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Ч тоб ы  реш ить сложную  з адачу, чтоб ы  одержать
поб еду, нужно з аранее в се четко рассчитать,

а потом четко реагиров ать на появ ление нов ы х з адач
С лов ом, делать в се так, как б ы ло в  ходе реализ ац ии пилотного проекта по

модерниз ац ии столичного об раз ов ания, участники которого недав но
отметили  дв ухлетний  ю б илей  со дня его старта



2 МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

Т атьяна ВАСИЛЬ ЕВА, з аместительТ атьяна ВАСИЛЬ ЕВА, з аместительТ атьяна ВАСИЛЬ ЕВА, з аместительТ атьяна ВАСИЛЬ ЕВА, з аместительТ атьяна ВАСИЛЬ ЕВА, з аместитель
руководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департамента
об раз ования:о б раз ования:о б раз ования:о б раз ования:о б раз ования:

- Подводить итоги двухлетней работы в
рамках пилотного проекта мы решили не в
Департаменте, а в школе, которая в свое
время вступила в проект на первом этапе,
пригласив к разговору директоров других
школ - участниц первого пилотного проек-
та, чтобы реально увидеть, обсудить, что и
как изменилось в жизни их образователь-
ных учреждений.

С одной стороны, два года - небольшой
отрезок времени, с другой стороны, колос-
сальный, который позволил не только запу-
стить проект, но теперь уже дает возмож-
ность говорить о некоторых его особеннос-
тях. Но прежде нужно ответить на вопрос:
«Зачем московской системе образования
нужен был этот пилотный проект( »

В 2011 году уже стало ясно, что процеду-
ра и принципы финансирования образова-
тельных учреждений в столице очень раз-
ные. На одну и ту же образовательную про-
грамму, регламентированную образова-
тельным стандартом, школы подчас полу-
чали разное финансовое обеспечение. Та-
ким образом, не был выполнен самый глав-
ный пункт Закона РФ «Об образовании» -
равные условия для всех жителей Москвы
на получение образования. Собственно го-
воря, недофинансирование некоторых об-
разовательных учреждений заставило нас
задуматься о том, что нужно сделать, чтобы
эти равные условия существовали на деле,
чтобы у всех детей, проживающих в Моск-
ве, было право на получение качественно-
го образования в школе рядом с домом. Так
и появилась идея создания пилотного про-
екта.

Сложившаяся система финансирования
столичных образовательных учреждений
была, наверное, только поводом, необходи-
мостью задуматься о том, что мы хотим по-
лучить в результате реализации пилотного
проекта, ведь не только же в выравнивании
финансирования по большому счету было
дело. Главной задачей стало повышение
качества образования, создание условий
для того, чтобы это образование было каче-
ственным во всех без исключения школах
столицы.

Началась реализация пилотного проекта
с включения в него 125 школ 1 апреля 2011
года, дальше проект развивался, на втором
этапе и третьем этапе в него входили все
новые и новые школы. Основная задача
проекта - повышение качества образова-
ния - сопровождалась решением задач, ко-
торые должны были способствовать росту
качества образования, развитию профес-
сионального педагогического сообщества,
повышению уровня квалификации педаго-
гов и управленцев, повышению качества
оборудования в школах, создание условий
для информатизации, развития коммуника-
тивных и информативных процессов, повы-
шение включенности родителей в государ-
ственно-общественное управление образо-
вательными учреждениями, что нынче ста-
новится определяющей развития образова-
ния. Ни для кого не секрет, что участие ро-
дителей в процесс образования в разных
школах всегда был разным, родители со-
вершенно по-разному относились к тому,
как они будут участвовать в образователь-
ном процессе, в учебе своего ребенка. Так
вот наша задача была еще и в том, чтобы
привлечь родителей не только ради процес-
са как такового, а для того, чтобы они уча-
ствовали в государственно-общественном

Д ва год а у с п еш ного п ол ета
с тол ич ного п ил ота

Московское образование подводит итоги двухлетнего пилотного проекта
по модернизац ии образования

управлении ОУ, в развитии
этих образовательных уч-
реждений, контролировали
качество образования, что-
бы они заказывали это вы-
сокое качество образова-
ния, а мы - понимали их по-
требности, потребности того
социума, который находится
вокруг школы. Именно по-
этому вовлечение родите-
лей в управление ОУ и ста-
ло одним из важнейших на-
правлений нашей деятель-
ности. Конечно, для нас
было важным расширение
финансовой самостоятель-
ности школ, использование
механизма нормативно-по-
душевого финансирования.
За прошедшие два года,
когда шла реализация пи-
лотного проекта, школы
прошли достаточно значи-
тельный путь развития, но
на каждом этапе своего су-
ществования - еженедель-
но, ежемесячно, поквар-
тально - они должны были
проводить мониторинг свое-
го развития и смотреть, а
достигнуты ли запланиро-
ванные показатели по каче-
ству образования, по разви-
тию системы образования и
образовательного процес-
са, по привлеченности роди-
телей, по открытости, по ро-
сту заработной платы учите-
лей как одному из механиз-
мов профессионального
развития учительства.

Процесс реализации пи-
лотного проекта шел под
очень жестким контролем и
со стороны Департамента
образования, окружных уп-
равлений образования,
профсоюза, Наблюдатель-
ного совета за реализацией
пилотного проекта, в кото-
рый вошли представители
родительской общественно-
сти, журналисты, обще-
ственные деятели, депута-
ты, который возглавили два
сопредседателя - уполномо-
ченный по правам ребенка в
Москве Евгений Бунимович
и председатель комиссии
Московской городской
Думы по образованию и мо-
лодежной политике Виктор

Кругляков. Наблюдатель-
ный совет был создан в са-
мом начале реализации пи-
лотного проекта и стал
представителем той обще-
ственности, что не пассивна,
а активна, что известна сво-
ей заинтересованностью в
развитии системы образо-
вания, которая славится
своей локомотивностью, ко-
торая не оставит в покое и
не упустит ни одной мелочи,
особенно если это касается
прав ребенка, прав москви-
чей на получение образова-
ния. На сайте Департамента
образования есть вся ин-
формация о Наблюдатель-
ном совете, о том, как он ра-
ботал и чем занимался эти
два года.

Спустя два года уже мож-
но говорить о первых ре-
зультатах реализации про-
екта. Можно говорить,
прежде всего, о росте каче-
ства образования. Из школ,
участвовавших в первом
пилоте, 17 вошли в рейтинг
и список школ «Топ-300»,
это был очень большой про-
рыв для многих ОУ, такого
они не могли себе позво-
лить по разным причинам
до вхождения в пилотный
проект. Э то и создание ус-
ловий для реализации об-
разовательных программ
разного уровня и разной на-
правленности, информати-
зация и поставка оборудо-
вания.

Огромную роль в разви-
тии пилотного проекта, ко-
нечно, сыграл профсоюз.
Сегодня мы можем гово-
рить, что Московская город-
ская организация Общерос-
сийского профсоюза обра-
зования - наш партнер, без
которого нам, наверное, не
удалось не то что сделать,
но даже задумать некото-
рые вещи. Профсоюз был
для нас тем советом, той
контрольной группой, кото-
рая с точки зрения соблюде-
ния и отстаивания прав учи-
телей рассматривала и рас-
сматривает все шаги в обла-
сти модернизации образо-
вания.

Лю дмила МЯСНИКЛю дмила МЯСНИКЛю дмила МЯСНИКЛю дмила МЯСНИКЛю дмила МЯСНИКОВА, председатель МоскОВА, председатель МоскОВА, председатель МоскОВА, председатель МоскОВА, председатель Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
городскгородскгородскгородскгородского э кого э кого э кого э кого э кспертно-кспертно-кспертно-кспертно-кспертно-консуонсуонсуонсуонсульльльльльтативного советатативного советатативного советатативного советатативного совета
родительскродительскродительскродительскродительской об щ ественности, член Наб лю дательногоой об щ ественности, член Наб лю дательногоой об щ ественности, член Наб лю дательногоой об щ ественности, член Наб лю дательногоой об щ ественности, член Наб лю дательного
совета з а реализ ацией пилотного проекта:совета з а реализ ацией пилотного проекта:совета з а реализ ацией пилотного проекта:совета з а реализ ацией пилотного проекта:совета з а реализ ацией пилотного проекта:

- Мы все помним, что у нас в школах были раньше в основ-
ном родительские комитеты, которые занимались сбором
денег на ремонты и приобретение тех или иных вещей, необ-
ходимых для школы, потому что сама школа на все это денег
тогда не имела. Сегодня в школах появились управляющие
советы. Что такое управляющий совет(  Поначалу это был
некий совершенно непонятный орган управления, в некото-
рых школах их создавали, в других были против таких сове-
тов, в третьих - не знали, что это такое и зачем нужно. Управ-
ляющий совет именно как управляющий совет появился в
пилотных школах, тогда стало ясно, что нам всем вместе
нужно думать о том, каким должен быть этот совет как дей-
ственный орган государственно-общественного управления,
какой должна быть работа с родителями, чтобы управляю-
щий совет правильно вошел в жизнь школы, чтоб он не ме-
шал школе, а, наоборот, помогал ей. Поэтому два года пи-
лотному проекту - и мы все еще учимся тому, как выстраи-
вать действенную работу управляющих советов. В Москов-
ском городском экспертно-консультативном совете роди-
тельской общественности создана комиссия по управляю-
щим советам, она уже начала давать консультации, это
консультации юристов, тех председателей управляющих
советов, которые прошли этот длинный путь в течение двух
лет, поняли, что нужно делать и как можно помочь тепе-
решним управляющим советам, которые только начинают
свою работу.

Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,
председатель Московскойпредседатель Московскойпредседатель Московскойпредседатель Московскойпредседатель Московской
городской организ ациигородской организ ациигородской организ ациигородской организ ациигородской организ ации
Об щ ероссийскогоОб щ ероссийскогоОб щ ероссийскогоОб щ ероссийскогоОб щ ероссийского
проф сою з а о б раз ования:проф сою з а о б раз ования:проф сою з а о б раз ования:проф сою з а о б раз ования:проф сою з а о б раз ования:

- С самого начала реали-
зации идей пилотного проек-
та профсоюз его поддержал,
наши представители вошли
в состав Наблюдательного
совета. Помимо Наблюда-
тельного совета в городе
была создана комиссия по
отслеживанию результатив-
ности деятельности школ,
вступивших в пилотный про-
ект, где мы анализировали в
ежеквартальном режиме вы-
полнение всех показателей,
которые были установлены
86-м постановлением Прави-
тельства Москвы.

Я хочу сказать, что, на
мой взгляд, пилотный проект
стал революцией в московс-
ком образовании. Он стал
революцией потому, что, пе-
рефразируя ленинскую фра-
зу, кто-то не мог, а кто-то не
хотел жить по-старому. Есте-
ственно, все это привело к

тому, что массово школы го-
рода в своем большинстве
вступили в пилотный проект.

Если говорить о главном
показателе, который всегда
отслеживал профсоюз, это,
конечно, уровень оплаты
труда работников, а не толь-
ко учителей, хотя основная
задача, конечно, касалась
именно учителей. Приведу
пример: на начало пилотного
проекта - на конец 2010 года
- начало 2011 года - средняя
заработная плата педагогов
по городу составляла 36 ты-
сяч рублей, в четвертом
квартале 2011 года, то есть
на тот период, когда пилот-
ный проект только еще раз-
вивался, она составила в
среднем около Н0 тысяч руб-
лей, в июне 2012 года, когда
готовилась основная инфор-
мация по реализации пилот-
ного проекта для Правитель-
ства Москвы, - 55 тысяч руб-
лей, в феврале 2013 года
зарплата в среднем превы-
сила 65 тысяч рублей. В
сравнении с Российской Фе-
дерацией можно сказать, что
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Наша школа 1 апреля 2013 года отметила
двухлетие вхождения в пилотный проект. Что же
изменилось в нашей жизни(

У нас появилось современное мощное, суще-
ственно обновленное программное, информаци-
онное обеспечение, что позволило сделать учеб-
ный процесс, соответствующий современным
требованиям, не случайно нашей школе поручена
апробация электронного учебника по химии. Мы
перешли на новую систему финансирования и
оплаты труда, это тоже дало свои плоды, во вся-
ком случае в нашем коллективе более 30 процен-
тов - это молодые педагоги, привлечь их на рабо-
ту помог пилотный проект. Вообще пилотный про-
ект в итоге дал школе то, что наши учителя сегод-
ня ощущают себя на уроках не трансляторами
знаний, а  организаторами учебной деятельности.
Мне кажется, что это один из главных и значимых
итогов пилотного проекта. Сегодня создано педа-
гогическое сообщество учителей, они сами ини-
циируют повышение своей квалификации, адми-
нистрации школы теперь не нужно кого-то застав-
лять учиться и улучшать свою подготовку.

В прошлом году коллеги из соседней школы,
видя, как мы работаем, сделали нам предложение
об объединении, то есть предложили создать обра-
зовательный комплекс. Мы это предложение реа-
лизовали, а на днях к нам присоединяется детский
сад и появится уже дошкольное отделение. Поэто-
му в целом для нас результатом пилотного проек-
та стало создание такого достаточно мощного об-
разовательного учреждения.

Комплекс №205Н сложился исторически, в
пределах микрорайона, внутри крупных магист-
ралей: Садовое кольцо, Рождественский и Цвет-
ной бульвары, улица Сретенка, он стал результа-
том слияния школы №232 и школы с углубленным
изучением немецкого языка №1219. У нас теперь
три здания, общей площадью 10218 кв. м, два из
них соединены подземным переходом. Наполня-
емость комплекса 928 человек. Комплекс образо-
вался в сентябре 2012 года, мы уже получили
лицензию на образовательную деятельность и
свидетельство о государственной аккредитации.
Сегодня в стенах нашей школы взаимодействуют

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

Ирина БОРОДИНА, директор школы №2054:

И тог э кс п ерим ента - рож д ение
м ощ ного об раз овател ь ного

ком п л екс а

более двух тысяч человек (пе-
дагогов, учащихся, родите-
лей), имеющих самый различ-
ный образовательный, куль-
турный, экономический и про-
фессиональный уровень, со
своими порой противоречивы-
ми запросами и интересами.
Наша школа теперь может
предложить самые различ-
ные уровни общего и допол-
нительного образования - не
только на основе государ-
ственных стандартов, но так-
же профильные в соответ-
ствии с подготовкой, состоя-
нием здоровья, запросами и
возможностями учащихся и
их родителей, тем более что в
настоящее время все боль-
шее и большее количество
жителей микрорайона прихо-
дит к выводу о необходимости
получения образования, соот-
ветствующего современным
социально-экономическим
условиям.

зарплата московских педа-
гогов в среднем, к сожале-
нию для наших коллег, рабо-
тающих в регионах, на 1 ян-
варя 2013 года была выше
почти в два раза.

Могу сказать, что пилот-
ный проект позволил в связи
с оптимизацией и изменени-
ем подходов к финансирова-
нию, к механизмам финанси-
рования, к оплате труда в
значительной степени повы-
сить оплату труда не только
учителей, но и других работ-
ников ОУ. В то же время по-
явились критерии оценки де-
ятельности и школы, и руко-
водителя образовательного
учреждения, и учителя. Э то
мы рассматриваем как поло-
жительный показатель того,
что оценка работы рассмат-
ривается с точки зрения дос-
тигнутого результата, в пер-
вую очередь результатов
учащегося.

Для нас как профсоюза
очень важно, что этот пилот-
ный проект дает возмож-
ность общественности, и в
частности профессиональ-
ному союзу, усилить свою
роль и повысить свое значе-
ние, потому что представите-
ли профсоюзных организа-
ций не только участвовали в
формировании локальных
актов на уровне учреждения,
они изучали коллективные
договоры, исходя из новых
условий, вошли в управляю-
щие советы. Нельзя сказать,
что это везде выполняется
однозначно, что везде такая
радужная картина. Тем не
менее пилотный проект дал
тот импульс открытости шко-
лы для профсоюза, он в зна-
чительной степени был ис-
пользован.

