есть к каждому уроку дол-
жны быть подготовлены теорети-
ческий материал и тестирующая
часть, а параллельно может суще-
ствовать сайт учителя, где разме-
щены его наработки. Сейчас полу-
чили развитие технологии Web 2.0,
представляемые в первую оче-
редь Google. На базе этих техноло-

В.Пученко участвует в подготовке
учителей будущих первых клас-
сов, будучи преподавателем кур-
сов. Школа, став стажировочной
площадкой, представляла накоп-
ленный округом опыт по переходу
на ФГОС НОО на выставке «От А
до Я» в Манеже.

В номинации «Организацион-
но-методический курс» окружного
конкурса информационных про-
странств принимали участие заме-
стители директоров, председатели
школьных методических объеди-
нений, руководители структурных
подразделений, все они успешно
ведут работу с использованием ин-
формационных пространств. На-
пример, заместитель директора по
информатизации школы №618
Д.Ноздрин обеспечивает коорди-
нацию работы учителей-экспери-
ментаторов, используя такие ин-
терактивные элементы информа-

в этом проявляется некая наша
косность. На самом деле MacOS
даже легче в обучении, чем
Windows, но нам мешает стерео-
тип. Вот если бы абстрагироваться
от того, с чем мы имели дело рань-
ше, начать работу с белого листа.
По своему младшему ребенку, ко-
торый с 1-го класса обучался в си-
стеме MacOS, я скажу, что про-
блем вообще никаких нет. У него
не возникает сложностей с тем,
куда сохранить файл или где найти
«Мои документы», как это проис-
ходит у наших учителей. Дети быс-
тро привыкают работать в этой
системе, так как не знали ничего
другого, у взрослых такая слож-
ность существует, и не все это лег-
ко преодолевают.

- Учиться легче, чем переучи-
ваться?

- Некоторые учителя обучались
работе с «макинтошами», что на-

ния электронного журнала и для
разработки курсов с ИКТ-поддер-
жкой уроков, а также для работы в
информационно-образовательной
среде школы - на сайте, в учитель-
ских сообществах. Ноутбуки осна-
щены современным программным
обеспечением Windows7, Office
2010, все ключи уже получены, все
установлено, можно полноценно
работать.

- Имеет ли, по вашему мне-
нию, самое непосредственное
отношение к повышению каче-
ства образования все то, о чем
мы сейчас говорим?

- Если учитель грамотно ис-
пользует имеющуюся технику, это
напрямую способствует повыше-
нию качества образования. Взять
хотя бы электронный журнал. Это
общение с родителями, оператив-
ность обмена информацией. Если
учитель размещает в журнале до-

правлениям. Первая поставка - ка-
бинеты химии, физики, биологии,
и по работе с ними прошло обуче-
ние. В состав кабинета входили
химические и физические компью-
терные лаборатории. Оборудова-
ние сложное, одного-двух обучаю-
щих семинаров, которые органи-
зовали поставщики, оказалось не-
достаточно. В идеале это должны
быть семинары-практикумы. В об-
щей сложности порядка трети на-
ших школ получили предметные
кабинеты.

Те интерактивные доски, кото-
рые мы получили или еще должны
получить на все школы округа, на-
чали поступать с января 2012 года.
На первом этапе прошли мастер-
классы тех учителей, которые уже
активно работают с интерактивны-
ми досками. Затем окружной ме-
тодический центр разработал ме-
тодические рекомендации и орга-
низовал цикл семинаров для учи-
телей-предметников, что позволя-
ет повысить эффективность осво-
ения этого оборудования.

Ноутбуки, которые были полу-
чены для основной и старшей шко-
лы, используются сейчас для веде-

ционного пространства, как зада-
ния, тесты, опросы, форумы, чаты.
Несколько педагогов - учитель хи-
мии школы №853 И.Костюк, учи-
тель истории и обществознания
Л.Шашлова и учитель физики гим-
назии №1528 Л.Войтова, учитель
начальных классов школы №638
С.Куликова - прошли обучение в
рамках федерального проекта по
использованию электронных обра-
зовательных ресурсов в обучении
и в качестве тьюторов работают в
этом направлении с учителями ок-
руга. Педагог школы №2038, мето-
дист ЗелМЦ по английскому языку
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еловек, выбирая профес-
сию, как известно, должен
ответить для себя на три

вопроса: «Что я могу?», «Что я
хочу?», «Что ждет от меня обще-
ство, получу ли я работу?». Одна-
ко ответить на эти вопросы дос-
таточно сложно бывает даже
взрослому человеку, так как нуж-
но не только владеть информа-
цией о своих актуальных возмож-
ностях и способностях, но и
иметь представление о рынке
труда, о перспективах его разви-
тия. Современная жизнь
предъявляет к человеку требова-
ния совершенно другого порядка,
чем даже несколько десятилетий
назад. В современном автомати-
зированном и компьютеризиро-
ванном производстве на первый
план выходят интеллектуальные
возможности человека, это обус-
ловлено необходимостью созда-
вать и обслуживать сложнейшие
технические устройства, владеть
иностранными языками, уметь
гибко переходить от старого к
новому. Кроме того, появляются
совершенно новые профессии,
представления о которых у нас не
было еще несколько лет назад.

По-прежнему есть много мо-
ментов, которые приходится
разъяснять. Одним из наиболее
важных вопросов, который вста-
ет перед выпускником, остается
выбор между поступлением в вуз
(а как известно, сегодня высшее
образование очень популярно)
или в учреждение среднего спе-
циального или профессиональ-
но-технического образования.
Зачастую, связывая будущее ре-
бенка с поступлением в вуз, ро-
дители не задумываются, сколь-
ко людей с высшим образовани-
ем стоят сегодня на учете в служ-
бе занятости, сколько денег, если
образование платное, будет зат-
рачено на получение возможно
невостребованного диплома. А
потом возникают разочарования,
ведь не всегда диплом вуза обес-
печивает успешную карьеру.
Есть масса примеров, когда че-

Уважаемая редакция «Учительской газеты»!
Вот и заканчивается еще один учебный год. Для наших

детей - учеников 4-го класса - последний год начальной
школы. Хочется сказать огромное спасибо нашей учитель-
нице Наталье Кайновой за то, что она есть. За то, что она
такая, какая есть, - теплая, отзывчивая, мудрая. Ведь что-
бы быть современным учителем, мало быть просто профес-
сионалом. Выучиться на учителя можно, а стать настоящим
другом, проводником в мир знаний дано не всем. Нам очень
повезло, что наш учитель - настоящий современный учи-
тель.

Наталья Евгеньевна взяла детей в самом начале второ-
го класса после совершенно неожиданного ухода из школы
нашей первой учительницы. Конечно, и родители, и дети
очень опасались, как сложатся отношения с новым педаго-
гом, ведь ребята уже адаптировались к школе и полюбили
своего первого учителя. Но Наталье Евгеньевне удалось
развеять все наши страхи. Профессионализм, сердеч-
ность, мудрость, индивидуальный подход сделали свое
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В рамках выставки планируется показ:
ученической мебели, в том числе регулируемой;
лабораторной ученической мебели (столы ученические,
шкафы стационарные вытяжные, столы демонстрацион-
ные);
досок классных (для написания мелом, фломастером,
комбинированных, стационарных, передвижных);
функциональной дошкольной мебели;
комплектования гардеробных помещений;
реабилитационной мебели для учебных заведений.

Адрес проведения выставки:
Москва, улица Никулинская, дом 10, школа №1329.
Контактный телефон для участников (495) 951-06-87.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

дело. Дети приняли нового педагога, полюбили его. Учат-
ся дети хорошо, с творчеством. А знаете, чем они занима-
ются на переменах? Берут квадратные листочки и склады-
вают из них кораблики, журавликов, цветы, домики, с ра-
достью занимаются оригами. Этому их научила Наталья
Евгеньевна. Школа - это не только место учебы, где ребе-
нок получает знания. Это место, где встречаются друзья,
единомышленники, это место, которое должно ассоцииро-
ваться не только с трудом и оценками, но и с радостью! И
мы очень рады, что у наших детей все именно так, благода-
ря тому что с ними рядом Наталья Евгеньевна. Настоящий
современный учитель. Творческий. Мудрый. Терпеливый.
Настоящий профессионал.

Родители 4-го «В» класса ГБОУ ЦО №2006Родители 4-го «В» класса ГБОУ ЦО №2006Родители 4-го «В» класса ГБОУ ЦО №2006Родители 4-го «В» класса ГБОУ ЦО №2006Родители 4-го «В» класса ГБОУ ЦО №2006

P.S. P.S. P.S. P.S. P.S.  Пожалуйста, напечатайте наше письмо, мы
очень хотим, чтобы люди знали, хорошие учителя есть!
И рядом с ними счастливы наши дети!

Письмо в номер

Спасибо нашей учительнице

Шаги к успешной
карьере

ловек, получивший среднее спе-
циальное образование, реализо-
вал себя в жизни более успешно,
так как сегодня на рынке труда
особенно востребованы рабочие
профессии.

Поэтому подростку для ответа
на все эти вопросы нужна по-
мощь взрослых. Старший школь-
ный возраст - период формиро-
вания жизненных планов и перс-
пектив, представлений о буду-
щей профессии, уровне образо-
вательного роста. Это возраст
активного формирования ценно-
стных ориентаций и установок,
когда подростку очень важна по-
мощь в осознании жизненных
перспектив, в том числе и обра-
зовательных.

Одним из решений проблем
профориентации стало создание
системы профориентационной
работы с учащимися 7-11-х клас-
сов на базе Центра психолого-
медико-социального сопровож-
дения «Доверие». Основная цель
создания такой системы - оказа-
ние поддержки учащимся (в том
числе и подросткам с ОВЗ) при
принятии решения о выборе про-
филя обучения, решение вопро-
сов, связанных с выбором обра-

зовательного маршрута, самооп-
ределением и саморазвитием.

В настоящее время работа
нашего центра идет в самых раз-
личных направлениях. Одно из
ведущих - деятельность кабине-
тов профориентации, которые
находятся на базе лицея №1575
и ВСОШ №90. Сюда подростки
могут обратиться и получить ин-
дивидуальную консультацию по
вопросу выбора профессии. Как
же может психолог-профкон-
сультант помочь принять это уни-
кальное индивидуальное реше-
ние? Чтобы правильно ориенти-
роваться в пространстве выбора
профессий, надо, чтобы кто-то
мог предоставить объективную и
своевременную информацию об
этом пространстве. Специалисты
по профконсультированию осу-
ществляют эту часть своей рабо-
ты, опираясь на обширные мате-
риалы экономических, социоло-
гических и социально-психологи-
ческих исследований. Следую-
щий аспект - выявление способ-
ностей и склонностей. Наиболее
эффективно это можно сделать,
пройдя у нас компьютерное тес-
тирование. Еще один аспект дея-
тельности профконсультанта -

помощь в составлении полного,
многостороннего представления
о той профессии, которая заинте-
ресовала. Обычно профконсуль-
тация состоит из двух основных
частей - компьютерного тестиро-
вания и консультации с психоло-
гом. Рассмотрев подробно ре-
зультаты тестирования, психолог
может ответить на вопросы по
выбору профиля обучения, на-
правления образования, а также
возможных рисков, связанных с
самой работой в данной профес-
сии.

Сегодня мы активно работа-
ем над тем, чтобы сделать проф-
ориентационную информацию
максимально доступной для
старшеклассников, активно вы-
езжаем в образовательные уч-
реждения округа. В рамках этого
направления за неполный учеб-
ный год три тысячи подростков
уже смогли ознакомиться в фор-
мате деловых игр и тренингов с
основными принципами обосно-
ванного выбора профессии, ра-
зумного планирования профес-
сиональной карьеры. Помимо
этого в школах была развернута
компьютерная профориентаци-
онная диагностика. Особое вни-

мание мы уделяем работе с подростками с огра-
ниченными возможностями здоровья, используем
активизирующие профориентационные програм-
мы. Это направление реализуется в рамках выез-
дной работы на базе образовательных учрежде-
ний: интернатов, специализированных школ, а
также с детьми, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья, оно включает в себя курс тре-
нинговых занятий для подростков «Твой выбор».
Курс ориентирован на развитие всех интеграль-
ных личностных характеристик, но особый акцент
делается на формирование профессиональной
направленности. Основной результат таких заня-
тий - развитие у подростков умения анализиро-
вать свои психологические характеристики, осоз-
навать свои ожидания, взгляды и отношение к
профессиональной карьере, расширение пред-
ставления о мире профессий; умения осознанно
осуществлять выбор дальнейшего образователь-
ного маршрута, соответствующего своим склон-
ностям и интересам, готовность нести ответствен-
ность за сделанный выбор.

Сотрудники центра «Доверие» регулярно про-
водят акции по профориентации как на базе цент-
ра, так и на базе образовательных учреждений
САО. Эти акции имеют прежде всего информаци-
онный и просветительский характер. Основная их
цель - привлечь внимание подростков к проблеме
выбора профессии, донести до сознания подрост-
ков понимание того, что выбор профессии - это
прежде всего их выбор. Выбирая профессию, они
выбирают не только способ, каким будут зарабаты-
вать на жизнь, но и образ жизни. Легкомысленный
выбор профессии только по ее внешним проявле-
ниям, без учета ее внутренних требований, ограни-
чений и различного рода обязательств, - экспери-
мент, который может обойтись очень дорого.

О некоторых качественных показателях эффек-
тивности сложившейся системы профориентации
учащихся можно говорить уже сейчас. Во-первых,
за пять лет существования этой системы у учащих-
ся повысилась активность обращения по вопросам
выбора профиля обучения, смены образовательно-
го маршрута, профориентации в центр. Это свиде-
тельствует о повышении интереса к себе, своим
особенностям, а значит, о переходе на более высо-
кий уровень самосознания. Во-вторых, проведен-
ная диагностика показывает, что профессиональ-
ные интересы, самостоятельный выбор предпочи-
таемых учебных предметов как профильных стано-
вится все более дифференцированным и обосно-
ванным. Большинство учащихся могут самостоя-
тельно адекватно оценить свои интересы, способ-
ности и уровень знаний, необходимый для обуче-
ния на выбранном профиле.

Таким образом, квалифицированная помощь
психолога учащимся в осознании профессио-
нальных предпочтений в новой системе предпро-
фильной подготовки и профильного обучения в
рамках работы центра «Доверие» помогает под-
росткам понять свои психологические особенно-
сти и соизмерить их с требованиями будущего
профиля обучения или будущей профессии.
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Ирина ШИШКИНА, педагог ЦДТ ЮЗАО:

Не для школы
учимся - для жизни

ек живи, век учись» - замечательная
русская пословица! Мы, взрослые, с
высоты своих прожитых лет прекрас-

но это понимаем. Мы всегда учились и продолжаем
учиться для жизни, для будущего. Поэтому малень-
кому человечку, пришедшему в центр заниматься
игре на фортепиано, я, как педагог, должна не
только дать весь объем профессиональных знаний,
но и привить любовь к самому обучению. Дать по-
нять, что процесс обучения - это его жизнь, его бу-
дущее, будущее его детей.

В работе педагога нет места усталости, лености,
равнодушию, а есть только беспредельное стрем-
ление поделиться своими знаниями; важно суметь
заразить юное создание искренней любовью к му-
зыке, творчеству, способности к самовыражению,
научить трудиться и радоваться результатам свое-
го труда, создавая ситуацию успеха.

Я педагог дополнительного образования, и это
дает мне дополнительные возможности: гибкий ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку, поиск
новых форм работы. Мои дети с самого маленько-
го возраста уже в этом процессе: они часто высту-
пают на концертах, конкурсах, фестивалях различ-
ного уровня, в том числе международного, участву-
ют в лекториях, организуют свои конкурсы и приду-
мывают музыкальные спектакли, расширяя тем
самым рамки моей профессиональной деятельно-
сти, сочиняют и исполняют арии, рисуют афиши,
декорации, привлекают к своей деятельности ро-
дителей. Детям это безумно интересно, чем боль-
ше они учатся, тем больше они понимают, что мно-
гое могут в этой жизни. Чем больше они могут, тем
больше отдают, делятся своими умениями не толь-
ко с родными и близкими, а со всем, если хотите,
миром. Жизнь их становится значимой, увлека-
тельной, а личность цельной и востребованной.