Как у каждой революции,
у пилотного проекта были
три следствия. Начинался
сначала период строитель-
ства, и этот период вызывал
некие сложности в процессе,
но ни одна революция, к со-
жалению, не бывает бес-
кровной. Я не говорю об
этом в буквальном смысле, я
имею в виду те проблемы, те
узкие места, которые требу-
ют своего решения. В пер-
вую очередь это то, что со-
храняется дифференциация
в зарплате учителей не толь-
ко внутри самой школы, но и
по школам. Я не отнесу это к
недостаткам пилотного про-
екта, так как считаю, что про-
ект дает возможность улуч-
шения менеджмента школы,
совершенно по-другому
представляет роль руково-
дителя учреждения, навер-
ное, по истечении двух лет
мы говорим о такой диффе-
ренциации, но в первую оче-
редь надо, конечно, смот-
реть на анализ ситуации в
конкретном образователь-
ном учреждении. По резуль-
татам анализа показателей
заработной платы в одном
из округов Москвы ее диф-
ференциация по учреждени-
ям может составлять от 32
тысяч рублей до 89 тысяч в
январе, от 36 тысяч рублей
до 109 тысяч рублей в фев-
рале. На мой взгляд, это
главная проблема, которая
повлияет на мотивацию ра-
боты самого учителя. Конеч-
но, мы как профсоюз видим
и другие проблемы, но дума-
ем, что их в дальнейшем
можно решить, проводя ана-
лиз ситуации.
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Во-первых, тем, что тут есть
дистанционное обучение: в
двух классах, в одном - моло-
дой педагог, в другом - педагог-
мастер, шли занятия, причем
как в самих классах сидели
дети за столами, так и у себя
дома по Интернету эти занятия
видели и могли в них поуча-
ствовать те, кто в данный мо-
мент по состоянию здоровья
прийти в школу не смог.

Во-вторых, тем, что занятия
давно закончились, а школа
полна детей. Дело в том, что в

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

Ш кола, в  которой

и предложил одному из маль-
чиков сыграть, нет, не в шахма-
ты, а в простые шашки. Види-
мо, гость понадеялся, что уж
здесь-то обязательно выигра-
ет, но не тут-то было - ученику
третьего класса хватило не-
скольких минут, чтобы одер-
жать победу над взрослым.

В-третьих, удивление вызва-
ло то, что в уютной учительской
несколько педагогов вели не-
спешный разговор о качестве
образования, просто так, а не
потому, что их кто-то к этому

фильмов. Ребята лепили фигур-
ки из пластилина, снимали их на
видео, что-то монтировали на
своих ноутбуках. Один особенно
творческий мальчик рисовал
фигурки на песке, пытаясь, ви-
димо, придумать что-то ориги-
нальное, процесс его творче-
ства всех буквально заворожил.
Педагоги сказали нам, что не
только ребята из начальной
школы, но и ученики средней
частенько приходят сюда, чтобы
создать что-то оригинальное и

интересное, тем более что таких
идей у них в избытке.

В-пятых, директор отвела
журналистов в спортивный зал,
и они увидели весьма эмоцио-
нальное занятие по ручному
мячу, будущие олимпийские
чемпионы удивительно быстро
перемещались по залу, так
энергично бросали мячи, что в
их успешную карьеру (хотя, мо-
жет быть, даже и вовсе не
спортивную) верилось сразу и
навсегда.

Н98-й много внимания уделяют
дополнительному образова-
нию. В одном из больших поме-
щений сидели за шахматными
досками ученики начальной
школы вместе со своим педаго-
гом Борисом Чистяковым. «Вы
не думайте, что это просто
мальчики и девочки, - заметил
при этом Борис Михайлович, -
это разрядники, лауреаты и по-
бедители самых престижных
соревнований». Кто-то из жур-
налистов решил это проверить

обязал. Видимо, эта тема их
интересует и им есть что обсу-
дить. Какую-то информацию
учителя находили тут же в Ин-
тернете, и было видно, что с
информационными технологи-
ями и компьютерной техникой
они на «ты».

В-четвертых, было удиви-
тельно то, как рационально
Н98-я использовала большой
балкон - его застеклили, утепли-
ли, и теперь тут идут интересные
занятия по созданию мульт-

визиту журналистов, судя по всему, в
этой школе никто особо не готовился, все
занятия шли по расписанию, мальчишки

и девчонки входили и выходили из школы. Мы
обратили внимание на то, что каждый здоровал-
ся с директором, называя ее по имени-отчеству,
а Тамара Васильевна, отвечая на приветствие,
называла ребят по имени - значит, знает всех.
Кстати, эту школу Тамара Гордзейко возглавля-
ет с 1990 года.

Поначалу директор даже немного растеря-
лась - в школе много интересного, сумеет ли
удивить всезнающих журналистов(  Представь-
те себе, удивила.
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считаю, что три состав-
ляющие - нормативное
финансирование, новая

система оплаты труда и инфор-
матизация - это те составляю-
щие, которые обеспечили ре-
волюцию в системе столичного
образования. Что изменилось(
Изменилось самое главное -
психология учителя, осознание
своей личной ответственности
за результат, показанный уче-
ником. Сегодня мы выплачива-
ем повышенную зарплату педа-
гогам с учетом стимулирова-
ния, которым мы поддержива-
ем того учителя, который пока-
зывает хороший результат, тем
самым мы стимулируем учите-
лей на достижение хороших ре-
зультатов в ЕГЭ , ГИА, в незави-
симой оценке качества обуче-
ния детей в Н-7-х классах, а так-
же в подготовке учащихся к
участию в предметных олимпи-
адах - инициация участия детей
в предметных олимпиадах так-
же входит в число показателей
в рейтинге образовательных
учреждений. Мне очень прият-
но, что участие в первом пилот-
ном проекте позволило нашей
школе войти в число успешных

образовательных учреждений
Москвы.

Безусловно, оплата труда
учителя повлияла на качество
преподавания. Ответствен-
ность учителя сегодня очень
высока, размер оплаты труда в
нашей школе один из самых
высоких в Центральном округе.
По итогам 2012 года средняя
зарплата школьного учителя
нашей школы составила 80 ты-
сяч рублей, у всех других со-
трудников школы средняя зар-
плата 69 тысяч рублей. Наши
учителя очень четко понимают

меру своей ответственности за
те деньги, которые государство
вкладывает в систему образо-
вания. Я рада, что большинство
членов нашего педагогическо-
го коллектива это осознают и
стремятся работать так, чтобы
дети показывали хорошие ре-
зультаты. Раньше мы говори-
ли, что ребенок должен много
знать, уметь, делать, сегодня у
нас другой подход: учитель
должен многое знать, уметь ра-
ботать с каждым ребенком,
чтобы тот показывал хорошие
результаты.

Со входом в пилотный про-
ект изменился контингент на-
ших учащихся, а заработная
плата может измениться толь-
ко в связи с ростом численнос-
ти ребят. В этом году мы так
выстраиваем свою работу, что-
бы количество учеников в на-
шей школе выросло. По итогам
записи в первый класс мы сде-
лали вывод, что наше образо-
вательное учреждение имеет
высокий рейтинг не только сре-
ди жителей Таганского района,
не только среди жителей Цент-
рального округа, но и других
округов Москвы.

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

хочется учиться

ТТ ТТ Т амара ГОРамара ГОРамара ГОРамара ГОРамара ГОРДЗ ЕЙКДЗ ЕЙКДЗ ЕЙКДЗ ЕЙКДЗ ЕЙКО, директор ш кО, директор ш кО, директор ш кО, директор ш кО, директор ш колы  №4 9 8 , з аслуженны й учитель Российсколы  №4 9 8 , з аслуженны й учитель Российсколы  №4 9 8 , з аслуженны й учитель Российсколы  №4 9 8 , з аслуженны й учитель Российсколы  №4 9 8 , з аслуженны й учитель Российской Федерации:ой Федерации:ой Федерации:ой Федерации:ой Федерации:

Н е только реб енок,
но и учитель должен
многое з нать и уметь
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Михаил МОКРИНСКИЙ, наМихаил МОКРИНСКИЙ, наМихаил МОКРИНСКИЙ, наМихаил МОКРИНСКИЙ, наМихаил МОКРИНСКИЙ, начальникчальникчальникчальникчальник
Ц ентрального окружного управленияЦ ентрального окружного управленияЦ ентрального окружного управленияЦ ентрального окружного управленияЦ ентрального окружного управления
об раз ования:об раз ования:об раз ования:об раз ования:об раз ования:

думаю, что каждый юбилей - проме-
жуточный или итоговый - это повод и
порадоваться, и подумать. Порадо-

ваться можно и за учителей, которые стали полу-
чать  хорошие зарплаты, и за школы, которые
смогли  выстроить новые модели работы, и, ес-
тественно, за детей, ради которых  все это дела-
ется.

О чем  же нужно подумать, отмечая двухлет-
ний юбилей пилотного проекта (1 апреля 2011
года в него вступили первые 125 школ)(   Меж-
ду школой и округом, между двумя школами
всегда существовал и будет существовать за-
бор, задача которого - что-то пропускать, а что-
то не пропускать. Мне кажется, очень здорово
за эти два года поменялось то, что  школа про-
пускает внутрь себя, а что - нет. Э то вообще
ответ на вопрос, что такое хорошо в работе
школы, а что такое плохо. Если два года назад
были две группы школ: про одни мы с уверенно-
стью могли сказать, что там все хорошо, про
другие - что там непонятно что происходит, то
главное, что произошло на первом же этапе
пилотного проекта, то, что школы открылись и
для себя, и для родителей,  и для общества
очень важной стороной, которая позволила су-
дить о механике работы школы. Теперь мы мо-
жем судить о том, насколько школа может дать
ученику то, что обещает, и насколько она пони-
мает, что обязана пообещать  сегодня именно
потому, что  рядом с ней, за забором, есть со-
седняя школа, которая тоже  стала настолько

открытой, что ее обещания
слышны и  твоему ученику.

В этом смысле меня очень
удивило одно социологическое
исследование, хотя потом я по-
нял, что ничего удивительного в
нем нет. Социологи несколько
раз проводили опрос  наших ро-
дителей по всей России и выяс-
нили, что очень велика степень
их недоверия к системе образо-
вания: «Все плохо так же, как
везде!», но очень велика сте-
пень доверия к той конкретной
школе, в которой  учится их соб-
ственный ребенок. Э то правда
не о школе, а о всей нашей си-
туации последних десятилетий,
когда о людях, которые с тобой
работают, ты думаешь по-чело-
вечески и знаешь  каждого из
них как личность, как человека,
а о системе, о чем-то большом,
что происходит в стране, ты
либо ничего не знаешь, либо от-
носишься к этому с недовери-
ем.  Мне кажется, что одна из
тех главных вещей, что про-
изошли сегодня со школой, -
это то, что она стала стягивать
эти два ответа воедино. Стало
заметно, что и люди, и профес-
сионалы  открыто  обсуждают и
судьбу каждой отдельной  шко-
лы, и судьбу системы. В этом
смысле мне кажется, что, раду-

ясь и за учителей, и за детей,
можно радоваться и  перспек-
тивам системы. Директора -
участники пилота теперь с от-
крытостью говорят о  будущем,
причем говорят с пониманием
того, что будет дальше, какие
инструменты нужны, с чем нуж-
но бороться, какие очевидные
возможности есть у школ. Мне
кажется, что ровно все это дол-
жно произойти в школе все-
рьез. В школе ведь какие-то
вещи происходят всерьез, а ка-
кие-то - понарошку, а для детей
очень важно, чтобы всерьез
происходили главные вещи.
Ведь  так не бывает, чтобы учи-
теля, родители, школа, которые
очень важные вещи делают по-
нарошку, учили ребенка все-
рьез.

Ш кола научилась за два
года  выбору, ответственности,
конкуренции,  научилась тому,
что хорошо - это не только иде-
ал, который  нарисован и напи-
сан на знаменах, что  хорошо -
это  когда люди умеют  отстаи-
вать и соотносить интересы.
Чем больше научились это де-
лать учителя, родители, школь-
ные коллективы, тем в большей
степени школа  начинает не
просто качественно давать
академический уровень обра-

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

Д в а года  успеш ного полета столичного пилота

ВВВВВ шк шк шк шк школе №ЛЫоле №ЛЫоле №ЛЫоле №ЛЫоле №ЛЫ
состоялся деньсостоялся деньсостоялся деньсостоялся деньсостоялся день
открытых дверей.открытых дверей.открытых дверей.открытых дверей.открытых дверей.
Б уБ уБ уБ уБ удущиедущиедущиедущиедущие
первокпервокпервокпервокпервоклассникилассникилассникилассникилассники
и их родители смоги их родители смоги их родители смоги их родители смоги их родители смоглилилилили
ознакознакознакознакознакомитьсяомитьсяомитьсяомитьсяомиться
со шксо шксо шксо шксо школой,олой,олой,олой,олой,
с педагогами.с педагогами.с педагогами.с педагогами.с педагогами.

Виктория ЛИСНИК, директор ш кВиктория ЛИСНИК, директор ш кВиктория ЛИСНИК, директор ш кВиктория ЛИСНИК, директор ш кВиктория ЛИСНИК, директор ш колы  №Р8 :олы  №Р8 :олы  №Р8 :олы  №Р8 :олы  №Р8 :

хочу обратить внимание коллег на
другой результат пилотного проек-
та. Дело в том, что  финансовая са-

мостоятельность и поддержка Правительства
Москвы позволили нашей школе с точки зрения
удовлетворения запросов всех тех, кто рядом
живет, все тех, кто ходит в школу, действитель-
но дать то, что хотят родители. Родителям уже
нет необходимости  носиться по городу и искать,
куда пристроить  на учебу своего ребенка. Сей-
час, имея подобную самостоятельность, которую
нам дал пилотный проект, школа может дать на
своей базе в территориальной доступности все,
что нужно семье. Мы никоим образом сейчас не
зависим от  того, получим ли ставки на дополни-
тельное образование или не получим, подпишут
ли  нам учебный план или не подпишут, найдем
ли  мы каких-то специалистов  (а вдруг нам пове-
зет,  и такой специалист вдруг переедет в сосед-
ний дом!) или не найдем их. Мы самостоятельно
составляем учебный план исходя из потребнос-
тей и интересов детей, мы открываем группы для
дополнительного образования  на любом этапе
(и в сентябре, и в ноябре), нужен летом лагерь,
значит, будет лагерь, необходима группа крат-
ковременного пребывания  на выходные дни,
значит, будет такая группа. Конечно, возможно-
сти стимулирования труда педагогов позволяют
привлекать  лучших педагогов в стены школы, и
сейчас эта борьба не очень явная, но, наверное,
пройдет  еще несколько месяцев,  а в августе
уже начнется серьезная  битва за лучших учите-
лей,  переманивание их. Я это уже совершенно
четко вижу на  данном этапе, когда уже не
столько педагоги выкладывают в Интернете
свои резюме, сколько образовательные учреж-

дения размещают свои визитки
на портале поиска работы, рас-
сказывают о том, как они при-
влекательны, что  ищут педаго-
гов. Совсем недавно (спасибо
Исааку Калине!) мы были с кол-
легами в Институте РАН имени
Стеклова и уже прощупывали
там почву насчет того, что мож-
но взять  для школ в этом инсти-
туте.

Поэтому такая самостоя-
тельность, которую нам дало
участие в пилотном  проекте,  -
это самый главный плюс, кото-
рый мы получили. За два года
мы поняли, что нужно Москве,
убедились, что самое главное,
что нужно столице, - это чтобы
школа быстро, оперативно  мог-
ла отреагировать на любой воз-
никающий запрос. Э тот пилот-

ный проект нам такую возмож-
ность дал.