На мой вопрос: «Что для тебя музыка в жизни,
для чего ты занимаешься?», они ответили: «Хочу
радовать маму и родных, чтобы они были доволь-
ны, мне от этого жить интереснее». «То, что я де-
лаю, нравится людям, и я забываю, каким трудом
добывались мои умения, чувствую себя удовлетво-
ренной и готовой к новым успехам». «Музыка раз-
вивает память, логику, учит мыслить». «Занимаясь
музыкой, я учусь распределять свое время». «Му-
зыка учит трудиться». «Я узнаю много нового, а
еще я учусь чувствовать душой». «Она воспитыва-
ет ответственность, нельзя подвести друга, особен-
но когда играешь в ансамбле».

Лев Толстой писал: «...надо жить, делая как
можно меньше зла и как можно больше добра».
Выступая в больницах, на благотворительных кон-
цертах, дети понимают, что они востребованы и не-
сут добро. Имея высокий уровень мотивации своей
деятельности, они делают потрясающие успехи.

Не перестаю удивляться, как занятия музыкой
могут так преображать и совершенно менять де-
тей. Они особенные! Безусловно, все дети уникаль-
ны и способны. Без исключения каждого научат
грамоте: буквам, цифрам, иностранным языкам, но
лишь немногие открывают для себя новую вселен-
ную под названием Музыка. У детей-музыкантов
появляется еще один способ самовыражения -
язык музыки, и они умеют говорить на нем с любой
аудиторией. Они богаче других ребят, своих свер-
стников, теряющих время у телевизора или бес-
цельно слоняющихся по улице! Музыка - един-
ственный всемирный язык, его не надо переводить,
на нем душа говорит с душою, он влияет на сердца
людей независимо от их возраста, положения, ве-
роисповедания, и мои дети знают это не понаслыш-
ке, а из своего личного опыта.

Не каждый выберет музыку своей профессией,
кто-то останется просто любителем музыкального
искусства, но, развиваясь духовно и нравственно,
именно дети, воспитанные музыкой, сделают мир
лучше.

уществуют ли маленькие
дети, которым было бы
безразлично устройство

окружающего их мира? Ответ
очевиден - нет. Если ребенок
здоров психически, он неутоми-
мый исследователь.

С началом школьной жизни
ребенок перестает быть субъек-
том обучения. Учеба становится
для большинства тяжкой обя-
занностью на долгие годы. Же-
лание учителя передать некий
«кладезь знания» не находит
ответного желания ученика его
перенять. Школьные програм-
мы перегружены, и их освоение
зачастую сводится к механичес-
кому заучиванию. И чем дальше
в лес...

Получить информацию в го-
товом виде не означает сделать
ее своей, положить ее в основу
отношений с окружающим ми-
ром. В результате повальная ес-
тественно-научная безграмот-
ность по окончании школы. Как

сделать так, чтобы обучение ре-
бенка сопровождалось его раз-
витием, разрастанием его инте-
ресов?

Еще в начале 30-х годов
прошлого столетия выдаю-
щийся русский психолог Л.Вы-
готский обосновал возмож-
ность и целесообразность обу-
чения, ориентированного на

развитие ребенка как на свою
непосредственную основную
цель. Основное содержание
развития - превращение ре-
бенка в субъект учения, то есть
человека, заинтересованного
в саморазвитии и способного к
нему.

Мне посчастливилось при-
нять участие в работе по апро-
бации развивающих программ
естественно-научного цикла в
качестве учителя-эксперимен-
татора. В результате для меня
стало совершенно очевидно,
что начинать знакомство с есте-
ственными науками необходи-
мо раньше, чем это принято в
массовой школе. И проистекать
оно должно по-другому. Мне по-
казалось интересным попробо-
вать организовать эту работу в
учреждении дополнительного
образования, используя прин-
ципы и приемы развивающего
обучения. Так возник Детский
научный клуб.

Елена ШТЕРИНГАРЦ, педагог дополнительного образования ДТДиМ «Преображенское»:

И больше он не задавал вопроса, почему

нашей школе есть теле-
студия «Лик», в которой я
работаю. В который раз

улыбаюсь, пересматривая фо-
тографии ликовцев, и вспоми-
наю то время, когда мы стали
работать вместе в школьной те-
лестудии над выпусками про-
граммы «Одна минута пятого».

Антон, тогда еще совсем ма-
ленький пятиклассник, снимает
спектакль на примитивную ви-
деомыльницу, и, кажется, я
даже слышу, как он ворчит:
«Владислав Юрьевич, когда вы
дадите мне на съемку профес-
сиональную камеру, ведь я уже
все умею?» Сегодня он сам на-
зидательно говорит младшим
ребятам: «Дело не в камере, а в
операторе. Профессионал и на
телефон снимет шедевр».

На снимке Илья - призер и по-
бедитель российских и между-
народных конкурсов и фестива-
лей. Когда-то его первый ролик
на кинофестивале «Северные
созвездия» был так раскритико-
ван жюри, что я думал, что Илья
вот-вот расплачется и бросит

камеру. Но он сдержал удар, про-
явил настойчивость и терпение
(все, что нужно монтажеру) и на
следующий год с легкостью про-
шел округ, выиграв на городе
Гран-при.

Серьезное фото десятикласс-
ника Ивана - сама сосредоточен-
ность. Говорит: «Буду поступать
во ВГИК на режиссерский фа-
культет».

В кадре с микрофоном Влад,
видеокамера и полголовы опе-

ратора Романа. Их первая выез-
дная съемка. Через три года они
уже не только съемочная груп-
па, но и неразлучные друзья.
Снимают свои рэперские видео-
клипы и выкладывают на стра-
ницы ВКонтакте. Гордятся, ког-
да говорю: «Здорово!», оцени-
вая их опусы. Когда ругаю за
ошибки, оправдываются: «Нам
только тринадцать, вырастем -
всему научимся».

Пусть немного нерезкая, но
до чего памятная фотография!
С нее глядят две «звездочки»:
Вика и Элиза. Какими же смеш-
ными и забавными появились
они в дверях телестудии четыре
года назад, заявив с порога:
«Хотим стать телеведущими!»
Теперь Вика свои первые роб-
кие репортажи хранит в домаш-
нем архиве и желает стать
только журналистом. Она чуть-
чуть ревностно смотрит на но-
веньких журналисток телесту-
дии - пятиклассниц Лану и Али-
су. Но уже вполне профессио-
нально показывает им, как пра-
вильно держать микрофон, как

верно задать нужный вопрос
интервьюеру и грамотно выб-
рать фон для синхронов. Ее
подруга Элиза, перебрав амп-
луа журналиста, ведущей и ре-
дактора, остановилась на том,
что у нее получается лучше
всего, - профессии режиссера.
Никогда не видел ее без улыб-
ки, даже когда она задумала
что-то серьезное. «Только сме-
хом можно беззлобно уничто-
жить зло» - вот ее девиз, кото-
рый она подхватила у режиссе-
ра Александра Довженко. Сей-
час Элиза возглавляет коллек-
тив своих сверстников, уча-
ствующих в экологическом
проекте международного кон-
курса «Панасоник».

О-о! Какой снимок! Гордые
лица, глаза блестят, а улыбки
до ушей! Довольные и счастли-
вые ликовцы получают награду
во Дворце на Воробьевых го-
рах. Кажется, именно тогда я
подумал, что теперь я и они
одно целое. Команда, где все
строится на взаимовыручке и
доверии.

ворчество я считаю той
сферой, в которой ребе-
нок не только может на

какое-то время отрешиться от
всего бытового и насущного, но и
заглянуть внутрь себя и через
творчество осознать и принять
себя самого. Именно это, на мой
взгляд, впоследствии может спо-
собствовать формированию гар-
моничной и цельной личности.

Музыка и, в частности, пение
в этом смысле особенно инте-
ресны. Они стимулируют ребен-
ка избавляться от страхов,
предрассудков и стереотипов.
Постепенно, шаг за шагом дви-
гаясь к выполнению задач сугу-
бо музыкального (как творчес-
кого, так и технического) харак-
тера, они становятся более уве-
ренными в себе, что может се-
рьезно пригодиться им и в жиз-
ни - они учатся не бояться пуб-
личных выступлений, сцены,

микрофона, внимания большо-
го количества людей.

Как искусство, воздействую-
щее прежде всего на эмоцио-
нальное состояние человека, му-
зыка учит детей эстетическому
восприятию, развивает их вкус и
расширяет кругозор. В процессе
прослушивания различной музы-
ки они учатся переживанию и со-
переживанию, что так необходи-
мо молодым людям в современ-
ном обществе равнодушных по
большей части людей. Они начи-
нают слушать и слышать друг
друга, становятся более внима-
тельными и чуткими друг к другу,
что может серьезно пригодиться
им не только в профессиональ-
ной сфере, которую они для себя
выберут, но и в семейной жизни.

Однако, пожалуй, самое глав-
ное, чему дети учатся в процессе
занятий, - это доверие в самом
широком смысле этого слова.

Они учатся доверять как своим
партнерам на сцене, так и своим
ощущениям во время пения, на-
чинают более внимательно при-
слушиваться к себе, изучают
свой голосовой аппарат и его
особенности. Они учатся дове-
рять и своему наставнику, свое-

му проводнику в мир звуков и
эмоций. Ведь вокал - очень тон-
кая сфера. Общение с педагогом
- все равно что общение с семей-
ным психологом, который знает
о вас практически все.

Наши дети, как зеркала, отра-
жают все происходящее вокруг,
отражают они и нас с вами.
Именно поэтому для педагога
так важно не только быть стопро-
центным профессионалом в сво-
ей сфере, но, что, на мой взгляд,
намного более значимо, быть
для них и примером интеллиген-
тного, современного и постоянно
находящегося в процессе разви-
тия человека, на которого им хо-
телось бы ориентироваться. От
этого во многом зависит, что в
конечном итоге отразится в этих
зеркалах. Ведь как говорил Аль-
берт Эйнштейн: «Единственный
разумный способ обучать людей
- это подавать им пример».

Владислав КРЫЛОВСКОЙ, педагог Центра образования №1601:

Замри мгновение - ты прекрасно!

Алина РОСТОЦКАЯ, педагог дополнительного образования (эстрадно-джазовый вокал) Центра образования №1482:

Святая наука - услышать друг друга
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1957 году, через год после подписания со-
вместной декларации СССР и Японии, пред-
полагающей мирное сотрудничество, в Япо-

нию впервые приехала балетная труппа Большого
театра.

За месяц пребывания в Японии (балетная группа
выступала в крупнейших городах - Токио и Осака)
русские артисты показали шесть разных программ,
одна из которых - «Вечер балета» - была посвяще-
на творчеству народной артистки СССР О.Лепе-
шинской и заслуженного артиста РСФСР и УССР
В.Преображенского.

Гастроли артистов Большого театра имели та-
кой большой успех в Стране восходящего солнца,
что японские хореографы захотели у себя на роди-
не поднять искусство классического балета на бо-
лее высокий профессиональный уровень.

Японцы искренне считали, что балет - это Рос-
сия, а лучшая школа классического балета - рус-
ская.

В 1960 году в Токио была создана Балетная шко-
ла имени П.И.Чайковского. В качестве педагогов
туда были приглашены С.Мессерер, которая препо-
давала в детских и женских классах, и А.Варламов,
который вел мужские классы и уроки дуэтного
танца. Известие об открытии новой балетной школы
с русскими педагогами быстро облетело Японию,
куда устремился большой поток желающих зани-
маться балетом. Вскоре количество учеников дос-
тигло трехсот пятидесяти человек. Идея создания
балетной школы принадлежала Т.Хаяши, на базе
этой школы в 1964 году была создана труппа «То-
кио-балет». Широкую известность получил балет
японского композитора Кан Исии «Маримо», постав-
ленный А.Варламовым и С.Мессерер в 1962 году.
Это был первый национальный трехактный балет,
созданный по мотивам легенды народности айну.

Интересны воспоминания очевидца и участника
событий тех лет Коуичи Ивата. Он пришел в школу
имени Чайковского с первого дня открытия и попал
в класс А.Варламова. Занятия у русского педагога
очень много дали японскому артисту. Благодаря
своему таланту и трудолюбию он сделал большие
успехи. Поэтому, когда на второй год после начала
занятий А.Варламов начал ставить балет «Мари-
мо», он поручил исполнение главной партии К.Ива-
та. К сожалению, спустя несколько дней после на-
чала репетиций Коуичи серьезно заболел и был вы-
нужден лечь в больницу. После выздоровления он
прекратил работу в качестве артиста балета. Но
несмотря на слабое здоровье, Ивата не смог рас-
статься с искусством балета, он стал ассистентом
А.Варламова и помогал ему репетировать сцены из
спектакля. В настоящее время К.Ивата руководит
одной из самых больших балетных школ Йокогамы,
а своим студентам с гордостью сообщает, что он
ученик Варламова, а на своих занятиях придержи-
вается русского стиля.

Ровно через 15 лет руководство театра «Токио-
балет» снова обратилось к А.Варламову с просьбой
создать новый балет на японском национальном
материале. В ответ на это по своему либретто
А.Варламов поставил балет «Принцесса Кагуя»
(«Кагуяхимэ»), в основу которого положены мотивы
японских народных сказаний.

В разные годы А.Варламова и С.Мессерер не
раз приглашали для постановки балетов ведущие
балетные труппы Японии (Тани Момоко-балет, Хо-
умура Томои-балет, Токио-балет). Своей деятель-
ностью они оставили большой след в развитии
японского балета.

Ежегодно во время летних каникул в разных
уголках Японии проводятся балетные семинары с
участием иностранных педагогов-хореографов. На
один из семинаров в 1985 году пригласили при-
ехать и дать показательный урок классического
танца ректора Московского государственного хоре-
ографического училища С.Головкину. В это время
она находилась на гастролях в Японии с группой
учеников Московского хореографического учили-
ща. Это были первые гастроли МАХУ в Японии, к
этому времени там уже знали о русском методе
преподавания классического балета, но не было
педагога, который им владеет. Все японские сту-
денты и хореографы, участвовавшие в том семина-
ре, где давала мастер-классы С.Головкина, выра-
зили желание ознакомиться с русской системой
более подробно. В октябре 1988 года состоялось от-
крытие Института советского балета в Токио.

Дети, желающие учиться в институте, прибыва-
ли из разных городов Японии. Сначала они должны
были сдать вступительные экзамены, после чего их
разделили на три класса: профессиональный,
младший и старший. Сначала Московское хореог-
рафическое училище смогло направить туда толь-
ко одного педагога, который должен был вести за-
нятия во всех классах, - Ирину Сырову.

Условия занятий в Японии, конечно, отличались
от занятий в Московском хореографическом учили-
ще. Дети посещали уроки по специальности не каж-
дый день, а только три раза в неделю, поэтому мос-
ковским педагогам самим приходилось системати-
зировать учебный процесс, чтобы успеть пройти не-
обходимую программу.

В младшем и среднем классах института выст-
роить программу обучения было легче, так как дети

Японская душа тянется
к российскому балету

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВЫ-2012
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в течение года практически не
менялись. Профессиональный
класс был открыт для всех жела-
ющих, поэтому в нем получились
большие возрастные интервалы.
И кроме того, посещение было
нерегулярным.

Преподавателям, приезжав-
шим из московского училища,
приходилось очень быстро ориен-

ланчин-Чабукиани» в Тбилиси,
где получил Гран-при и премию
лучшему хореографу. В 2006 году
в Большом театре России в рам-
ках проекта «Мастерская моло-
дых хореографов» с большим ус-
пехом был показан его балет «Та-
маши», премьера которого состо-
ялась в 2005 году на сцене Перм-
ского театра оперы и балета им.