К сожалению, редко какое
дело бывает без недостатков. У
нас есть какая-то внутренняя
тревога. По условиям пилотного
проекта мы получили такое
нормативное финансирование:
сколько деток, столько и денег.
Но при вхождении в пилотный
проект было еще одно правило
игры: образовательное учреж-
дение не могло получить  денег
меньше, чем  оно получало, до
того как  вступило в пилотный
проект. Не важно, какой это был
пилот: первый, второй или тре-
тий.  Естественно, были такие
образовательные учреждения,
которые имели более чем
скромный контингент детей (не
важно, по каким причинам) -
200, 250, 300. Э ти школы про-
должали получать свои деньги
не только на учителей, но и на
педагогов дополнительного об-
разования, логопедов, соци-
альных  педагогов, психологов,
штатное расписание такой шко-
лы  можно продолжать до беско-
нечности. К сожалению, рядом с
такими школами мы (коллекти-
вы, которые очень много сдела-
ли, чтобы пилотный проект стал
реальным и эффективным де-
лом, чтобы пришли дети, чтобы
повысилось качество образова-
ния, чтобы поднялась зарплата

И н ф о р м а ц и я
к  с в е д е н и ю

Ш кольников
и студентов

Москвы
научат быть
робинзонами

Д епартамент образованияД епартамент образованияД епартамент образованияД епартамент образованияД епартамент образования
поддержал проект « Островаподдержал проект « Островаподдержал проект « Островаподдержал проект « Островаподдержал проект « Острова
ГГ ГГ Г ипербореи» , нацеленныйипербореи» , нацеленныйипербореи» , нацеленныйипербореи» , нацеленныйипербореи» , нацеленный
на повышение куна повышение куна повышение куна повышение куна повышение кульльльльльтттттурногоурногоурногоурногоурного
уровня и вовлеченности вуровня и вовлеченности вуровня и вовлеченности вуровня и вовлеченности вуровня и вовлеченности в
историческисторическисторическисторическисторическое наследиеое наследиеое наследиеое наследиеое наследие
России среди молодежи, вРоссии среди молодежи, вРоссии среди молодежи, вРоссии среди молодежи, вРоссии среди молодежи, в
рамках программы развитиярамках программы развитиярамках программы развитиярамках программы развитиярамках программы развития
кукукукукульльльльльтттттуры молодежи.уры молодежи.уры молодежи.уры молодежи.уры молодежи.

Ощутить себя настоящими
робинзонами, овладеть на-
выками выживания в слож-
ных природных условиях и
познать глубины собствен-
ных возможностей смогут
учащиеся школ, колледжей и
вузов Москвы в апреле 2013
года.

Молодежная акция «Ост-
рова Гипербореи» стартует в
Москве при поддержке Де-
партамента образования.
Проект предоставит учащим-
ся шанс попробовать себя в
командной работе в условиях
живой природы.

Ведущие эксперты в обла-
сти экстремального туризма,
психологии, представители
МЧС, Красного Креста, а так-
же видные деятели спорта
поделятся знаниями с участ-
никами проекта и подготовят
их к непростым испытаниям,
которые состоятся летом
2013 года в Карелии. В рам-
ках программы пройдут раз-
личные познавательные ме-
роприятия: тренинги, мастер-
классы, «Ш кола выживания»,
встречи с медиками, психо-
логами, мастерами экстре-
мального туризма и активно-
го отдыха.

«Цикл мероприятий «Ост-
рова Гипербореи» специаль-
но разработан и адаптирован
под интересы и увлечения со-
временной молодежи. Э то
уникальный шанс для каждо-
го оценить свои силы, решить
для себя, чего он может и хо-
чет, а главное - определить
направление дальнейшего
саморазвития. Наша про-
грамма нацелена на решение
одной из основных современ-
ных проблем молодежи ХХБ
века - ознакомить и увлечь
богатым наследием, культу-
рой и природой родной стра-
ны», - заявил первый замес-
титель руководителя Депар-
тамента образования Вениа-
мин Каганов.

Заявки на участие в проек-
те от учащихся принимают
школы, колледжи и вузы, но
зарегистрироваться можно и
самостоятельно на сайте
h t t p : / / h y p e rbor e a n s . r u /
z ap oln it-an k e tu -n a-u c h as tie

После регистрации будут
сформированы команды, ко-
торые пройдут окружные со-
ревнования. Три лучшие ко-
манды от каждого округа
примут участие в городском
соревновании в Подмоско-
вье, по итогам которого 120
учащихся отправятся с палат-
ками на 10 дней покорять
подмосковные просторы.

зования,   но и во все  большей
степени она начинает выпол-
нять свою важнейшую роль ме-
ханизма социального развития
нашего общества, механизма,
в котором, договариваясь меж-
ду собой, взрослые люди и дети
создают основу, для того чтобы
у следующего поколения был
социальный    оптимизм. Сегод-
ня  самое главное - умение от-
стаивать свой социальный оп-
тимизм, умение выбирать, от-
вечать за свой выбор, умение
опираться на реалии, которые
тебе даны. Э ти реалии в рамках
пилотного проекта сначала
были даны в новом порядке фи-
нансирования, равенстве в пра-
вилах работы внутри системы,
а потом постепенно начали пре-
вращаться в то, что, как мне
кажется, составляет надежду
всей  социальной политики на-
шего государства, да и всего
нашего развития. Они стали
превращаться в то, что люди
там, где для них происходят
важные вещи (а что может быть
важнее, чем взросление ребен-
ка), стали не просто мечтать и
честно трудиться, они стали вы-
страивать будущее системы и
будущее этого ребенка. Для
меня это самый главный проме-
жуточный этап.

Ф о т о в з г л я д

педагогов) чувствуем   себя не-
сколько  обиженными.  Мы
бьемся за каждого нашего ре-
бенка,  бьемся за каждую нашу
копейку, и в то же время уже на
протяжении двух лет  продолжа-
ют, как мы знаем,  существо-
вать дотационные школы, кото-
рые по большому счету, не сде-
лав ничего для повышения ка-
чества обучения, а соответ-
ственно привлечения в школу
дополнительного контингента
учащихся, тем не менее продол-
жают  получать то же самое
финансирование, что и раньше.
Может быть, эти деньги  сыгра-
ли бы решающую роль в других
проблемных точках(   Все мы
знаем об очередности в детский
сад, знаем, сколько стоит лик-
видировать эту очередность,
все мы знаем о том, что доста-
точно удачно, как мы это видели
в марте,  реализуется проект по
внедрению электронных учеб-
ников, думаю, он тоже нуждает-
ся  в дополнительном финанси-
ровании. В образовательные уч-
реждения высокого  или просто
хорошего уровня идут и идут бу-
дущие первоклассники, им нуж-
но оборудование для реализа-
ции федеральных государ-
ственных образовательных
стандартов. Но часть нужных
средств ушла в никуда, в дота-
ционные школы.
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Москве нынче создано
большое количество
ресурсов для повыше-

ния профессионального уров-
ня педагогов. Э то и традици-
онная система повышения
квалификации, и электронные
образовательные системы для
дистанционного самообразо-
вания учителей, и многое дру-
гое. Учителя нашей гимназии
ежегодно занимаются на кур-
сах повышения квалификации
(КПК), например, в 2011-2012
учебном году слушателями
КПК были 12 учителей, а в
2012-2013 учебном году уже
19 человек. В гимназии в тече-
ние пяти лет в мае мы прово-
дим научно-практическую кон-
ференцию, на которой высту-
пают учителя, делясь своими
методическими идеями и на-
работками. В конференции
обязательно принимают учас-
тие учителя, прошедшие КПК.
Им мы предлагаем предста-
вить то, чему они научились на
курсах, поделиться с коллега-
ми тем, что узнали сами и уже
начали применять в своей дея-
тельности.

Анализ выступлений учите-
лей показывает, что многие из
тех, кто прошел обучение на
курсах ПК, не вынесли для
себя ничего полезного. Такая
ситуация не была единичной,
она повторялась практически
каждый год. Э то нельзя счи-
тать показателем низкого ка-
чества традиционной системы
повышения квалификации, мы
убеждены, что не все учителя
готовы эффективно учиться
ввиду их низкой мотивации.
Необходимость посещения
курсов повышения квалифи-
кации зачастую обусловлива-
ется внешними формальными
факторами (например, аттес-
тацией), а не внутренней моти-
вацией на профессиональное
развитие. Передовой опыт эф-
фективной системы повыше-
ния профессионального мас-
терства сотрудников показы-
вает, что организация, заинте-
ресованная в высокопрофес-
сиональных сотрудниках, со-
здает и развивает свою корпо-
ративную систему профессио-
нального развития. Поэтому
мы решили создать в гимна-
зии свою систему профессио-
нального развития педагогов,
которая интегрируется с тра-
диционной системой повыше-
ния квалификации, дополняя и
развивая ее. В 2008 году была
создана академия учителей

священном тенденциям разви-
тия ИКТ в образовании.
Предъявляя результаты рабо-
ты на ЦЛT T -2013, они говорили
о дополнительных возможнос-
тях использования информа-
ционных технологий для ФГОС
в начальной школе, о новых
формах организации проект-
ной деятельности младших
школьников в рамках ФГОС, о
дополнительных возможнос-
тях для совершенствования
содержания и формата школь-
ного образования. Интересно,
что большинство учителей, по-
бывавших на ЦЛT T -2013, оце-
нили эту поездку как новую
форму повышения квалифика-
ции, как возможность для сво-
его личного профессионально-
го развития.

Сегодня наши учителя - Ла-
риса Диева, Елена Курьина,
Ольга Архипова, Валентина
Лебедева, Анна Афанасова,
Марина Щ ербина, Ирина Рябо-
вичева, Лариса Курганова,
Ольга Гамонина, Маргарита
Устинова, Екатерина Березо-
вич - дают мастер-классы, от-
крытые уроки, участвуют в
различных мероприятиях, го-
товят статьи о том, как разви-
вают и используют то, что они
узнали и увидели на ЦЛT T -
2013.

В марте 2013 года трое учи-
телей гимназии были делеги-
рованы для участия в Между-
народной педагогической на-
учно-практической конферен-
ции в Чешскую Республику, на
которой они выступили с док-
ладом.

Все учителя гимназии отме-
чают высокую эффективность
таких новых форм повышения
их профессионального мас-
терства. Э тот вывод также
подтверждается результатив-
ностью участия молодых спе-
циалистов в профессиональ-
ных конкурсах. Молодой спе-
циалист, учитель английского
языка Екатерина Серякова,
стала победителем в одной из
номинаций Всероссийского
конкурса «Педагогический де-
бют», который только что за-
вершился в Москве, педагог-
психолог Ирина Жиляева вош-
ла в шестерку лучших на го-
родском конкурсе «Педагог
года Москвы», который прохо-
дил в марте 2013 года.

Наталья НОВОНаталья НОВОНаталья НОВОНаталья НОВОНаталья НОВОЖИЛОВА,ЖИЛОВА,ЖИЛОВА,ЖИЛОВА,ЖИЛОВА,
з аместитель директораз аместитель директораз аместитель директораз аместитель директораз аместитель директора

гимназ ии №Р5Р8 , з аслуженны йгимназ ии №Р5Р8 , з аслуженны йгимназ ии №Р5Р8 , з аслуженны йгимназ ии №Р5Р8 , з аслуженны йгимназ ии №Р5Р8 , з аслуженны й
учитель РФучитель РФучитель РФучитель РФучитель РФ

Профессиональное
раз в итие педагогов :
нов ы е в оз можности

гимназии для деятельностного
изучения лучших образцов пе-
дагогических практик, новаций
и внедрения их в гимназичес-
кий образовательный процесс.

В планах работы академии
учителей гимназии значатся
самые разные мероприятия:
семинары, мастер-классы, обу-
чающие стажировки, конфе-
ренции, уже разработаны пять
обучающих модулей для учите-
лей по актуальным вопросам
общего образования, работают
постоянно действующие семи-
нары.

В условиях участия гимна-
зии в пилотном проекте, введе-
ния новой системы финансиро-
вания гимназии, за счет ее уча-
стия в различных проектах, по-
бедах в конкурсах и деятельно-
сти, приносящей доход, воз-
можностей для совершенство-
вания гимназической системы
профессионального развития
стало гораздо больше. В гимна-
зии получила развитие гранто-
вая поддержка учителей, зани-
мающихся разработкой и осво-
ением актуальных для развития
гимназии педагогических прак-
тик.

Следует также отметить, что
в гимназии появились возмож-
ности для организации таких
новых форм профессионально-
го развития учителей, как обу-
чающие стажировки, пригла-
шение видных ученых непос-
редственно в гимназию для ра-
боты с учителями, командиров-
ки учителей для участия в меж-
дународных научно-практичес-
ких конференциях. Еще не-
сколько лет назад трудно было
представить, какие новые воз-
можности откроются перед
школами в проектировании и
реализации своих систем по-
вышения квалификации учите-
лей.

В феврале 2013 года делега-
ция учителей гимназии в соста-
ве 21 человека приняла участие
в образовательных мероприя-
тиях крупнейшей в мире выс-
тавки технологий в сфере обра-
зования ЦЛT T . Все учителя по-
лучили индивидуальные зада-
ния и работали на выставке по
своему плану, в соответствии с
которым посещали те или иные
конференции, семинары и мас-
тер-классы. После возвраще-
ния с выставки состоялась се-
рия семинаров по обмену идея-
ми и методическими находка-
ми, которые увидели учителя в
Лондоне. Согласно плану каж-
дый учитель презентует то, что

Д рузьяй
Мы редко обращаемся друг к другу за помощью, но сегодня

понадобилась поддержка всего нашего московского педагоги-
ческого содружества.

Уже несколько месяцев Анна Мехед серьезно больна. Все
это время ей помогают родственники, близкие друзья и знако-
мые, коллектив e е родной школы.

Анна Григорьевна проходит лечение в одной из московских
клиник, и настал момент, когда потребовалась и наша с вами
помощь и поддержка в оплате дорогостоящего лечения.

Как и многие из нас, она не имеет солидных счетов в банках
или больших сбережений.

Если мы не сможем ей помочь, значит, этого не сделает ник-
то.   Всем, кто может оказать помощь, сообщаем, что деньги
можно перевести с помощью услуг банкоматов С бербанка
или любым другим удобным для вас способом, в том числе
через сервис «С бербанк онлайн» или услуги операц ионис-
та в любом отделении С бербанка. Номер карты А.Г .Мехед
С берегательного банка Р оссии - 4 2 7 6 8 3 8 2 5 5 0 0 7 5 5 3

 Заранее благодарим всех, кто откликнулся на эту просьбу!