В 1992 году Институт советс-
кого балета был переименован в
Институт русского балета.

Японские педагоги-хореогра-
фы имели возможность ознако-
миться с русской методикой, с ее
последовательным изложением
материала от простого - к сложно-
му, с программой, принятой в рус-
ских хореографических училищах
для каждого года обучения по
восьмилетней системе. Лекции
для педагогов по методике препо-
давания классического танца про-
водили Г.Кузнецова, Л.Коленчен-
ко и И.Ю.Сырова, по методике
народно-сценического - Е.Фарма-
нянц. Обычно в группах занима-
лись 10-15 японских педагогов,
что для Японии очень много, они с
большим интересом посещали за-
нятия, задавали много вопросов
и, несомненно, смогли использо-
вать полученные знания в своей
дальнейшей работе. Людмила Ко-
ленченко вспоминала, что на та-
ких занятиях они учили японских
преподавателей русской балет-
ной системе, грамотному испол-
нению движений классического
танца, объясняли, как правильно
составлять комбинации, подби-
рать сочетания движений, учиты-
вать возможности учеников, что-
бы вовремя переходить к изуче-
нию более сложных элементов.

Самой упорной ученицей на
педагогических курсах оказалась
преподаватель балетной школы
Токио Читосэ Сасаки, проучив-
шаяся около семи лет! Впослед-
ствии она заняла пост директора
в школе «Россия Балет-Академия
Токио». В настоящее время она
преподает и старается пригла-
шать в свою школу лучших педа-
гогов из Москвы.

Естественно, в работе с японс-
кими студентами были свои
сложности. Главная из них - не-
знание языка. Работа с перевод-
чиком замедляла педагогический
процесс и создавала ненужные
остановки, поэтому наши педаго-
ги очень широко использовали
метод показа.

Последний концерт, посвя-
щенный десятилетнему юбилею
Института русского балета, был
организован 28 августа 1998
года. Он состоял из трех отделе-
ний и показал замечательные ре-
зультаты работы русских педаго-
гов. В заключительном концерте
были показаны такие шедевры
классического наследия, как
«Пахита», 3-й акт балета «Коппе-
лия», «Шахеразада» и различные
классические па-де-де.

Уже через пять лет после на-
чала деятельности института его

младшей возрастной группе на
Втором международном конкурсе
классического балета и балета
«Модерн» в Японии. В мае 1996
года учащаяся старшего класса
Мики Ватанабэ завоевала вто-
рую премию в старшей возраст-
ной группе и приз лучшей зару-
бежной танцовщице на Первом
Международном конкурсе артис-
тов балета им. Алисии Алонсо на
Кубе.

Сегодня многие ведущие хо-
реографы в Европе и США прояв-
ляют большой интерес к традици-
онной культуре Японии, изучают
различия между восточными и
западными музыкально-хореог-
рафическими традициями, тем
самым приобщаясь к культуре
иного типа. Свои балеты на музы-
ку японских композиторов с на-
циональными японскими сюжета-
ми поставили такие балетмейсте-
ры, как Дж.Баланчин, М.Бежар,
Р.Пети, А.Ратманский.

Японцам, наверное, как ника-
кой другой нации, нравится от-
крывать неизвестное, совершен-
ствовать себя духовно и физи-
чески. Они обладают способнос-
тью впитывать и даже иногда

ве Морихиро завоевал первое ме-
сто и золотую медаль, в 1996 году
стал солистом Большого театра
России. За годы работы Морихи-
ро исполнил множество партий
классического, характерного и
современного репертуара. Среди
них Принц («Щелкунчик»), Базиль
(«Дон Кихот»), Джеймс («Силь-
фида»), Альберт («Жизель»),
Франц («Коппелия»), Чиполлино,
(«Чиполлино»), Конек-Горбунок,
(«Конек-Горбунок»), Золотой бог
(«Баядерка»), Шут («Лебединое
озеро»), Пэк («Сон в летнюю
ночь»), Перуанец («Парижское
веселье») и многие другие.

В 2000 году Морихиро Ивата
окончил балетмейстерское отде-
ление ГИТИСа, в этом же году
принял участие в фестивале «Ба-

традиционно стал открывать кон-
церты учеников, так как наиболее
полно показывал направление
работы института и наглядно ил-
люстрировал значение основ
классического танца. В первом
концерте участвовали 50 учени-
ков. Кроме «Класса-концерта»
были показаны еще два отделе-
ния, состоящие из классических
и современных номеров. Зрители
бурно аплодировали юным талан-
там за красивое исполнение и
высокий артистизм. В качестве
почетных гостей в этом концерте
приняли участие Сигэру Саэки и
Саюри Иками.

В общей сложности учащиеся
приняли участие в шести концер-
тах, организованных руковод-
ством института.

воспитанники стали завоевывать
награды на национальных и меж-
дународных балетных конкурсах,
некоторые выпускники были за-
числены в зарубежные балетные
театры. В сентябре 1993 года на
одном из самых престижных меж-
дународных конкурсов артистов
балета - Седьмом международ-
ном конкурсе в Москве - Юкико
Ивата завоевала серебряную ме-
даль, а ее брат Морихиро Ивата -
золотую.

В августе 1995 года одна из
наиболее способных учениц,
Мики Хаманака, завоевала пер-
вую премию в младшей возраст-
ной группе на Пятом Междуна-
родном балетном конкурсе Азиа-
Посифик, в феврале 1996-го она
получила серебряную медаль в

П.И. Чайковского в рамках Музы-
кального фестиваля под руковод-
ством народного артиста России
Сергея Стадлера.) В марте этого
же года была организована пер-
вая поездка для обучения в Мос-
ковском хореографическом учи-
лище группы из 12 учеников ин-
ститута. 6 октября 1991 года со-
стоялся первый торжественный
концерт учащихся института в те-
атре «Гиндза Сэзон». Программу
концерта составил директор ин-
ститута Кендзи Усуи совместно с
педагогами московского учили-
ща Игорем Уксусниковым и Люд-
милой Коленченко. Перед ними
стояла сложная задача: так как
все учащиеся института горели
желанием принять участие в кон-
церте, необходимо было приду-
мать для них номера с учетом их
возможностей. В первом отделе-
нии концерта был показан
«Класс-концерт», поставленный
Коленченко специально для этого
случая, ранее подобного спектак-
ля не было ни на одном концерте
японских балетных студий. В
этом номере в сценической фор-
ме запечатлен урок классическо-
го танца по русской системе, на-
чиная с экзерсиса у станка. В пос-
ледующие годы «Класс-концерт»

тироваться в ситуации, то есть
работать мобильно.

Учащиеся, которые занима-
лись систематически в течение
года и более, показали очень хо-
рошие результаты. Бесполезной
работы не было, так как все уче-
ники старались учитывать сде-
ланные педагогом замечания. У
них поменялась координация
движений, улучшилась техника
исполнения, появилась одухотво-
ренность, все это было результа-
том кропотливой работы русских
преподавателей.

В январе 1990 года произошло
этапное событие для института -
впервые учащийся старшего
класса института Морихиро Ива-
та был отправлен на стажировку в
Московское хореографическое
училище. (После выпуска из учи-
лища с 1991 года Морихиро начал
работать в Москве в театре «Рус-
ский балет», вместе с этим теат-
ром побывал на гастролях в Анг-
лии, Германии, Австрии, Мексике,
Австралии и других странах. На
конкурсе «Арабеск-92» в Перми
он был удостоен Гран-при и пре-
мии Михаила Барышникова «Луч-
шему танцовщику конкурса». В
1993 году на VII Международном
конкурсе артистов балета в Моск-

адаптировать элементы других
культур. Одним из видов заим-
ствованных западных направле-
ний стало искусство классичес-
кого балета. Оно как нельзя луч-
ше соответствует внутреннему
миру японцев, которые привык-
ли всю жизнь строить по опреде-
ленному порядку, следовать чет-
ким правилам, но в душе оста-
ваться романтиками. Искусство
классического балета оказалось
близко и понятно поэтической
душе японца.
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рамках фестиваля проходили конкурсы проектно-ис-
следовательских работ учащихся, интеллектуально-
образовательная игра «Веда», выставка мини-инте-

рактивных экспонатов «Зазеркалье», демонстрационные за-
нятия, мастер-классы, экскурсии и лекции. Для руководите-
лей научных обществ учащихся был проведен практикум по
теме «Использование интернет-ресурсов. Проведение инте-
рактивных лекций во время занятий с участниками научных
обществ» по астрофизике «Зоопарк нейтронных звезд». В
подготовке и проведении фестиваля приняли участие науч-
ные сотрудники и преподаватели МГТУ имени Н.Э.Баумана,
МПГУ, МАМИ, Государственного астрономического институ-
та имени П.К.Штернберга, МИФИ, РНИМУ имени Н.И.Пирого-
ва, ПК №19 и 20, ЦРТДиЮ им Косарева, методисты ОМЦ.