С уважениемС уважениемС уважениемС уважениемС уважением
АлекАлекАлекАлекАлександр Гсандр Гсандр Гсандр Гсандр ГЛОЗ МАН,ЛОЗ МАН,ЛОЗ МАН,ЛОЗ МАН,ЛОЗ МАН,

учитель года России-Р9 9 7,учитель года России-Р9 9 7,учитель года России-Р9 9 7,учитель года России-Р9 9 7,учитель года России-Р9 9 7,
Михаил СТМихаил СТМихаил СТМихаил СТМихаил СТ АРОДУБ Ц ЕВ,АРОДУБ Ц ЕВ,АРОДУБ Ц ЕВ,АРОДУБ Ц ЕВ,АРОДУБ Ц ЕВ,

учитель года России-2 008 ,учитель года России-2 008 ,учитель года России-2 008 ,учитель года России-2 008 ,учитель года России-2 008 ,
Михаил СЛУЧ ,Михаил СЛУЧ ,Михаил СЛУЧ ,Михаил СЛУЧ ,Михаил СЛУЧ ,

учитель года России-2 0Р0;учитель года России-2 0Р0;учитель года России-2 0Р0;учитель года России-2 0Р0;учитель года России-2 0Р0;
ооооот имени учителей года Москвыт имени учителей года Москвыт имени учителей года Москвыт имени учителей года Москвыт имени учителей года Москвы

Андрей ЛУКУТ ИН, учитель года Москвы -2 004Андрей ЛУКУТ ИН, учитель года Москвы -2 004Андрей ЛУКУТ ИН, учитель года Москвы -2 004Андрей ЛУКУТ ИН, учитель года Москвы -2 004Андрей ЛУКУТ ИН, учитель года Москвы -2 004

Наша гимназия в С0ЛЛ годуНаша гимназия в С0ЛЛ годуНаша гимназия в С0ЛЛ годуНаша гимназия в С0ЛЛ годуНаша гимназия в С0ЛЛ году
стала участницей пилотногостала участницей пилотногостала участницей пилотногостала участницей пилотногостала участницей пилотного
проекта по модернизациипроекта по модернизациипроекта по модернизациипроекта по модернизациипроекта по модернизации
столичного образования. Нашестоличного образования. Нашестоличного образования. Нашестоличного образования. Нашестоличного образования. Наше
вствствствствступление в пилотный проектупление в пилотный проектупление в пилотный проектупление в пилотный проектупление в пилотный проект
было в основном идейным:было в основном идейным:было в основном идейным:было в основном идейным:было в основном идейным:
гимназия получала достойноегимназия получала достойноегимназия получала достойноегимназия получала достойноегимназия получала достойное
бюджетное финансирование ибюджетное финансирование ибюджетное финансирование ибюджетное финансирование ибюджетное финансирование и
до того, оказывала платныедо того, оказывала платныедо того, оказывала платныедо того, оказывала платныедо того, оказывала платные
образовательные услуги,образовательные услуги,образовательные услуги,образовательные услуги,образовательные услуги,
поэтому участие в проектепоэтому участие в проектепоэтому участие в проектепоэтому участие в проектепоэтому участие в проекте
было для нас возможностьюбыло для нас возможностьюбыло для нас возможностьюбыло для нас возможностьюбыло для нас возможностью
найти новые резервы длянайти новые резервы длянайти новые резервы длянайти новые резервы длянайти новые резервы для
развития, в частности дляразвития, в частности дляразвития, в частности дляразвития, в частности дляразвития, в частности для
повышения уровняповышения уровняповышения уровняповышения уровняповышения уровня
профессионализма педагогов.профессионализма педагогов.профессионализма педагогов.профессионализма педагогов.профессионализма педагогов.

ему больше всего понрави-
лось и можно использовать в
образовательном процессе
гимназии. Каждый план был
утвержден экспертно-методи-
ческим советом академии учи-
телей гимназии. В настоящее
время учителя его реализуют,
повышая профессиональный
уровень свой и своих коллег.

Наши учителя - Ю лия Гро-
мова, Ксения Оковалкова,
Анна Митина, Людмила Бор-
шевецкая, Любовь Сапрыкина
- выступили на совещании Де-
партамента образования, по-

Е сли не мы ,
то кто? !

А нне Г ригорь евне М ех ед  -
п об ед ител ю  В с ерос с ийс кого

конку рс а « У ч ител ь  год а Р ос с ии-2 0 0 7 »
треб у етс я  наш а п ом ощ ь !

К онтакты :
8 -9 1 6 -1 2 1 -9 9 -2 8
a _ l u k u t i n @ m a i l . r u
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Илона ПОТИлона ПОТИлона ПОТИлона ПОТИлона ПОТ АПОВА,АПОВА,АПОВА,АПОВА,АПОВА,
преподавательпреподавательпреподавательпреподавательпреподаватель
специальны хспециальны хспециальны хспециальны хспециальны х
дисциплиндисциплиндисциплиндисциплиндисциплин
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковскогоогоогоогоого
техниктехниктехниктехниктехнико-о-о-о-о-
э кэ кэ кэ кэ кономическономическономическономическономическогоогоогоогоого
ккккколледжа,олледжа,олледжа,олледжа,олледжа,
вы пускницавы пускницавы пускницавы пускницавы пускница
ЛенинградскЛенинградскЛенинградскЛенинградскЛенинградскогоогоогоогоого
инститинститинститинститинститууууута советскта советскта советскта советскта советскойойойойой
торговли,торговли,торговли,торговли,торговли,
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковскогоогоогоогоого
инститинститинститинститинститууууута откры тогота откры тогота откры тогота откры тогота откры того
об раз ования,об раз ования,об раз ования,об раз ования,об раз ования,
РоссийскРоссийскРоссийскРоссийскРоссийскогоогоогоогоого
университета дружб ыуниверситета дружб ыуниверситета дружб ыуниверситета дружб ыуниверситета дружб ы
народов,народов,народов,народов,народов,
самовы движенец,самовы движенец,самовы движенец,самовы движенец,самовы движенец,
номинация « Мастерноминация « Мастерноминация « Мастерноминация « Мастерноминация « Мастер
произ водственногопроиз водственногопроиз водственногопроиз водственногопроиз водственного
об учения»об учения»об учения»об учения»об учения»

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

Э с с э

Игорь А гапов -
Илоне П отаповой

после мастер-
класса

Я  в ч ужой п риехал дом,
Н о в отеле был не п онят.
«От кусоч ка мыла до ...»
Все п роверил. По И лоне.
Бритва, тап ки и халат,
Крем, конеч но,

для загара...
Я  гостинице не рад:
Н е наш ел я мини-бара!

Я  преподаватель одного изЯ  преподаватель одного изЯ  преподаватель одного изЯ  преподаватель одного изЯ  преподаватель одного из
старейших учебныхстарейших учебныхстарейших учебныхстарейших учебныхстарейших учебных
заведений города, недавнозаведений города, недавнозаведений города, недавнозаведений города, недавнозаведений города, недавно
справившего ЛС0-летие, -справившего ЛС0-летие, -справившего ЛС0-летие, -справившего ЛС0-летие, -справившего ЛС0-летие, -
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского техникого техникого техникого техникого технико-о-о-о-о-
экэкэкэкэкономическономическономическономическономического кого кого кого кого колледжа,олледжа,олледжа,олледжа,олледжа,
работаю, на мой взгработаю, на мой взгработаю, на мой взгработаю, на мой взгработаю, на мой взгляд, поляд, поляд, поляд, поляд, по
одному из самых сложных иодному из самых сложных иодному из самых сложных иодному из самых сложных иодному из самых сложных и
интересных направлений -интересных направлений -интересных направлений -интересных направлений -интересных направлений -
гостиничному сервису. Агостиничному сервису. Агостиничному сервису. Агостиничному сервису. Агостиничному сервису. А
ведь еще Марк Тведь еще Марк Тведь еще Марк Тведь еще Марк Тведь еще Марк Твенвенвенвенвен
говорил: « Любой святойговорил: « Любой святойговорил: « Любой святойговорил: « Любой святойговорил: « Любой святой
мог творить чумог творить чумог творить чумог творить чумог творить чудеса, нодеса, нодеса, нодеса, нодеса, но
лишь немногие из нихлишь немногие из нихлишь немногие из нихлишь немногие из нихлишь немногие из них
смогсмогсмогсмогсмогли бы содержатьли бы содержатьли бы содержатьли бы содержатьли бы содержать
гостиницу» .гостиницу» .гостиницу» .гостиницу» .гостиницу» .

представляю особую
когорту педагогов - за-
нимаюсь подготовкой

профессионалов для Москвы,
по сравнению со школьными
учителями нахожусь в абсо-
лютно  ином положении, во-
первых,  потому что моя ауди-
тория - это молодые люди, по-
лучившие основное или об-
щее образование, во-вторых,
потому что мои ученики в 16-
17 лет плохо представляют
себе собственное профессио-
нальное будущее, чаще всего
они пришли в колледж за ком-
панию или потому, что понра-
вилось название, хотят об-
щаться с интересными людь-
ми. У меня всего 2-3 года, для
того чтобы суметь увлечь их,
помочь узнать не только азы,
но и тонкости профессии,
стать гостеприимными. Рас-
сказываю, показываю, прошу
повторить... И так много раз,
пока не получится сделать все
легко и красиво.

Не ставлю перед собой
глобальных задач по воспи-
танию великих ученых. Моя
цель гораздо проще - на-
учить студентов востребо-
ванной на рынке труда спе-
циальности, воспитать дос-
тойных граждан нашей стра-
ны и дать им путевку в жизнь.
А для этого недостаточно
только профессиональных
знаний, необходимы всесто-
роннее развитие и постоян-
ное движение вперед, уме-
ние отстаивать собственное

Г отов лю  профессионалов
В и з и т к а

О б раз ов анны й   много з нает, умны й
в се понимает, в оспитанны й

не употреб ляет з нания в о в ред другим
Ч ем более образован человек,Ч ем более образован человек,Ч ем более образован человек,Ч ем более образован человек,Ч ем более образован человек,
чем выше качем выше качем выше качем выше качем выше качество егочество егочество егочество егочество его
образования, тем  вышеобразования, тем  вышеобразования, тем  вышеобразования, тем  вышеобразования, тем  выше
какакакакачество его жизни. Ночество его жизни. Ночество его жизни. Ночество его жизни. Ночество его жизни. Но
возможно ли провести такуювозможно ли провести такуювозможно ли провести такуювозможно ли провести такуювозможно ли провести такую
прямую аналогию?прямую аналогию?прямую аналогию?прямую аналогию?прямую аналогию?

то мы вкладываем в по-
нятие «качество жизни»(
Высокий доход, позволя-

ющий реализовывать самые
разнообразные материальные
потребности и желания, духов-
ное и нравственное развитие,
достижение и реализация выс-
ших человеческих потребнос-
тей (по А.Маслоу), самореали-
зация, карьерный рост в облас-
ти предпринимательства или в
государственной сфере, пред-
полагающий достижение руко-
водящих постов в управлении
бизнесом, экономикой или по-
литикой страны. А может, каче-
ство жизни сочетает в себе все
эти понятия, но  только для каж-
дого человека приоритетным
становится какая-то одна линия,
на которую он направляет все
свои силы, умения и знания(

Мне нравятся  такие опреде-
ления качества образования:
качество образования - мера

пешности каждого обучающе-
гося москвича. Москва всегда
большое внимание уделяла об-
разованию, здесь самая разви-
тая инфраструктура, кроме
того, Москва как международ-
ный финансовый центр  имеет
население, запросы и потреб-
ности которого в отношении
образования крайне диффе-
ренцированы. В этой связи чет-
кое и понятное  для всех опре-
деление,  что такое качествен-
ное образование, вопрос не
только собственно образова-
ния, но  и отношения  общества
к образованию как неотъемле-
мому атрибуту качества жизни.
Качество образования  - много-
аспектная категория, интег-
ральная характеристика систе-
мы образования, комплексный
показатель, синтезирующий
все этапы обучения, развития и
становления личности, условия
и результаты учебно-воспита-
тельного процесса, критерий
эффективности деятельности
образовательного учреждения,
основным результатом которой
являются качественно подго-
товленные выпускники.

На мой взгляд, начинать по-

человек, получивший каче-
ственное образование. Если
духовны и нравственны потреб-
ности, то благополучно и устой-
чиво общество.

В последние годы заметна
как тенденция потребность в
таких ценностях, как спокойная
жизнь, душевная гармония,
значимость равенства возмож-
ностей, интересной работы.
При этом российская молодежь
озабочена и мировыми пробле-
мами, кроме того, важны день-
ги, образование и профессия,
деловая карьера и удоволь-
ствия. Особый акцент на требо-
вательность к себе в вопросах
подготовки к жизни. Э то зас-
тавляет молодежь ставить пе-
ред собой задачи по овладению
современным образованием и
профессией.

Ю ноши и девушки в период
поступления в среднее специ-
альное учебное заведение уже
обладают определенной жиз-
ненной позицией, идеалами,
ценностными ориентациями.
Задача педагога - дать знания,
необходимые для гармонично-
го развития личности студента,
его дальнейшего общественно-
го и профессионального ста-
новления.

В период обучения растет
количество студентов, ориенти-
рующихся в своем поведении
на духовные, нравственные
ценности, что также не случай-
но, поскольку ориентация на
духовно-нравственные ценнос-
ти основной критерий профес-
сионализма. Молодые люди за-
нимаются, для того чтобы рас-
ширить свой кругозор, осуще-
ствить мечты, добиться про-
фессионального успеха и стать
квалифицированными специа-
листами. Они думают о том,
чтобы быть на волне современ-
ной жизни, быть востребован-
ными, влиять на экономические
процессы, хотят развивать про-
фессиональные способности,
для того чтобы принести наи-
большую пользу своей стране.

В настоящее время зачас-
тую не наблюдается прямой за-
висимости качества жизни от
качества образования, но
очень хочется верить, что по-
степенно образование стано-
вится базисом экономики, ду-
ховного и материального вос-
производства и главным двига-
телем прогресса.

соответствия образовательно-
го результата запросам личнос-
ти, общества и государстваЯ ка-
чество образования - новое ка-
чество жизни, которое предсто-
ит создать новым поколениям.
В масштабах государства эта
проблема приобрела поистине
глобальный аспект, поэтому
произошел переход на новые
образовательные стандарты и
в общеобразовательной шко-
ле, и в профессиональных об-
разовательных учреждениях.
Принятая в сентябре 2011 года
Правительством Москвы госу-
дарственная  программа «Сто-
личное образование» стала ин-
струментом развития московс-
кого образования. Ее цель - со-
здание условий для  личной ус-

вышать качество образования
необходимо в первую очередь с
воспитания. Образованный че-
ловек  много знает, умный - все
понимает, но только воспитан-
ный человек, будучи и образо-
ванным, и умным, не употреб-
ляет свои знания во вред дру-
гим. Воспитание имеет различ-
ные направления: это и патрио-
тическое воспитание (развитие
в студентах гордости за свою
страну, свою историю), и нрав-
ственное воспитание (невоз-
можность совершения подлых,
низких поступков), и социаль-
ное воспитание (сострадание
ближним, больным, беспомощ-
ным), и формирование разум-
ных потребностей. Воспитан-
ный и образованный человек  -

мнение, находить компромиссы. Считаю, что
для этого  важны посещения музеев, выста-
вок и гостиниц, поездки по интересным мес-
там, участие в различных конкурсах, олимпи-
адах профессионального мастерства, в во-
лонтерском движении.

Изучая мнение иностранцев, многие сред-
ства массовой информации отмечают, что ту-
ристы воспринимают нашу страну как холод-
ную, негостеприимную, закрытую, их удивляют
недружелюбие россиян, хмурые лица, несоб-
людение элементарных правил этикета при об-
щении. А я стремлюсь к тому, чтобы мои выпус-
кники изменили мнение об имидже России в
глазах  международного сообщества, хочу,
чтобы о нас говорили и думали как о радушной,
гостеприимной и доброжелательной стране,
чтобы на лицах моих выпускников сияли улыб-
ки (не американский смайл, а живые и добрые
улыбки), чтобы не только иностранцы, но и рос-
сияне, приезжая в Москву, знали, что здесь
рады гостям и всегда готовы помочь.

Я московский педагог и счастливый чело-
век, потому что каждое утро иду на работу с ра-
достью,  а после окончания рабочего дня с ра-
достью возвращаюсь домой.
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На мой взгляд, существует важ-
ная проблема, которая волнует
меня, как преподавателя коллед-
жа, - это подготовка учащихся
школ к дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

Ш кольные психологи уделяют
большое внимание различным
психологическим проблемам сво-
их подопечных - тревожности, со-
циализации, страхам, формирова-
нию навыков, обучению успешнос-
ти. И только одна проблема, как
правило, считается не очень суще-
ственной, поэтому  ей уделяют не-
заслуженно мало внимания, - это
проблема профессиональной ори-
ентации выпускников. Она намно-
го глубже, чем кажется на первый
взгляд, и сложнее поддается диаг-
ностированию. Если начать психо-
логическое тестирование в 10-11-х
классах, то можно не успеть сори-
ентировать школьника, поэтому
начинать работу в этом направле-
нии следует уже в 6-7-х классах,
для того чтобы к окончанию обуче-
ния ребенок если не точно пред-
ставлял себе будущую профес-
сию, то хотя бы понимал, в какой
области ему следует попробовать
свои силы. Э то не должен быть
формальный подход, когда опре-
деляется только направление «че-
ловек - человек» или «человек -
техника». Такую работу следует
проводить планомерно, выявляя
индивидуальные особенности
каждого отдельно взятого ребен-
ка, ни в коем случае не давая реко-
мендаций на основании отельных
тестирований, проводимых от слу-
чая к случаю. Необходимо в каж-
дой школе или в каждом школь-
ном объединении организовать
профессиональную психологичес-
кую подготовку ребят к будущей
деятельности. В такой службе дол-
жны работать психологи, которые
неформально подойдут к реше-
нию поставленной задачи.

Кому-то  эта проблема может
показаться несущественной или
надуманной, но скольких трагедий
можно будет избежать, если каж-
дый человек сможет найти для
себя ту область деятельности, в
которой он будет развиваться,
учиться и работать, не тратя время
до Н0 и более лет на поиски само-
го себя и жить начерно. Конечно,
невозможно решить  эту проблему
абсолютно для всех, как невоз-
можно сделать счастливым все че-
ловечество разом, но можно по-
мочь кому-то сделать правильный
выбор. Человек, получающий удо-
вольствие от работы, получает
более высокое качество жизни,
реже болеет, лучше адаптирован к
изменениям.

Как тяжело приходится моло-
дым людям, которые на 3-Н-м кур-
сах колледжа или института осоз-
нают, что неправильно выбрали
свой профессиональный путь. Хо-
рошо, если им хватит силы воли
начать все сначала, а если нет(
Так получаются «специалисты»,
которые не любят свою профес-
сию, постоянно не удовлетворены
своей жизнью. Так начинается
разрушение личности человека,
которое сказывается не только на
его профессиональной деятельно-
сти, но и на отношениях в семье. В
конечном итоге так появляются
люди, считающие себя неудачни-
ками, а я  не хочу, чтобы мы жили
в государстве неудачников.

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ
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лона Потапова убеждена, что из
двух существующих карьерных тра-
екторий в системе образования (ка-

рьеры учителя и управленца) она выбрала
самую верную - профессиональную карье-
ру преподавателя. Э то ключевая профес-
сиональная позиция Илоны Ильмаровны.
Когда наблюдаешь ее в окружении студен-
тов колледжа на уроке, на мероприятиях,
на практике, то все время видишь пример
абсолютно счастливого человека, который
растворился в своей профессии. Нет гра-
ниц в этой профессиональной жизни, она
просто живет профессией. «Учителями
славится Россия» - это и про Илону Потапо-
ву, потому что именно такие педагоги опре-

тоды профессионального обра-
зования, применяет новые
формы и приемы сопровожде-
ния профессиональной карье-
ры, профессиональной ориен-
тации. Студенты все время ря-
дом с ней, они вовлекаются в
профессию, разрабатывают
собственные проекты, напол-
няются новым знанием в про-
цессе общения после уроков. У
Потаповой со студентами уди-
вительный контакт. Знаете, ка-
ким был самый счастливый
момент в жизни Илоны Потапо-
вой(  Когда рядовой урок за-

кончился шквалом аплодис-
ментов! Обычная лекция по го-
стиничной индустрии заверши-
лась театральной формой вы-
ражения благодарности и вос-
торга. Студенты аплодировали
стоя. А она, потрясенная, сму-
щенно улыбалась и пережива-
ла педагогический катарсис -
то, ради чего живет и работает
каждый педагог.

Обратная связь в ее педаго-
гической деятельности очевид-
на. За 1Н лет педагогического
стажа в системе профессио-
нального образования Илона
Ильмаровна имеет достойное
количество выпускников, кото-
рые продолжают профессио-
нальное дело учителя в гости-
ничном бизнесе и туриндуст-
рии. Есть очевидные победы
учеников - призеров регио-
нальных олимпиад профессио-
нального мастерства среди
студентов СПО, обучающихся
по специальности «гостинич-
ный сервис» в Москве: Яна
Яковлева заняла 3-е место на
олимпиаде 2009 года, Елена
Смирнова заняла 3-е место на
олимпиаде 2012 года. Э то су-
щественные достижения, ведь
конкуренция очень высока.
Ученики Потаповой работают в
различных гостиницах Москвы
администраторами и портье: в
«Измайлово Альфа», «Холи-
дей Инн», «Хилтон Ленинградс-

С частлив ы й  случай

деляют лицо столичной системы профес-
сионального образования.

Самое удивительное, что педагогичес-
кие размышления Илоны Ильмаровны
очень современны и точно соответствуют
стратегиям московского образования, она
их воплощает своим ежедневным педаго-
гическим трудом. Она с улыбкой говорит,
что родилась в подмосковном селе, вырос-
ла в Таллине, образование получила в
Санкт-Петербурге, а жить и работать мо-
жет только в Москве. Она любит Москву и
московское образование. «Мой город» -
таков ее вердикт. И Потапова с радостью
растворилась в московском профессио-
нальном образовании, в своем любимом
МТЭ Ке (Московском технико-экономичес-
ком колледже, если кто не знает). А МТЭ К
есть за что любить, там особый дух, интел-
лигентная педагогическая среда. Кто далек
от московских колледжей, наверное, в это
не поверит, а это на самом деле так. Весь
педагогический коллектив МТЭ Ка особый,
здесь ценятся и признаются профессиона-
лизм, интеллигентность, образованность и
безупречное отношение к работе каждого
педагогического работника. По сути, это
педагогическое кредо коллектива, который
работает тонко и профессионально. Безус-
ловная заслуга в формировании такого
педагогического коллектива принадлежит
директору колледжа Анатолию Горшунову
- умному человеку и дальновидному руко-
водителю. Его секрет прост - интеллигент-
ность. А что это такое(  Направленность на
другого, умение слушать и услышать, выс-
троить гармонию деловых отношений, бе-
зусловно уважать личность преподавателя
и ученика и вообще находиться в диалоге
со всеми. Анатолию Горшунову это удает-
ся. Наверное, поэтому в его колледже рож-
дается столько новых идей, проектов, ре-
альных дел и событий. Илона Потапова
уважает своего директора как старшего и
мудрого наставника и советчика, ценит, что
с ним можно обсудить любые вопросы,
ведь все, что происходит в МТЭ Ке, прохо-
дит сквозь директорское сердце. Э то вер-
но. Я и сама наблюдала эту тонкую энергию
связи директора с коллективом. Удиви-
тельный директор, вдохновляющий своих
питомцев. Все, что говорит, делает и пишет

кая», «Голдэн Э ппл», «Мист-
раль Истра». Самое главное,
что они востребованы на рынке
труда города по специальнос-
ти. Вклад Илоны Потаповой в
образование оценен - она име-
ет награды Департамента об-
разования и Министерства об-
разования и науки РФ.

А еще Илона Потапова все
время учится. Ей было явно не-
достаточно диплома о высшем
образовании Ленинградского
института советской торговли,
который она получила в 1987
году. В 2007 году она получила
профессиональное образова-
ние в МИОО по программе

«Психология» с присвоением
квалификации «практический
психолог», в 2011 году прошла
профессиональную переподго-
товку в РУДН по программе
«Менеджер в сфере туризма» с
правом ведения профессио-
нальной деятельности в сфере
управления туристической дея-
тельностью. Э ти детали трудо-
вой биографии характеризуют
ее готовность к развитию, обу-
чению в течение всей жизни.
Потапова современный чело-
век! И современное образова-
ние делает ставку именно на
таких, как Илона Ильмаровна.
Иначе сейчас нельзя, настоль-
ко стремительно меняется
жизнь и усложняются профес-
сиональные требования, что
оставаться неизменным невоз-
можно.

Илона Потапова приняла
участие в конкурсе профессио-
нального мастерства «Педагог
года Москвы» именно из этой
своей страсти к обучению. Кон-
курс для нее счастливый слу-
чай посмотреть и научиться
новому, она взахлеб проходи-
ла все этапы конкурса, потому
что это такая колоссальная
школа! Ш кола испытаний, об-
щения, рефлексии. Мастер-
классы предшественников -
победителей конкурсов «Учи-
тель года» прежних лет - уни-
кальная копилка для профес-
сионального развития участни-
ка конкурса. Она философски
относится к проблеме конкурс-
ных побед и поражений. Учас-
тие в конкурсе «Педагог года»
- это ее профессиональная по-
беда. Победа над собой. Э то
тот капитал, с которым Илона
Ильмаровна пришла к своим
студентам на уроки в колледж
после конкурса. Конкурс «Пе-
дагог года» для нее - урок пе-
дагогического вдохновения,
богатство и роскошь профес-
сионального общения! Счаст-
ливый случай в профессио-
нальной жизни учителя!

Лариса ЛЬ ВОВАЛариса ЛЬ ВОВАЛариса ЛЬ ВОВАЛариса ЛЬ ВОВАЛариса ЛЬ ВОВА

Илона Потапова, - преломле-
ние коллективной педагогичес-
кой идеологии МТЭ Ка. Поэто-
му, наверное, ей легко даются
конкурсные задания и трудно-
сти - она спиной чувствует за
собой МТЭ К.

Илоне Ильмаровне нравятся
современные студенты, и она
многому у них учится. Она вни-
мательно наблюдает и изучает
особенности этого нового поко-
ления студентов. «Они лучше
нас, свободнее в выборе!» -
убежденно утверждает Илона
Ильмаровна и ищет новые ме-

3 6 5  с л о в  о  п р о б л е м а х

Р аботать хорошо,
когда работаешь
с удовольствием
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а одном классном часе
мы со студентами затро-
нули вопрос о качестве

жизни. Я спросила ребят: «Что
в вашем понимании настоя-
щая, качественная жизнь( » От-
веты были неоднозначными. И
все же многие факторы каче-
ства жизни в представлении
молодежи совпадают: благопо-
лучие в семье, здоровье род-
ныхЯ желание получить хоро-
шее образование, любимую
профессию, достойную зарпла-
туЯ чувствовать себя самодос-
таточным человекомЯ общать-
ся с интересными людьми,
иметь верных друзей. Лишь в
одном мнении были единоглас-
ны все: нужны знания для бла-
гополучной, качественной жиз-
ни. Правда, некоторые моло-
дые люди свели понятие «каче-
ство жизни» до банального ма-
териального благополучия -
состояние внутреннего ком-
форта, не связанного с соци-
альной успешностью. Рассуж-
дения об отсутствии прямой за-
висимости качества жизни от
качества образования завели
их в тупик.

Спор вокруг понятий каче-
ства образования и качества
жизни определил тему дискус-
сии: качество образования -
это то, что помогает жить или
выживать или же все-таки по-
зволяет чувствовать себя дос-
тойным и полезным челове-
ком(  Вот поэтому я убеждена в
том, что повышение качества
образования начинается с вос-
питания.

Мы вспомнили с ребятами
прогрессивные идеи русских
просветителей, стремившихся

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ
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ного лет назад я сделала свой
выбор, считаю его правиль-
ным и сейчас. С самого дет-

ства мечтала стать учителем, и мечта
моя сбылась. Для того чтобы быть по-
варом, надо уметь фантазировать и
изобретать - творить новые блюда,
надо быть смелым, чтобы заявлять о
себе, надо обладать хорошей памя-
тью, чтобы помнить великое множе-
ство рецептов. Своей главной зада-
чей я считаю - научить профессио-
нальному мастерству и подготовить к
жизни творчески мыслящих, инициа-
тивных и предприимчивых молодых
людей. За 28 лет работы сначала в
профессиональном училище, а затем
в колледже я научила кулинарному
искусству около 1000 юношей и деву-

сех людей, занимающихся профессио-
нальным образованием, не может не вол-
новать его судьба. Э та проблема страте-

гическая.
Система начального профессионального об-

разования за истекшие десятилетия показала
свою востребованность и устойчивость. Но су-
ществующие проблемы в системе не могут не
волновать педагогические сообщества. К числу
таких основных проблем профессионального
образования относятся низкая заработная пла-
та педагогов и мастеров производственного
обучения, что приводит к нехватке педагогичес-
ких кадровЯ несоответствие источников финан-
сирования учреждений начального профессио-
нального образования и рынка труда, для потре-
бителей которого осуществляется подготовка
кадровЯ отсутствие у учебного заведения
средств на учебную литературу и учебные посо-
бияЯ сокращение инвестиций предприятий в раз-
витие материальной базы, слабое участие рабо-
тодателей в решении проблем. Практически
ликвидирован социальный институт базовых
предприятий, за счет которых традиционно осу-
ществлялось обеспечение производственного

3 6 5  с л о в  о  п р о б л е м а х

Н ачальное проф ессиональное
нуждается в поддержке

Э с с е

В жизни каждого человекаВ жизни каждого человекаВ жизни каждого человекаВ жизни каждого человекаВ жизни каждого человека
настнастнастнастнаступает период, купает период, купает период, купает период, купает период, когогогогогда онда онда онда онда он
задумывается о смыслезадумывается о смыслезадумывается о смыслезадумывается о смыслезадумывается о смысле
жизни, о своемжизни, о своемжизни, о своемжизни, о своемжизни, о своем
предназнапредназнапредназнапредназнапредназначении. В чемчении. В чемчении. В чемчении. В чемчении. В чем
закзакзакзакзаключается полноталючается полноталючается полноталючается полноталючается полнота
человеческчеловеческчеловеческчеловеческчеловеческой жизни? Д ляой жизни? Д ляой жизни? Д ляой жизни? Д ляой жизни? Д ля
чего я живу? Ч то мне дорого,чего я живу? Ч то мне дорого,чего я живу? Ч то мне дорого,чего я живу? Ч то мне дорого,чего я живу? Ч то мне дорого,
что важно, без чего я не могчто важно, без чего я не могчто важно, без чего я не могчто важно, без чего я не могчто важно, без чего я не могууууу
обойтись? Каждомуобойтись? Каждомуобойтись? Каждомуобойтись? Каждомуобойтись? Каждому
приходится кприходится кприходится кприходится кприходится когогогогогда-то отвечатьда-то отвечатьда-то отвечатьда-то отвечатьда-то отвечать
на эти вопросы. А в нашена эти вопросы. А в нашена эти вопросы. А в нашена эти вопросы. А в нашена эти вопросы. А в наше
стремительное столетиестремительное столетиестремительное столетиестремительное столетиестремительное столетие
эволюционирует и самоэволюционирует и самоэволюционирует и самоэволюционирует и самоэволюционирует и само
понятие « полнота жизни»  впонятие « полнота жизни»  впонятие « полнота жизни»  впонятие « полнота жизни»  впонятие « полнота жизни»  в
современную ксовременную ксовременную ксовременную ксовременную концепциюонцепциюонцепциюонцепциюонцепцию
« ка« ка« ка« ка« качество жизни» .чество жизни» .чество жизни» .чество жизни» .чество жизни» .

Е сли не я, то кто?

к развитию науки для улучше-
ния условий и уровня жизни, от
М.В.Ломоносова и Петра Б до
Ф.Достоевского и Л.Толстого.
В эпоху Просвещения образо-
вание становится неотъемле-
мой частью жизни: активно со-
здаются училища и школы,
академии и университеты, в на-
родном фольклоре рождаются
актуальные до сих пор выска-
зывания: «Ученье - свет, а не-
ученье - тьма», «За одного уче-
ного двух ученых не дают».

Один из моих воспитанни-
ков привел пример целеуст-
ремленной, качественной жиз-

ни литературного героя, прото-
типа ученого, доктора Яшина.
Речь пошла о Базарове из ро-
мана И.Тургенева «Отцы и
дети». Вряд ли ученый-бес-
сребреник, всю жизнь посвя-
тивший поиску вакцины для
избавления людей от брюшно-
го тифа, думал, сколько денег
ему принесет его открытие.
После аргументированных до-
водов прения сторон утихли. К
концу нашей беседы подавля-
ющее большинство ребят со-
гласились с мнением о том, что
важность и нужность образова-
ния умалить нельзя, ведь связь
между образованием и каче-
ством жизни очевидна: хоро-
шее профессиональное обра-
зование - престижная работа -
достойный уровень жизни - ре-
ализация потребностей - счас-
тливая, качественная жизнь.