По тематическим направлениям были развернуты четыре
фестивальные площадки:

Информационно-коммуникативные технологии, про-
граммирование. По этому направлению было представлено
максимальное количество проектно-исследовательских ра-
бот.

Наземные инновационные транспортные и космические
системы. Самые юные участники фестиваля - воспитанники
детского сада №2553 - предложили на конкурс свои работы
«Автобус будущего», «Летающая машина» и «Автомобиль
будущего». Никто не скрывал, что малышам помогали их
родители и воспитатели, но и сами они провели огромную
исследовательскую работу.

Техническое моделирование, конструирование. Среди
участников были учащиеся коррекционной школы №9 с рабо-
той «Вулкан» и студенты РНИМУ имени Н.И.Пирогова, кото-
рые провели мастер-класс «Измерение уровня слуха».

Экологические и природосообразные технологии энер-
госбережения. Участники непосредственно на фестивальной
площадке проводили индикацию состояния городской среды,
учились изготавливать свечи, а из подручных материалов и
бытовых отходов мастерили сувениры и светильники.

Начальник Восточного окружного управления образова-
ния Сергей Горбун не только дискутировал с ребятами по со-
держанию их проектно-исследовательских работ, но и с боль-
шим удовольствием принял участие в мастер-классах, демон-
страционных занятиях, проводимых партнерами форума.

Фестиваль помог максимально эффективно продемонст-
рировать инновационный научно-технический потенциал уча-
щихся и образовательных учреждений округа, где уделяют
большое внимание научно-техническому творчеству учени-
ков. В этом году таких школ стало чуть больше, чем в 2011
году, но их явно недостаточно для нашего округа.

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

Стелла ЦЫМБАЛЮК,
директор московской
гимназии №1503:

Семья выбирает
семейное обучение

Начав отрабатывать модельНачав отрабатывать модельНачав отрабатывать модельНачав отрабатывать модельНачав отрабатывать модель
гимназии в начале 90-х годовгимназии в начале 90-х годовгимназии в начале 90-х годовгимназии в начале 90-х годовгимназии в начале 90-х годов
прошлого столетия, мы увиделипрошлого столетия, мы увиделипрошлого столетия, мы увиделипрошлого столетия, мы увиделипрошлого столетия, мы увидели
детей, имеющихдетей, имеющихдетей, имеющихдетей, имеющихдетей, имеющих
психологические проблемы, дляпсихологические проблемы, дляпсихологические проблемы, дляпсихологические проблемы, дляпсихологические проблемы, для
которых обучение вкоторых обучение вкоторых обучение вкоторых обучение вкоторых обучение в большомбольшомбольшомбольшомбольшом
коллективе былоколлективе былоколлективе былоколлективе былоколлективе было
затруднительным.затруднительным.затруднительным.затруднительным.затруднительным.

роме этого, тогда же в Москве
появились дети из русскоязыч-
ных семей, переехавших в Рос-

сию из республик бывшего СССР, ре-
альный уровень знаний этих ребят за-
частую совершенно не соответствовал
их возрасту. С другой стороны, россий-
ские граждане стали на определенный
срок выезжать за рубеж на работу
вместе с детьми. Дети учились в мест-
ных школах и не изучали ни русского
языка, ни русской литературы, ни исто-
рии. Всем этим детям нужны были осо-
бые условия для дальнейшего успеш-
ного обучения в России. Одним из пер-
вых наших учеников, выбравших се-
мейное обучение, был мальчик, с 5-го
класса до середины 9-го проучивший-
ся в Австралии. Для получения аттес-
тата ему нужно было освоить всю рос-
сийскую программу за полгода. Мы
предложили тогда таким детям семей-
ное обучение. При этом родители ре-
шают, будут ли они учить ребенка
сами, наймут ли ему учителей или по-
могать в его обучении будем мы. В
этом случае по запросу родителей
гимназия предоставляет платные об-
разовательные услуги (занятия в груп-
пе или индивидуально) на основе соот-
ветствующего договора. Количество
аудиторных занятий при этом у детей
гораздо меньше, чем при обычной
форме обучения. Перейти на обучение
дома можно в любой момент. Для это-
го родители должны просто написать
заявление. Как правило, семейную
форму часто выбирают те из родите-
лей, кто может и хочет уделять своим
детям много времени; родители, чьи
дети с очень высокими интеллектуаль-
ными способностями, которым нужно
иначе выстраивать систему учебных
занятий. Но бывает, что надо ликвиди-
ровать пробелы в знаниях или дать
возможность ребенку справиться с тя-
желой психологической ситуацией,
или у него иные проблемы. Предпочи-
тают учиться дома дети, рано опреде-
лившиеся профессионально, - музы-
канты, спортсмены (у нас училась тен-
нисистка Динара Сафина). В Москве
семьям, обучающим своих детей само-
стоятельно, выплачивают компенса-
цию в размере норматива, обычно
плата за наши занятия не превышает
размеров этой компенсации. Другое
дело, если родители хотят, чтобы с их
ребенком занимались индивидуально.
Тогда получится дороже. Договор
между образовательным учреждени-
ем и родителями определяет обязан-
ности сторон, регламент промежуточ-
ной аттестации, лабораторных работ.
(Договор в любой момент можно рас-
торгнуть. Все зависит от обстоя-
тельств, бывает так - переведут роди-
тели ребенка на семейную форму обу-
чения и не в состоянии его организо-
вать. В этом случае ребенка возвра-
щаем в класс.) Нынче у нас на таком
обучении 1-3-и классы, но в будущем
большинство учеников 3-4-х классов
будут обучаться уже очно. Как альтер-
нативу мы предлагаем смешанную
форму обучения, когда для ученика,
чаще это старшеклассники, формиру-
ется индивидуальный учебный план,
позволяющий школьнику иметь сво-
бодный день или не посещать часть
уроков. Если дело только в занятости
ребенка вне школы, этого иногда бы-
вает достаточно.

На этот вопрос искали ответ
на очередном
«Родительском собрании»
радиостанции
«Эхо Москвы».

Екатерина ГЕНИЕВА, гендиректорЕкатерина ГЕНИЕВА, гендиректорЕкатерина ГЕНИЕВА, гендиректорЕкатерина ГЕНИЕВА, гендиректорЕкатерина ГЕНИЕВА, гендиректор
Всероссийской библиотекиВсероссийской библиотекиВсероссийской библиотекиВсероссийской библиотекиВсероссийской библиотеки
иностранной литературы именииностранной литературы именииностранной литературы именииностранной литературы именииностранной литературы имени
Рудомино:Рудомино:Рудомино:Рудомино:Рудомино:

- Моему внуку 7 лет, он учился и учит-
ся читать. Мы хотим, чтобы он книжки
листал, а он подходит к компьютеру, на-
бирает то, что ему надо. Это новое поко-
ление. Если наши образовательные
структуры станут понимать, что такое
библиотека, как она должна работать, то
все будет замечательно. В библиотеке
имени Рудомино огромное количество
детской литературы, есть отдельный зал
и отдел детской литературы. Более того,
мы, отвечая на вызовы времени, соби-
раемся этот чрезвычайно востребован-
ный отдел библиотеки еще расширять,
перенести на первый этаж, чтобы ма-
леньким читателям было комфортнее и
безопаснее.