Принятая в Москве государ-
ственная городская программа
«Столичное образование» на
2012-2016 годы охватывает все
ступени образования от дош-
кольного до высшего. Э тот до-
кумент основан на неразрыв-
ной связи качества образова-
ния, неотъемлемой его части,
сохранения здоровья, перехо-
дит в достижение социального
благополучия и конечного ре-
зультата - самореализации на
основе полученных знаний.
Именно в системе образования
закладываются компетенции
развития личности, необходи-
мые современному человеку,
чтобы реализоваться в после-
дующей качественной жизни.

Категория качества стано-
вится символом прогресса и
выживаемости цивилизации,

появляются понятия качества
жизни, качества общественно-
го интеллекта, качества управ-
ления, качества систем «чело-
век - техника», качества ин-
формации. Подобрать опти-
мальные средства для форми-
рования гармонически разви-
той личности, стремящейся к
полной, качественной жизни,
могут только высококвалифи-
цированные педагогические
кадры. Наверное, это и есть
моя дорога, зовущая и веду-
щая к счастью педагогического
труда, вливающегося в души
моих учеников.

Размышляя о своем жизнен-
ном пути, я понимаю, что не
могу провести грань между
тем, где заканчивается моя ра-
бота и начинается личная
жизнь. Я не работаю мастером,
я передаю свой опыт. Много
лет назад я сделала свой вы-
бор, считаю его правильным и
сейчас. Мое педагогическое
кредо: «Каждый обучающийся
- личность». Моя задача - найти
в каждом ученике самое хоро-
шее, ценное и дать этому раз-
витие.

Сегодняшнее социально-
экономическое положение в
стране требует от педагога ре-
шения важных задач - дать ка-
чественное образование моло-
дым специалистам, подгото-
вить к жизни творчески мысля-
щих, инициативных людей, спо-
собных прожить достойную,
счастливую жизнь. В этом я
вижу свое предназначение как
мастера производственного
обучения.

шек. Уверена: каждый студент - лич-
ность. Важно найти в ней все самое хо-
рошее, ценное и дать этому развитие.

Чтобы учить студентов, воспиты-
вать у них стремление к успеху, учусь
сама всю жизнь. Для этого знакомлюсь
с новыми технологиями индустрии пи-
тания, принимаю участие в профессио-
нальных конкурсах и осуществляю
подготовку студентов к конкурсам про-
фессионального мастерства, кулинар-
ным олимпиадам и чемпионатам.

Труд мастера приносит глубокое
удовлетворение тогда, когда он узнает,
что его воспитанники успешно работа-
ют на производстве. Мои выпускники
сегодня работают поварами, шеф-по-
варами как в маленьких кафе, так и в
больших ресторанах. Я горжусь тем,
что подготовила настоящих професси-
оналов - творцов поварского искусст-
ва. Возьму на себя смелость сделать
вывод о достижении своей педагоги-
ческой цели и востребованности моих
учеников предприятиями питания Мос-
квы, а значит, со своей задачей подго-
товки специалиста-профессионала
справляюсь.

Я  пов ар и учу пов аров

обучения и производственной
практики оборудованием, инст-
рументами, материалами. Э то
значительно усложняет не
только подготовку квалифици-
рованных кадров, но и профи-
лирование образовательных
учреждений в соответствии с
потребностью рынка труда. Су-
ществующая нормативно-пра-
вовая база не обеспечивает
эффективного финансирова-
ния НПО. Сегодня, как никогда,
необходимо повышать привле-
кательность системы НПО для
потенциальных инвесторов,
обеспечивать направление го-
сударственных ресурсов, выде-
ляемых на подготовку незаня-
того населения по профессии,
преимущественно в колледжи,
разрабатывать новые структу-
ры, сочетающие профессио-
нальную и общеобразователь-
ную подготовку по НПО.
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ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

Наталья МИРОНЕ НКНаталья МИРОНЕ НКНаталья МИРОНЕ НКНаталья МИРОНЕ НКНаталья МИРОНЕ НКО - мастерО - мастерО - мастерО - мастерО - мастер
производственного обученияпроизводственного обученияпроизводственного обученияпроизводственного обученияпроизводственного обучения
по профессии « повар-по профессии « повар-по профессии « повар-по профессии « повар-по профессии « повар-
кккккондитер»  кондитер»  кондитер»  кондитер»  кондитер»  колледжа сферыолледжа сферыолледжа сферыолледжа сферыолледжа сферы
услуг №ф. Настоящий мастеруслуг №ф. Настоящий мастеруслуг №ф. Настоящий мастеруслуг №ф. Настоящий мастеруслуг №ф. Настоящий мастер
в прямом понимании этогов прямом понимании этогов прямом понимании этогов прямом понимании этогов прямом понимании этого
слова - мастерслова - мастерслова - мастерслова - мастерслова - мастер
производственного обучения,производственного обучения,производственного обучения,производственного обучения,производственного обучения,
мастер воспитания, мастермастер воспитания, мастермастер воспитания, мастермастер воспитания, мастермастер воспитания, мастер
кукукукукулинарного искусства.линарного искусства.линарного искусства.линарного искусства.линарного искусства.

сть у Натальи Мироненко
свои профессиональные
рецепты воспитания кад-

ров для индустрии питания.
Она боготворит две профессии
- учителя и повара, у которых
есть нечто общее - вскармли-
вать младое поколение. Ната-
лья Анатольевна с раннего дет-
ства мечтала стать учителем
химии или биологии, а еще хо-
тела быть поваром. Ее детская
мечта преобразилась в такую
редкую профессию, как мастер
производственного обучения
по профессии «повар». Она
уверена - чтобы быть поваром,
надо в душе быть художником,
уметь фантазировать и творить
новые блюда, иметь смелость
создавать новые рецепты и об-
ладать хорошей памятью, что-
бы помнить великое множество
профессиональных рецептов.

Трудовая биография Ната-
льи Мироненко начиналась
классически. Окончила индуст-
риально-педагогический тех-
никум по специальности «мас-
тер производственного обуче-
ния» и начала работать масте-
ром в профессионально-техни-
ческом училище №Н1, которое
затем было преобразовано в

Игорь А гапов -
Н аталье

Мироненко после
проведения

мастер-класса
М ой обед остался

на картинке:
Видно было п о длине

слю ны -
Свежие п есоч ные

корзинки
Виртуально в рот

занесены.
Н е найдя своей, однако,

талии,
Н е скрывая и в глазах огня,
Я  б уч ился только

у Н аталии!!!
А  диета? ! Н ет!!!

Н е для меня!!!

Л учший студент
из колледжа услуг № 3

С апреля С0Лф года на базе кС апреля С0Лф года на базе кС апреля С0Лф года на базе кС апреля С0Лф года на базе кС апреля С0Лф года на базе колледжа сферы услуг №фолледжа сферы услуг №фолледжа сферы услуг №фолледжа сферы услуг №фолледжа сферы услуг №ф
состоялась региональная олимпиада по специальностисостоялась региональная олимпиада по специальностисостоялась региональная олимпиада по специальностисостоялась региональная олимпиада по специальностисостоялась региональная олимпиада по специальности
С60Т0С « технология продукции общественного питания» .С60Т0С « технология продукции общественного питания» .С60Т0С « технология продукции общественного питания» .С60Т0С « технология продукции общественного питания» .С60Т0С « технология продукции общественного питания» .

Программа олимпиады разбита на  такие этапы:
Инструктаж по технике безопасности.
Теоретическое задание, тестирование.
Выполнение профессионального задания на компьютере.
Выполнение практического задания.
Подготовка к защите практического задания.

Студент колледжа услуг №3 Валерий Фурик, выступавший
под номером 2,  в трудной борьбе все же  занял 1-е место.
Строгое  жюри высоко оценило его теоретическую и практи-
ческую подготовку.

Профессиональны е рец епты
от мастера

колледж сферы услуг №3, где
она до сих пор и работает. За
28 лет педагогического стажа
Наталья Мироненко подготови-
ла более тысячи поваров для
индустрии питания и сферы ус-
луг Москвы. Ее выпускники ра-
ботают поварами, шеф-пова-
рами, руководителями учреж-
дений питания, ресторанов,
кафе. На счету Натальи Анато-
льевны неполные три десяти-
летия работы в системе про-
фессионального образования
Москвы, но нынешнее время
она особенно ценит, потому что
ей интересны информационная
интенсивность и насыщенность
жизни, открытость образова-
ния, потому что жить и рабо-
тать ей стало интереснее. На-
талье Анатольевне захватыва-
юще интересно работать имен-
но сейчас, когда она достигла
мастерства и когда есть
столько возможностей: конкур-
сов, олимпиад, интернет-ресур-

сов. У нее есть теперь возмож-
ность продемонстрировать
свое мастерство и увидеть ус-
пехи других, а самое главное -
непрерывно учиться. Жаркий
интерес к профессиональному
росту стал для нее мотивато-
ром участия в конкурсе «Педа-
гог года»: во-первых, захоте-
лось попробовать свои силы,
во-вторых, у нее есть огромный
опыт, в-третьих, максимальная
поддержка коллектива педаго-
гов и студентов стала для нее
важным стимулом в решении
участвовать в конкурсе.

Для Натальи Мироненко
главная цель в подготовке по-
варов - научить кулинарному
мастерству и ремеслу повара
так, чтобы специалист работал
с душой, потому что повар, так
же как и воспитатель, вскарм-
ливает других. Может, поэтому
воспитанию в своей педагоги-
ческой работе она придает при-
оритетное значение. По суще-
ству, всех поваров, которых

она подготовила для общепита,
она и воспитывала, как нежная,
добрая мать. Наталья Анатоль-
евна вспоминает одну педаго-
гическую ситуацию в самом
начале своей биографии. Она
была молодым классным руко-
водителем, имела хорошую,
дружную группу обучающихся
по профессии «повар», и вдруг
ей сообщили, что один студент
совершил правонарушение,
что ее приглашают на судебное
заседание представлять инте-
ресы своего ученика и защи-
щать его. Молодому мастеру
производственного обучения
нужно было выступить на суде,
дать характеристику оступив-
шемуся ребенку. Надо было
принять решение: защищать -

не защищать, брать на себя от-
ветственность - не брать. Реше-
ние было однозначным: «Мой
ученик - значит и отвечать
мне». На суде молодая клас-
сная руководительница вступи-
лась за своего студента и выра-
зила готовность взять его на
поруки, он получил условную
судимость. А Наталья Миро-
ненко решением суда получила
поручение курировать условно
судимого ученика, водить его в
театры, музеи, на концерты,
буквально сопровождать пози-
тивную социализацию. И пред-
ставляете, она, молодая клас-
сная руководительница, ходи-
ла с этим юношей в Дарвиновс-
кий и Политехнический музеи,
театры имени Пушкина и Ермо-
ловой, в зоопарк, и все делали
комплимент ее ученику: «Какая
у тебя молодая и красивая
мама». Он застенчиво улыбал-
ся, они, как заговорщики, пере-

глядывались и не оспаривали
этих комплиментов. А настоя-
щая мама ученика, которая
воспитывала его одна, работая
на двух работах, была преис-
полнена такой величайшей
благодарности к мастеру про-
изводственного обучения, что

без слез и говорить никогда не могла. Конечно,
этот сложный ребенок не стал для молодой
классной руководительницы сыном, но он стал
ее первым и главным помощником. У нее в груп-
пе были староста, разные ответственные, а он
был помощником. Таких историй преодоления
трудностей в ее профессиональной жизни было
множество! Еще один ученик, сирота, который
тоже всегда чувствовал заботу и мягкое и так-
тичное руководство Натальи Анатольевны,
окончив уровень начального профессионально-
го образования, получил рекомендацию учиться
дальше на техника-технолога на уровне средне-
го профессионального образования. Наталья
Мироненко за руку отвела его к новому классно-
му руководителю, и вдруг он возвращается и го-
ворит, что отказывается продолжать обучение.
На изумленный вопрос мастера «Почему( » уче-
ник ответил: «Но ведь вас там не будет! Я хочу
учиться только у вас!» - и ушел служить в армию.

В работе мастера производственного обуче-
ния такое участие в жизни детей не редкость.
Ведь, получая профессию, учащийся получает
ключевые ценностные установки. Педагогичес-
кое отношение и влияние мастера оказываются
важнейшим фактором, который определяет
жизненные установки обучающихся. Процесс
профессионального становления студента в уч-
реждении профессионального образования осу-
ществляется под руководством мастера произ-
водственного обучения. Такая миссия у мастера
- давать профессию, ремесло в руки. Чтобы вос-
питать нового мастера золотые руки, надо вло-
жить душу. Такой божественный процесс. Не
случайно студенты своих мастеров называют
«мать родная» или «отец родной», а уж повара
и кулинары тем более. Ведь качество приготов-
ленных блюд оценивается за совместной трапе-
зой учителя и учеников. Мастер и ученики, пита-
ние и воспитание. Так и идут рука об руку, душа
в душу.

Наталья Мироненко, кстати, сама любит гото-
вить и принимать гостей. Одно из огромных удо-
вольствий для нее - сервировать стол. Э то на-
стоящее искусство для повара. Оказывается,
Наталья Мироненко сервирует стол так, как ху-
дожник пишет картину, она выбирает цветовое
решение своих блюд, выстраивает композицию
сервировки, определяет кульминацию вкуса на
празднике стола. Она так вкусно рассказывает
о гостеприимстве и хлебосольстве, что хочется
обязательно побывать у нее в гостях. Мастер-
класс Мироненко на финальном туре конкурса
стал вкусным для всех: после занятия педагог
всех угощала замечательными пирожными-кор-
зиночками. А потом поделилась профессио-
нальным рецептом участника конкурса «Педа-
гог года».

Профессиональный рецепт салата «Педаго-
гическая фантазия» от мастера производствен-
ного обучения: нарезаете соломкой зеленое яб-
локо и корень сельдерея, которые обязательно
надо сбрызнуть соком лимона, затем также со-
ломкой порезать ветчину и маринованные гри-
бы, перемешать, заправить майонезом, сверху
посыпать петрушкой и укропом.

Легкий салат готовится виртуозно быстро, а
идти к вершинам мастерства - долго.
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ловно одержимые, они роются в
помойках рядом с детскими сада-
ми, в кладовках и укромных угол-

ках зданий ДОУ, в комнатах психологов,
охранников и даже заведующих, просят
открыть сумки. Логично спросить - что
они ищут - и также логично получить от-
вет: продукты, украденные у детей.