Если мы спросим наших потребите-
лей, часто ли они ходят в библиотеку,
они скажут: есть iPad, есть компьютер -
набрали «www» и получили все, что хо-
тели. Но с другой стороны, если мы этот
вопрос как-то переформатируем, спро-
сив, для чего вы ходите в библиотеки, я
боюсь, что даже к нам в библиотеку ино-
странной литературы читатель ходит по-
тому, что иностранной гуманитарной ли-
тературы в стране в том количестве, в
котором хотелось бы, даже на iPad нет,
так как многое охраняется авторскими
правами. В нашей иностранной библио-
теке наиболее востребованы наши куль-
турные просветительские действия.

Но мы все жертвы своей деятельнос-
ти. Было время, когда мы все хотели
компьютеров, мы получили какое-то ко-
личество, а в довесок возможность вы-
пихнуть физического читателя за преде-
лы библиотеки. Я не хочу рисовать дра-
матическую картину, что все кончилось,
погибли, читателей нет, мы должны пе-
реосмыслить, что принесла нам эта ин-
тернетовская эра.

Сегодня часто говорят, что книга как
книга отомрет рано или поздно. Я ду-
маю, что в значительной степени это
правда, книги в конце концов, увы, пре-
вратятся в этакие глиняные таблички.
Электронная библиотека - реальность
почти сегодняшнего и уж точно завт-
рашнего дня.

Что делать, как сегодня работать биб-
лиотекам?

Для того чтобы книга, которую они за-
купают для своих библиотек, была вос-
требована, ее недостаточно приобрести
и поставить на полку. Например, Рудо-
мино шла на фабрики, заводы, парохо-
ды, создавала кружки изучения иност-
ранных языков, чтения книг. Наша рабо-
та сегодня очень сложная, ведь нам при-
ходится в век электронной книги гово-
рить особому контингенту читателей про
традиционную книгу.

То, что происходит в России, когда
читатель уходит из библиотеки и пре-
вращается в удаленного пользователя,
не только наша беда, это происходит во
всем мире. Другая картина: у наших кол-
лег в развитых библиотечных системах
на Западе это библиотеки-сообщества,
которые объединяют людей. С 1989 года
мы эту концепцию почти воплотили в
жизнь: библиотека нынче работает как
многопрофильный культурный образо-
вательный просветительский центр.
Если библиотека пуста, если она не при-
думала для себя новую функцию, то я
опасаюсь, что у нее могут просто отнять
помещение.

Молодому читателю нынче мало
предложить книгу, изданную типографс-
ким способом, он хочет электронную
книгу.

На уровне государства нужно приду-
мать, как сделать так, чтобы в библиоте-
ках на определенных терминалах были
возможности входа и доступа к книгам
современных авторов. Мы начали про-
грамму «Книга по требованию». Вы при-
ходите, запрашиваете книгу, а ее у нас,
предположим, нет. Если эта книга нахо-
дится в реестре той компании, с которой
мы собираемся заключить договор, то
вы закажете, вставив в банкомат деньги
(предположим, книжка будет стоить до
300 рублей), и получите книгу в бумаж-
ном варианте. Посмотрим, как наш чи-
татель откликнется, но я в этом ощущаю
конец традиционного комплектования.
Библиотекам можно этого страшиться,
потому что надо же еще убедить людей,
которые нам выделяют деньги на комп-
лектование, что расходные статьи долж-
ны быть какими-то другими.

Наталья МАСЛОВА, заместительНаталья МАСЛОВА, заместительНаталья МАСЛОВА, заместительНаталья МАСЛОВА, заместительНаталья МАСЛОВА, заместитель
директора Центральной городскдиректора Центральной городскдиректора Центральной городскдиректора Центральной городскдиректора Центральной городскойойойойой
детскдетскдетскдетскдетской библиотеки им. А.П.Гой библиотеки им. А.П.Гой библиотеки им. А.П.Гой библиотеки им. А.П.Гой библиотеки им. А.П.Гайдара:айдара:айдара:айдара:айдара:

- Оказавшись в каком-нибудь райо-
не, увидев детей, я люблю спрашивать,
где ближайшая детская библиотека.
Если дети бегут и показывают, где она,
я очень радуюсь. Детские библиотеки -
это богатые ресурсные дома. Мы книги
собираем почти 80 лет, но книга может
простоять на полке, если мы ее не доне-
сем до читателя.

В детскую библиотеку сейчас в ос-
новном приходят маленькие детки,
дошкольники, мамы с колясками. По-
этому мы в эту сторону раскрываем
свои фонды, комплектуем то, что рань-
ше не комплектовали: книжки-игрушки,
книжки для купания. Долго думали о
том, надо или не надо все это делать,
но, очевидно, нужно. Тут еще есть воп-
рос экономический. Я побывала на од-
ном из сайтов наших коллег - европей-
ских библиотек, там есть калькулятор,
чтобы пользоваться им в библиотеке,
подсчитывать экономическую выгоду.
Можно указать, сколько раз побывал в
библиотеке, какие услуги получил бес-
платно, сколько взял книг, журналов,
компакт-дисков. Библиотеки, навер-
ное, работают еще и для социально не
защищенных слоев, детские библиоте-
ки в большей мере. Эти книжки для ку-
пания, может, негигиенично переда-
вать из рук в руки, но они востребова-
ны, значит, мы должны этим занимать-
ся. У нас в библиотеке огромный фонд.
Мы даем «передвижки» в спальные
районы тем, кто в этом заинтересован.
Библиотека - это же не только книга и
не только встреча с автором книги, это
еще и возможность посмотреть перио-
дику, допустим, XIX века.

У нас в детских библиотеках разно-
возрастной читатель. Приходит дошко-
ленок, сидит с мамой или бабушкой,
пальчиком в книжку тычет в наших спе-
циальных помещениях. Мы для них де-
лаем специальные диванчики, прыга-
тельные подушки для тех, кто устал. И
родители читают - у нас есть фонды для
родителей, семейные клубы выходного
дня.

Что такое библиотека? Это не толь-
ко полки с книгами. Да, сегодня биб-
лиотека превращается в культурный
центр. Это единственный для нее спо-
соб выживания. Библиотекарь нынче и
актер, и режиссер, и сценарист, и пси-
холог. Мы стараемся тянуть к себе все,
что связано со словом «интерактив-
ность», все, что применимо к детской
книге. Мы подросткам к этому лету
предлагаем бесплатное летнее чтение
на ридере. Сначала он будет наш, мы
его можем дать на лето под залог. Ты
весь год к нам ходил и читал, мы тебе
на лето сделаем такой подарок. «Лит-
Рес» уже предлагают библиотекам та-
кой проект. Они выпустили свой ридер,
и в нем уже вся их четырехтысячная
библиотека.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Кому нужна
библиотека?
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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,
9 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. 1117

Îáùèé òèðàæ
5000 ýêç.

МОСКОВСКИМ ПЕДАГОГАМ
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в апреле

Среда, 11Среда, 11Среда, 11Среда, 11Среда, 11
Комн. 2-15
Заседание экспертного совета
и рабочей группы АСНООР.
Начало в 15.00

Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей образовательной
области искусства
Подведение итогов
заключительного тура
олимпиады по изобразитель-
ному искусству.
Начало в 16.00

Театральный зал
«Голос весны»
Творческий вечер руководителя
литературно-драматургической
части ЛИТО «Московский
учитель» А.Беловой.
Начало в 18.00

Четверг, 12Четверг, 12Четверг, 12Четверг, 12Четверг, 12
Паркетный зал
Заседание Ассоциации
педагогов дошкольного
образования.
Начало в 11.00

Паркетный зал
Клуб ветеранов
педагогического труда.
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, 13Пятница, 13Пятница, 13Пятница, 13Пятница, 13
Концертный зал, театральный
зал, голубая гостиная
Городской форум проектных
инициатив учащейся молодежи
«В наших руках будущее».
Начало в 16.00

Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Снова туда, где море огней»
Концерт участников вокально-
оперного коллектива.
Начало в 18.00

Суббота, 14Суббота, 14Суббота, 14Суббота, 14Суббота, 14
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Николаи. «Это была не Пятая,
а Девятая, или Любовь
до гроба»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00

Воскресенье, 15Воскресенье, 15Воскресенье, 15Воскресенье, 15Воскресенье, 15
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
П.И.Чайковский. «Иоланта»
Сцены из оперы в исполнении
участников вокально-оперного
коллектива.
Начало в 15.00

В Юго-Восточном округе успешноВ Юго-Восточном округе успешноВ Юго-Восточном округе успешноВ Юго-Восточном округе успешноВ Юго-Восточном округе успешно
завершился окружной этап первогозавершился окружной этап первогозавершился окружной этап первогозавершился окружной этап первогозавершился окружной этап первого
Всероссийского конкурса юных чтецовВсероссийского конкурса юных чтецовВсероссийского конкурса юных чтецовВсероссийского конкурса юных чтецовВсероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика».«Живая классика».«Живая классика».«Живая классика».«Живая классика».

КУЛЬТУРА

А классика
жива

Мэр Москвы посетил храмМэр Москвы посетил храмМэр Москвы посетил храмМэр Москвы посетил храмМэр Москвы посетил храм
Николая ЧудотворцаНиколая ЧудотворцаНиколая ЧудотворцаНиколая ЧудотворцаНиколая Чудотворца
ввввв Хамовниках, оценил ходХамовниках, оценил ходХамовниках, оценил ходХамовниках, оценил ходХамовниках, оценил ход
реставрационных работ,реставрационных работ,реставрационных работ,реставрационных работ,реставрационных работ,
встретился с еговстретился с еговстретился с еговстретился с еговстретился с его
настоятелем епископомнастоятелем епископомнастоятелем епископомнастоятелем епископомнастоятелем епископом
Подольским ТихономПодольским ТихономПодольским ТихономПодольским ТихономПодольским Тихоном
иииии обнародовал планыобнародовал планыобнародовал планыобнародовал планыобнародовал планы
Москвы поМосквы поМосквы поМосквы поМосквы по
восстановлению столичныхвосстановлению столичныхвосстановлению столичныхвосстановлению столичныхвосстановлению столичных
храмов ихрамов ихрамов ихрамов ихрамов и историческихисторическихисторическихисторическихисторических
зданий.зданий.зданий.зданий.зданий.

2011 году по решению
Правительства Москвы в
храме Николая Чудотвор-

ца был выполнен комплекс пер-
воочередных ремонтно-рестав-
рационных работ: штукатурные и
малярные работы по фасаду зда-
ния, реставрация шести куполов
и крестов храма с последующим
их золочением (толщина книжки
сусального золота - 2,5 г), воссоз-
дание крыльца главного (запад-
ного) входа, расчистка, ремонт и
покраска ограждений и козырь-
ков крылец с южной стороны фа-
сада, белокаменные работы по
цоколю, ремонт кровли, замена
фигурных элементов водосточ-
ных труб. Общая стоимость ра-
бот - 24,03 млн рублей.

Осматривая здание храма в
Хамовниках, Сергей Собянин
рассказал, что фасад, кровля и
колокольня храма были в очень
плохом состоянии, однако после
проведения ремонтно-реставра-
ционных работ он преобразился:
«Работы идут в рамках програм-
мы Москвы по восстановлению
памятников архитектуры, хра-
мов, исторических зданий. Мы в

та 1770 года, колокольня и тра-
пезная 1762-1774 гг. (ул. Пят-
ницкая, д. 26, стр. 1); колоколь-
ня XIX в. (архитектор К.Быковс-
кий, Софийская наб., д. 32,
стр. 13); ансамбль Рогожской
старообрядческой общины
XIX в. - Никольская единовер-
ческая церковь 2-й половины
XVIII в., 1863 г. (ул. Рогожский
пос., д. 1а/29, стр. 1); церковь
Иоанна Предтечи (М. Предте-
ченский пер., д. 2); церковь Ни-
киты за Яузой (ул. Гончарная,
д. 6, стр. 1); дом причта церкви
Антипия на Колымажном дворе
(М. Знаменский пер., д. 9); цер-
ковь Рождества Богородицы на
Кулишках (ул. Солянка, д.5/2);
церковь Иоанна Богослова под
Вязом (два дома и две арки во-
рот, Новая пл., д. 12, стр. 1-4).
Общая сумма финансирования
- 748,6 млн рублей.

Настоятель храма епископ
Подольский Тихон сердечно по-
благодарил мэра. Сергей Собя-
нин зашел в храм, поставил све-
чи у двух чудотворных икон и
принял от настоятеля в подарок
Библию.

этом году реставрировали 12 та-
ких храмов, а еще четыре нахо-
дятся в стадии проектирования.
В 2012 году впервые предусмот-
рено выделение субсидий рели-
гиозным организациям на прове-
дение реставрации объектов
культурного наследия, на эти
цели будет направлено 144 млн
рублей».

Среди объектов грядущей
реставрации - церковь Климен-

Восстановление
церквей в Москве -

дело святое
и государственное

ивая классика» - это конкурс,
объединяющий всех шести-
классников страны, желающих

поделиться своими читательскими открытиями.
Его задача - объединить усилия учителей, библио-
текарей и родителей, для того чтобы помочь детям
поделиться друг с другом радостью открытия со-
звучного их собственным переживаниям литера-
турного сюжета, встретить своих героев, которые
станут для них эталоном, - стала близка педаго-
гам и ученикам Юго-Востока.

В школьном этапе конкурса «Живая классика»
приняли участие 380 учащихся 6-х классов из 55
образовательных учреждений округа, победителя-
ми среди них стали 145 шестиклассников. В мар-
те в ЦО №919 состоялся окружной этап конкурса,
в котором приняли участие 118 шестиклассников.

Прикосновение к литературным произведе-
ниям, вошедшим в золотой фонд культуры, все-
гда праздник. Наверное, поэтому и открылся ок-
ружной тур конкурса произведениями вокально-
инструментальной и классической музыки в ис-
полнении учащихся центров образования №491
и 1804.

учителя русского языка и лите-
ратуры, методисты окружного
МЦ и заведующие библиотека-
ми образовательных учрежде-
ний ЮВАО.

По результатам окружного
этапа I Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»
победителями стали Дмитрий
Савелов (школа №687), Екате-
рина Малежник (школа №1935),
Денис Борисов (школа №899).
Победители окружного этапа по-
лучили в подарок электронные
книги. 24 апреля 2012 года они
будут представлять Юго-Восточ-
ный округ в городском туре кон-
курса «Живая классика».

Галина СТРУКОВА,Галина СТРУКОВА,Галина СТРУКОВА,Галина СТРУКОВА,Галина СТРУКОВА,
руководитель кафедры методикируководитель кафедры методикируководитель кафедры методикируководитель кафедры методикируководитель кафедры методики
гуманитарного образования МЦ,гуманитарного образования МЦ,гуманитарного образования МЦ,гуманитарного образования МЦ,гуманитарного образования МЦ,

член жюри окружного турачлен жюри окружного турачлен жюри окружного турачлен жюри окружного турачлен жюри окружного тура
конкурса «Живая классика»конкурса «Живая классика»конкурса «Живая классика»конкурса «Живая классика»конкурса «Живая классика»

Окружной конкурс чтецов в
самом деле стал настоящим
праздником звучащего слова.
Репертуар шестиклассников
был разнообразен. Дети читали
произведения русских класси-
ков: Николая Гоголя, Александ-
ра Пушкина, Антона Чехова,
Федора Достоевского, Михаила
Шолохова, зарубежных писате-
лей: О.Генри, В.Гюго, Д.Лондо-
на, А. де Сент-Экзюпери, отрыв-
ки из произведений современ-
ных авторов: Н.Носова, Б.Лаги-
на, В.Драгунского, Дж.Роулинг.

Оценивало выступления чте-
цов жюри, в состав которого
вошли поэт Сергей Газин, актри-
са Анна Троянская, актер Сер-
гей Федотов, арт-директор кон-
цертного агентства Дмитрий
Фортунатов, а также ведущие
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