Детей, как известно, положено кор-
мить строго по меню и в том объеме, ко-
торый в этом меню и рационе положен,
но вместо этого взрослые то водички
лишней подольют, чтобы получилось
больше супа или соуса к мясу, то боль-
ше манки сварят к сырникам, чтобы сэ-
кономить килограмм-другой творога, то
вообще каких-то продуктов детям не да-
дут, дескать, по малолетству те в том,
чего и сколько не хватает, не разберутся
и скандалить по определению не будут.
Все «излишки», которые образуются
при этом, работники кухни считают воз-
можным использовать на личные нуж-
ды. При этом взрослые люди понимают,
что воровать нельзя, вернее, они счита-
ют, что нельзя показывать другим, что
воруют, вот и прячут уворованное у де-
тей в разных укромных уголках, откуда
их и извлекают при проверках на свет
божий сотрудники Службы финансового
контроля. Например, одно из самых со-
лидных нарушений было обнаружено в
Центре образования №1НН8, куда пита-
ние поставляет ООО «Комбинат школь-
ного питания «Логарифм» (исполнитель
по договору - ООО «Интеграл»): у выхо-
да из пищеблока на улице нескромно ле-
жали Н9 яиц, Н,5 килограмма рыбного
филе, 5 килограммов творога, 26 кило-
граммов картофеля, 3,7 килограмма ра-
стительного масла, 5 килограммов ма-
каронных изделий, 6 килограммов греч-
невой крупы, 5Н пачки молока по 0,2 лит-
ра, 13 килограммов капусты, в нерабо-
чих холодильных камерах, где хранится
столовый инвентарь, - 20 литров молока,
2 килограмма манной крупы, Н,Н кило-
грамма мандаринов. В школе с углуб-
ленным изучением иностранных языков
№1207, куда привозит питание ОАО
«Комбинат дошкольного питания», в ра-
ковине под ветошью, на пищеблоке в
мусорном контейнере, в личных вещах
сотрудников пищеблока были найдены
12 килограммов апельсинов, 3 литра мо-
лока, килограмм сахара, в кабинете зав-
производством - 35 яиц, 2 килограмма
пшена, в зоне приемки товара под ко-
робкой - полтора килограмма говядины,
почти килограмм куриного филе, 2,5 ки-
лограмма свежих огурцов. Еще в одной
школе - №717, куда поставляет питание
ООО «Конкорд» (исполнитель - ГУП
«Социальное питание «Север»), види-
мо, заранее узнали о проверке СФК, но
спрятать все не успели: ревизоры при-
ехали и увидели, как сотрудники столо-
вой срочно транспортируют в комнату
охраны коробки, в которых были обнару-
жены 2,Н килограмма апельсинов, 3,5
килограмма детских сарделек, 6 литров
молока, 21 штука мармелада, в мусор-
ном баке у выхода из столовой на пан-
дус были спрятаны без малого четыре
килограмма ржаного хлеба, в подсоб-
ных помещениях 32 порции масла.
Спрашивается, при таких «излишках»
чем же кормили детей в этих достопоч-

тенных учебных заведениях(
Может быть, дети тут грызут ис-
ключительно гранит науки и по-
тому обходятся без хлеба на-
сущного(

Надо сказать, что раньше
таких масштабных открытий по
части недостачи продуктов в
системе образования было
мало, как, впрочем, и серьез-
ных проверок, хотя, кто знает,
что было на самом деле. Пова-
ра да заведующие производ-
ством входили в штаты детских
садов, и тут можно предполо-
жить разные варианты отсут-
ствия информации о хищениях:
либо заведующие были строги
и внимательно следили за при-
готовлением еды для детей, так
как несли уголовную ответ-
ственность за нехватку продук-
тов в меню, либо у поваров и
заведующих производством
все же была совесть, которая
мешала им утаивать продукты,
то ли были на то иные причины.
Но в нынешнем году, когда ра-
ботники пищеблоков перешли
в штаты организаций, выиграв-
ших конкурсы на поставку про-
дуктов и приготовление еды
для детсадовских детей, а про-
верки Службы финансового
контроля регулярные и беском-
промиссные, факты хищений
стали известны, более того,
они просто потрясают обще-
ство своим бесстыдством и на-
хальством тех, кто старается
урвать себе различные продук-
ты из детского котла.

В феврале СФК прошла по
26 детским садам, расположен-
ным в 11 округах Москвы, и
выявила хищения почти на не-
сколько сотен тысяч рублей.
Например, в детском саду
№652, куда поставляет пита-
ние ГУП «Социальное питание
«Центр», столько воды налили
в овощное рагу, что его стало
почти на полтора килограмма
больше, чем нужно. В детском
саду №11Н1, куда поставляет
питание ООО «Ш кольник»,
воды, наверное, налили еще
больше, причем в разные блю-
да, так как излишков продуктов
образовалось столько, что их
попрятали в самом неожидан-
ном месте: в отсеке мотора хо-
лодильника лежали 1,Н кило-
грамма говядины, Н,Н литра
молока, почти килограмм сыра,
десяток яиц, 2,Н килограмма
яблок. Лежали, видимо, в тер-
пеливом ожидании, что кто-то
придет и заберет их к себе до-
мой.

А вот в детском саду, куда
поставляет продукты ООО
«М.А.С», поступили хитрее:
увеличили процент отхода
филе индейки при разморажи-
вании и получили «лишних»
два килограмма мяса. Каза-
лось бы, хорошее превышение
продукта, пару семей можно
свободно накормить ужином,
но оказалось, что это не пре-
дел. Например, в детском саду
№1Н30, куда поставляет пита-
ние ООО «Комбинат школьно-
го питания «Логарифм», эконо-
мили с куда большим разма-
хом: проверяющие обнаружили
на пищеблоке почти 12 кило-

граммов бефстроганов из ин-
дейки (водички и тут в блюдо
добавили сверх меры), 2,5 ки-
лограмма салата из помидо-
ров, 101 штуку гематогена, по-
чти килограмм рыбы, а обнару-
жив, стали гадать: то ли воспи-
танникам эти продукты вообще
не выдавали, то или выдавали,
но сильно урезали порции гото-
вых блюд.

Изменение рецептуры и тех-
нологии приготовления блюд -
уловка, которая дает отличную
возможность «сэкономить»
продукты, например, в детском
саду №1013, куда поставляет
питание ООО «Конкорд» (ГУП
«Социальное питание Ю го-Во-
сток»), именно по этой причине
оказались «лишними» и обна-
ружены в шкафу, в личных ве-
щах сотрудника пищеблока
два килограмма гречки, более
килограмма говяжьей печени.

В детском саду №513 (500)
на пищеблоке ничего оставлять
не стали: из привезенного ООО
«Комбинат питания «Конкорд»
(ГУП «Перовский школьник») в
подсобке сконцентрировали по-
чти Н килограмма апельсинов,
21 литр молока, 3 килограмма
сгущенного молока, 50 порций
сыра и 112 штук порционного
масла, в отключенном холо-
дильнике спрятали 1,3 кило-
грамма соленых огурцов, на хо-
лодильнике зачем-то оставили
на виду (а может, просто забыли
припрятать) почти килограмм
растительного масла. В детском
саду №1337, куда питание по-
ставляет ООО «ВИТО-1», про-
дукты (растительное масло, ба-
наны, сок, молоко) были обна-
ружены в шкафу завпроизвод-
ством, в кладовой для хране-
ния игрушек.

Трудно предположить, что
один работник пищеблока утя-
гивает в укромный уголок та-
кое количество продуктов в
каждом детском саду, а тем бо-
лее уносит домой. Тут явно дей-
ствует некий коллектив, хотя
предположение подтвердить
крайне сложно. Вор должен си-
деть в тюрьме, как говорил ге-
рой Высоцкого в фильме о со-
всем других временах, пока
сведений о том, что уголовное
наказание последовало после
проверки пищеблока детского
сада, нет, хотя материалы по
хищениям Служба финансово-
го контроля передает в право-
охранительные органы и все
виновные обязательно будут
наказаны. Все не было так гру-
стно, если бы все эти наруше-
ния совершали люди, не имею-
щие никакого отношения к свя-
тому делу - образованию и вос-
питанию детей. Но они имеют,
да еще как имеют. На недавней
пресс-конференции в Департа-
менте образования шел разго-
вор о том, кто же отвечает за
создание честной обстановки в
образовательных учреждени-
ях. Общий вывод - сами педа-
гогические коллективы, весь
вопрос только в том, хватит ли
им смелости, совести и ответ-
ственности быть такими.

Виктория МОЛОДЦ ОВАВиктория МОЛОДЦ ОВАВиктория МОЛОДЦ ОВАВиктория МОЛОДЦ ОВАВиктория МОЛОДЦ ОВА

КОНТ РОЛЬ  ПИТ АНИЯ

С начала клянутся в  лю б в и
к детям, потом в орую т

продукты  для их питания
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Ш кола № 2 0 7 4  - постав-
щик питания О О О  «М.А.С .»,
Т иНАО .

Общая сумма выявленных
нарушений по учреждению со-
ставила 3306 рублей.

При проверке организации
буфетного обслуживания было
установлено, что «слойка с
вишней» реализуется в буфете
без маркировки и сертификата
качества, что нарушен госконт-
ракт:

п. 6.6.28 - на завтрак проба
была отобрана не в полном
объемеЯ

п. 7.5.3 - нарушена техноло-
гия приготовления готовых
блюдЯ для салата из помидоров
с растительным маслом взят
больший процент потерь при
механической обработке, чем
предусмотрено в ТТК, так как
помидоры были ненадлежаще-
го качества, для филе птицы
(индейки), тушеного в соусе то-
матном, увеличен процент на
размораживание птицы, соот-
ветственно в блюдо было до-
бавлено меньшее количество
мяса, чем предусмотрено в
ТТК, а также была нарушена
закладка соуса томатного, в
результате чего возникла недо-
стача салата - 0,99 кг и филе
птицы тушеного - 2,16 кг.

Ш кола № 2 0 8 0  - поставщик
питания на основании гос-
контракта О О О  «Коникс-
Ш кольник», З О УО .

Общая сумма нарушений
составила 7228 рублей.

Ревизоры обнаружили бу-
фетный продукт напиток «Фру-
стайл» с истекшим сроком год-
ностиЯ а также нарушения гос-
контракта: рационы обедов со-
гласно маркировке были при-
готовлены на комбинате в
11.20 (срок реализации 2
часа), к началу обеда в учреж-
дении в 13.50 у них истек срок
годности, ревизионная комис-
сия своевременно возвратила
рационы питания на комбинатЯ
меню в обеденном зале не вы-
вешено, следовательно, обуча-
ющимся не была предоставле-
на информация о перечне
блюд и выхода порций, хотя ис-
полнитель ежедневно должен
вывешивать утвержденное ру-
ководителем учреждения
меню.

Д етский сад № 1 4 3 0  - по-
ставщик питания на основа-
нии госконтракта О О О  «Ком-
бинат школьного питания
«Логарифм», З О УО .

Общая сумма нарушений
составила 8070 рублей.

Бракеражный журнал за-
полнен на весь день, то есть
заполнение журнала осуществ-
ляется формально, без факти-
ческого снятия проб, наруше-
ние госконтракта: пробы отби-
рают не в полном объеме, не
соблюдена технология приго-
товления блюда бефстроганов
из индейки.

Ш кола № 5 1 3  х5 0 0 Ч - по-
ставщик питания на основа-
нии госконтракта О О О  «Ком-
бинат питания «Конкорд»
Г УП «Перовский школьник»,
Ю ВО УО .

Общая сумма нарушений
составила 10892 рубля.

Нарушения госконтракта:
п. 7.5.1 - компот из плодов

сухих был заменен комбинатом
на сок порционный (несоответ-
ствие примерному меню)Я

п. 7.5.2 - у салата из свеклы с
огурцами истек срок реализа-
ции (2 часа), так как он был

приготовлен за 2,5 часа до вы-
дачиЯ

п. 7.6.1 - в учреждение не
привезены готовые рационы на
обед: суп картофельный с горо-
хом, хлеб ржано-пшеничный,
рис отварной, таким образом,
услуга оказана не в полном
объеме.

Д етские сады № 1 4 3 6  и
№ 1 0 1 3 , начальная школа-
детский сад № 1 7 7 2  - по-
ставщик питания на основа-
нии госконтракта О О О
«Конкорд» хисполнитель по
договору - Г УП «С оц иаль-
ное питание «Ю го-Восток»,
Ю ВО УО Ч.

Общая сумма нарушений
составила 13658 рублей.

Во всех проверенных учреж-
дениях ослаблен контроль за
качеством и безопасностью
питания: в бракеражном жур-
нале готовой продукции ре-
зультаты контроля зарегистри-
рованы не были (нарушение п.
16.17 СанПиН 2.Н.1-2660-10),
пробы отобраны не в полном
объеме, нарушена технология
и рецептура приготовления
блюд, в результате чего обра-
зовались излишки этих блюд
(суп-пюре - Н,78 кг, борщ с ка-
пустой и картофелем - 3,Н кг,
азу из мяса отварного - 2,63 кг,
рассольник домашний - 7,96
кг).

В начальной школе - детс-
ком саду компенсирующего
вида №1772 нарушен санитар-
ный режим: на производствен-
ном столе пищеблока находи-
лись яйца в упаковке постав-
щика, хотя яйца должны прохо-
дить обработку в трехсекцион-
ной ванне с дезинфицирующи-
ми средствами и храниться в
отдельной таре на пищеблоке с
соответствующей маркиров-
кой.

В детском саду №1013 на
пищеблоке находились очи-
щенные овощи, определить
срок их хранения не представ-
ляется возможным, так как они

поставлены без вакуумной упа-
ковки и маркировки, в связи с
хищением продуктов была на-
рушена рецептура приготовле-
ния блюд и выявлена недоста-
ча этих блюд.

Ш колы № 1 3 4 9  и № 3 9 2 ,
детские сады № 2 5 6 6 , 2 4 ,
1 3 3 7  -  поставщик питания на
основании госконтракта
О О О  «ВИТ О -1 », ВО УО .

Общая сумма нарушений
составила 15803 рубля.

Во всех проверенных уч-
реждениях бракеражный жур-
нал не заполняется (не произ-
водится органолептическая
оценка блюд), кроме того,
были выявлены нарушения
госконтракта:

- п. 7.5.3 - несоблюдение тех-
нологии и рецептуры приготов-
ления блюд, в результате чего

образовывались излишки и не-
достача этих блюдЯ

- п. 6.6.28 - пробы отбирают-
ся не в полном объеме.

В ДОУ №1337 нарушен
п. 7.5.2 - хлеб ржано-пшенич-
ный поставлен комбинатом
без заводской маркировки.

В школе №392 были нару-
шены:

- п. Н.9.1 ГК технического
задания - на маркировке гото-
вых блюд не указаны: номер
технологической карты, масса
нетто, количество штук (пор-
ций), масса одной штуки (пор-
ции), состав продукции (пере-
чень основных рецептурных
компонентов)Я

- п. 7.5.2 - были поставлены
готовые блюда, у которых со-
гласно маркировке к моменту
обеда истечет срок годности.

Ш кола с углубленным изу-
чением английского языка
№ 1 2 1 0  - поставщик питания
на основании госконтракта
Г УП «Комбинат питания
«Ш кольник» хисполнитель -
Г УП Ш кольно-базовая столо-
вая «Кунц ево», С З О УО Ч.

Общая сумма нарушений
составила 17927 рублей.

Поставлены готовые блюда
с нарушенным сроком годности
и авансовой маркировкой:
«Котлеты куриные с ветчиной

фк», «Рис отварной с кукуру-
зой фк», «Говядина тушеная с
картофелем фк», «Суп-пюре из
цветной капусты фк», «Компот
из плодов свежих», «Борщ си-
бирский с говядиной фк», со-
гласно маркировке время от-
грузки - 10.Н0 и 11.00, срок реа-
лизации - 2 часа, на момент
проверки в 10.10 готовые блю-
да уже были поставлены с ком-
бината.

Ц ентр развития ребенка
№ 2 3 5 3 , детские сады № 1 2 6 4 ,
8 6 1 , 9 4 8 , 1 2 6 3 , 2 3 3 2  - постав-
щик питания на основании
госконтракта О О О  «Москов-
ский школьник», З елО УО .

Общая сумма нарушений
составила 21160 рублей.

Проверкой установлены та-
кие нарушения госконтракта:

- п. 6.6.28 в детских садах

№126Н и №2353 - суточная
проба отобрана не в полном
объемеЯ

- в детских садах №126Н,
861, 9Н8, 1263 нарушен п. 7.5.3
- нарушение технологии и ре-
цептуры приготовления блюд, а
также налицо нарушение сро-
ков реализации готовых блюд,
например, в детском саду
№9Н8 у готовых блюд - суфле
из отварной птицы, компот -
было увеличено время терми-
ческой обработки (произошло
выпаривание), в результате
чего произошла недостача
блюд: суфле - 0,90 кг, компота -
0,50 кгЯ

 - в детском саду №861 при
поставке продукции были нару-
шены:

п. 3.5 технического задания -
водитель без спецодеждыЯ

п. 7.5.Н - в детский сад
№1263 поставлена продукция,
не соответствующая требова-
ниям по качеству (зеленый лук
и репчатый с признаками гние-
ния).

Ц ентр образования
№ 1 4 4 8 , детский сад № 1 4 2 8  -
поставщик питания О О О
«Комбинат школьного пита-
ния «Логарифм» хисполни-
тель по договору - О О О  «Ин-
теграл», З О УО Ч.

Общая сумма нарушений
составила 23258 рублей.

В этих учреждениях были
нарушения п. 7.5.3 государ-
ственного контракта - техноло-
гии и рецептуры приготовления
блюдЯ например, в ДОУ №1Н28
в пюре картофельном при при-
готовлении заложено воды
сверх нормы, предусмотренной
рецептурой приготовления, в
результате чего образовались
излишки готового блюда - 6 кг,
определенные с учетом увели-
чения выхода порций.

 Д етские сады № 2 2 3 0 , 4 2 6 ,
3 2 8 , школа № 7 1 7  - постав-
щик питания на основании
госконтракта О О О  «Кон-

корд» хисполнитель по договору - Г УП «С о-
ц иальное питание «С евер», С О УО Ч.

Общая сумма нарушений составила 37896
рублей.

В детском саду №2230 нарушен п. 7.5.2 гос-
контракта - очищенные овощи поставлены без
вакуумной упаковки, определить фактический
срок хранения продуктов не представляется воз-
можным, суточная проба отобрана не в полном
объеме, посуда с пробами не промаркирована.

В детском саду № 4 2 6  нарушены такие
пункты госконтракта:

п. 7.5.1 - ассортимент готовых блюд не соот-
ветствует ассортименту примерного меню, не
было приготовлено мясо отварноеЯ

п. 7.5.3 - нарушена рецептура блюд: рассоль-
ник домашний на мясном бульоне (добавлено
мясо отварное, которое не входит в состав блю-
да (мясо должно было готовиться на другое
блюдо, которое так и не приготовили)Я суп мо-
лочный с изделиями макаронными, какао - на-
питок на молоке, молоко и вода были заложены
в меньшем количестве, чем предусмотрено ТТК,
в результате образовались излишки молока -
9,85 кгЯ

п. 7.6.1 - своевременно не осуществлена до-
поставка филе сельди слабосоленой, в резуль-
тате чего блюдо сельдь с луком и растительным
маслом приготовлено не было и воспитанники
не получили обед в полном объеме.

Д етские сады № 2 6 6 1 , 2 2 0 4 , 1 0 9 3 , С О Ш
№ 1 2 7 7 , 3 1 5 , Ц О  № 2 0 4  им. Г орького и кол-
ледж городской инфраструктуры и строи-
тельства № 1  - поставщик питания на основа-
нии госконтракта Г УП «С оц иальное питание
«Ц ентр» хисполнитель на основании догово-
ра - О О О  «Комбинат питания «Альф»,
Ц О УО Ч.

Общая сумма нарушений составила 99115
рублей.

В детском саду №1093 установлена недоста-
ча бананов 3,5Н кг, в результате воспитанники
могли не получить фруктов на «завтрак 2» сле-
дующего дня, также выявлена недостача
хлеба пшеничного - 1,5Н кг.

В дХс №2661 на пищеблоке находилась чере-
паха, а это нарушение СанПиНа, выявлена про-
дукция, не соответствующая требованиям по
качеству, установленным государственным кон-
трактом: ряженка - 3,2Т  жирности при установ-
ленном 2,5Т  жирности, йогурт - 1,5Т  жирности
при установленном 2,85-3Т .

В СОШ  с углубленным изучением иностран-
ных языков №1277 на момент проведения про-
верки после раздачи завтрака начальным клас-
сам сыр на завтрак для старших классов (30
льготников) остался в виде 5 бутербродов пше-
ничного хлеба с сыром. Таким образом, бутерб-
роды достались не всем обучающимся. При по-
ставке рационов для льготного питания выявле-
на недопоставка супа из овощей - Н,63 кг. Пос-
ле первого завтрака при раздаче второго завт-
рака льготной категории учащихся была обна-
ружена недостача 10 бананов. Кроме того, на-
рушен п. 7.5.2 - выявлена продукция с авансо-
вой маркировкой, а в маркировке поставленных
рационов обеда указано время изготовления
12.20, фактически поставка готовых рационов
была осуществлена в 12.15.

В колледже городской инфраструктуры и
строительства №1 (заказчик питания) нарушен
п. 7.5.2 - выявлена продукция с истекшим сро-
ком годности: картофель пХф - 35 кг, картофель
отварной - 3 кг, свекла отварная - 5 кг, соус са-
латный 2,75 кг. Продукты: чернослив, чеснок,
изюм - были поставлены в полиэтиленовом па-
кете, без маркировки, огурцы свежие поставле-
ны ненадлежащего качества, с плесенью, мар-
кировка также отсутствовала.

В Центре образования №20Н имени А.М.
Горького найдены продукты с истекшим сроком
годности, которые согласно предоставленному
журналу переходящих остатков предназначают-
ся на платное питание, кроме того, был нарушен
п. 7.5.3 - рецептура приготовления трех блюд - не
соблюдена закладка продуктов в полном объеме,
в результате образовалась недостача этих блюд.

Особо хочется отметить общее нарушение
для всех поставщиков питания в детских садах:
во всех проверенных детских садах обслужива-
ние питания организовано помощниками вос-
питателей (доставляют рационы питания, на-
крывают столы, моют посуду, утилизируют от-
ходы). Таким образом, услуга по организации
питания в детских садах оказывается не в пол-
ном объеме.

Алена Ш АХАлена Ш АХАлена Ш АХАлена Ш АХАлена Ш АХОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
рукрукрукрукруководитель Служб ы  ф инансового ководитель Служб ы  ф инансового ководитель Служб ы  ф инансового ководитель Служб ы  ф инансового ководитель Служб ы  ф инансового контроляонтроляонтроляонтроляонтроля

Е сли технологии
наруш аю т, з начит,
кто-то прояв ляет

преступную  халатность

Служба финансовогоСлужба финансовогоСлужба финансовогоСлужба финансовогоСлужба финансового
ккккконтроля провелаонтроля провелаонтроля провелаонтроля провелаонтроля провела
ккккконтрольные мероприятияонтрольные мероприятияонтрольные мероприятияонтрольные мероприятияонтрольные мероприятия
фактическфактическфактическфактическфактического присуого присуого присуого присуого присутствиятствиятствиятствиятствия
детей и организации питаниядетей и организации питаниядетей и организации питаниядетей и организации питаниядетей и организации питания
в госув госув госув госув государственныхдарственныхдарственныхдарственныхдарственных
бюджетных образовательныхбюджетных образовательныхбюджетных образовательныхбюджетных образовательныхбюджетных образовательных
учреждениях в феврале С0Лфучреждениях в феврале С0Лфучреждениях в феврале С0Лфучреждениях в феврале С0Лфучреждениях в феврале С0Лф
года. Всего за этот периодгода. Всего за этот периодгода. Всего за этот периодгода. Всего за этот периодгода. Всего за этот период
были проверены С6 детскихбыли проверены С6 детскихбыли проверены С6 детскихбыли проверены С6 детскихбыли проверены С6 детских
садов, ЛЛ шксадов, ЛЛ шксадов, ЛЛ шксадов, ЛЛ шксадов, ЛЛ школ, С центраол, С центраол, С центраол, С центраол, С центра
образования и кобразования и кобразования и кобразования и кобразования и колледж волледж волледж волледж волледж в
Ю го-З ападном, Восточном,Ю го-З ападном, Восточном,Ю го-З ападном, Восточном,Ю го-З ападном, Восточном,Ю го-З ападном, Восточном,
Ю го-Восточном, З ападном,Ю го-Восточном, З ападном,Ю го-Восточном, З ападном,Ю го-Восточном, З ападном,Ю го-Восточном, З ападном,
Ю жном, З еленоградскЮ жном, З еленоградскЮ жном, З еленоградскЮ жном, З еленоградскЮ жном, З еленоградском,ом,ом,ом,ом,
Северном, Северо-З ападном,Северном, Северо-З ападном,Северном, Северо-З ападном,Северном, Северо-З ападном,Северном, Северо-З ападном,
Ц ентральном, ТЦ ентральном, ТЦ ентральном, ТЦ ентральном, ТЦ ентральном, Троицкроицкроицкроицкроицком иом иом иом иом и
НовомоскНовомоскНовомоскНовомоскНовомосковсковсковсковсковском округах.ом округах.ом округах.ом округах.ом округах.
Общая сумма выявленныхОбщая сумма выявленныхОбщая сумма выявленныхОбщая сумма выявленныхОбщая сумма выявленных
нарушений составиланарушений составиланарушений составиланарушений составиланарушений составила
СЫ6 тыс. руб.СЫ6 тыс. руб.СЫ6 тыс. руб.СЫ6 тыс. руб.СЫ6 тыс. руб.

КОНТ РОЛЬ  ПИТ АНИЯ



14

Людмила ИВАНОВА, мастерЛюдмила ИВАНОВА, мастерЛюдмила ИВАНОВА, мастерЛюдмила ИВАНОВА, мастерЛюдмила ИВАНОВА, мастер
производственного обученияпроизводственного обученияпроизводственного обученияпроизводственного обученияпроизводственного обучения
попопопопо профессиям « оператор Э ВМ» , « наладчикпрофессиям « оператор Э ВМ» , « наладчикпрофессиям « оператор Э ВМ» , « наладчикпрофессиям « оператор Э ВМ» , « наладчикпрофессиям « оператор Э ВМ» , « наладчик
программного и аппаратного обеспечения» ,программного и аппаратного обеспечения» ,программного и аппаратного обеспечения» ,программного и аппаратного обеспечения» ,программного и аппаратного обеспечения» ,
работает в одном из лучших колледжейработает в одном из лучших колледжейработает в одном из лучших колледжейработает в одном из лучших колледжейработает в одном из лучших колледжей
Москвы технического профиля - колледжеМосквы технического профиля - колледжеМосквы технического профиля - колледжеМосквы технического профиля - колледжеМосквы технического профиля - колледже
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имени П.М.Вострухина.имени П.М.Вострухина.имени П.М.Вострухина.имени П.М.Вострухина.имени П.М.Вострухина.

юдмила Андреевна относится к современ-
ному поколению мастеров производ-
ственного обучения. Выпускница Тамбов-

ского госуниверситета по специальности «мате-
матика, информатика и вычислительная техни-
ка», современный мастер производственного
обучения, быстрыми темпами набирающий обо-
роты педагогического опыта, мастерства и успе-
ха, - так можно охарактеризовать эту участницу
конкурса «Педагог года». Молодая, талантливая,
умная, уверенная, прагматичная, четкая, структу-
рированная, ориентированная на практический
результат. Таких мастеров и педагогов ждут и
ищут московские колледжи. Э тот новый стиль
будет определять новое время профессиональ-
ного образования.

У Людмилы Ивановой за четыре года работы в
колледже в должности мастера производствен-
ного обучения есть стремительные профессио-
нальные достижения и безусловные творческие
успехи ее учеников. Динамика успешности пора-
жает своими цифрами. В 2010 году разработка
студентов Людмилы Ивановой «Использование
3С-моделирования при изготовлении ювелирных

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

Лю дмила ИВАНОВА,Лю дмила ИВАНОВА,Лю дмила ИВАНОВА,Лю дмила ИВАНОВА,Лю дмила ИВАНОВА,
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имени ПУМУВострухина,имени ПУМУВострухина,имени ПУМУВострухина,имени ПУМУВострухина,имени ПУМУВострухина,
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государственногогосударственногогосударственногогосударственногогосударственного

университета,университета,университета,университета,университета,
самовы движенец,самовы движенец,самовы движенец,самовы движенец,самовы движенец,

номинация « Мастерноминация « Мастерноминация « Мастерноминация « Мастерноминация « Мастер
произ водственногопроиз водственногопроиз водственногопроиз водственногопроиз водственного
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Профессия столичного педагога бесконечнаПрофессия столичного педагога бесконечнаПрофессия столичного педагога бесконечнаПрофессия столичного педагога бесконечнаПрофессия столичного педагога бесконечна
в своем поиске, творчестве, любви тех, когов своем поиске, творчестве, любви тех, когов своем поиске, творчестве, любви тех, когов своем поиске, творчестве, любви тех, когов своем поиске, творчестве, любви тех, кого
мы приручили, - наших учеников.мы приручили, - наших учеников.мы приручили, - наших учеников.мы приручили, - наших учеников.мы приручили, - наших учеников.

родом из Котовска, на карте России он
обозначен маленьким кружком, как про-
винциальный, он мало кому знаком, но я

уважаю свой город за добродушность и уют, за
то, что жители Котовска честные труженики, за
то, что здесь, в родном городе, я выбрала свой
путь в жизни.

Для меня звание педагога очень значимо и
почетно, еще в школе я мечтала стать учителем,
окончила физмат Тамбовского госуниверсите-
та, и судьба наконец все-таки привела меня в
систему образования.

Я не ошиблась с выбором, хотя работаю не в
школе, а в колледже. Но тут прекрасный, высо-
копрофессиональный, дружный коллектив, вме-
сте мы не раз побеждали в различных конкур-
сах, представляя свои проекты, даже получили
как-то грант в миллион рублей.

За годы работы сложилось мое педагогическое
кредо, которое базируется на трех основных прин-
ципах. Первый принцип - «Люби и уважай детей»,
за годы работы у меня было много учеников, я все-
гда старалась проявить доброту и заботу о них,
быть им старшим другом. Второй принцип - «Неси
ответственность за своей предмет, преподавай ка-
чественно». Для меня он важен, ведь я учитель,
строитель детского интеллекта, для меня важно не
только дать знания ребятам, но и научить их учить-
ся. Третий принцип - «Будь образцом для детей». Я
убеждена, что в современном мире учитель дол-
жен мыслить креативно, быть эрудированным,
творчески активным, любознательным, мобиль-
ным, позитивным. Все эти качества важны, потому
что дети, которых мы учим, тоже станут такими,
если будут видеть перед собой пример - учителя.
Поэтому я не только готовлю их к участию в конкур-
сах, но и сама с интересом и желанием участвую в
конкурсах и побеждаю в них. Э то тоже важно, что-
бы пробудить в детях такие же интерес и желание
участвовать в различных исследованиях.

В и з и т к а

3 6 5  с л о в  о  п р о б л е м а х

Трудоустройство выпускников
колледжей - залог успешности

их будущей жизни и ее качества
В основе процесса трудоустройства большоеВ основе процесса трудоустройства большоеВ основе процесса трудоустройства большоеВ основе процесса трудоустройства большоеВ основе процесса трудоустройства большое
количество таких аспектов, какколичество таких аспектов, какколичество таких аспектов, какколичество таких аспектов, какколичество таких аспектов, как
профессиональная подготовка выпускникапрофессиональная подготовка выпускникапрофессиональная подготовка выпускникапрофессиональная подготовка выпускникапрофессиональная подготовка выпускника
ккккк выполнению той функции, квыполнению той функции, квыполнению той функции, квыполнению той функции, квыполнению той функции, которую задает егооторую задает егооторую задает егооторую задает егооторую задает его
будущая профессия, специальность, анализбудущая профессия, специальность, анализбудущая профессия, специальность, анализбудущая профессия, специальность, анализбудущая профессия, специальность, анализ
его жизненных планов, мониторинг рынкаего жизненных планов, мониторинг рынкаего жизненных планов, мониторинг рынкаего жизненных планов, мониторинг рынкаего жизненных планов, мониторинг рынка
труда, социально-экономическое положениетруда, социально-экономическое положениетруда, социально-экономическое положениетруда, социально-экономическое положениетруда, социально-экономическое положение
всей страны. Все это проблемы, которыевсей страны. Все это проблемы, которыевсей страны. Все это проблемы, которыевсей страны. Все это проблемы, которыевсей страны. Все это проблемы, которые
система профессионального образованиясистема профессионального образованиясистема профессионального образованиясистема профессионального образованиясистема профессионального образования
старается решить, но есть еще одна проблема,старается решить, но есть еще одна проблема,старается решить, но есть еще одна проблема,старается решить, но есть еще одна проблема,старается решить, но есть еще одна проблема,
которую мы одни решить не в состоянии.которую мы одни решить не в состоянии.которую мы одни решить не в состоянии.которую мы одни решить не в состоянии.которую мы одни решить не в состоянии.

икто не будет спорить, что любое предпри-
ятие хочет видеть вновь приходящего к ним
сотрудника уже с опытом работы. Но где же

его взять еще пока студенту, а вскоре и выпускни-
ку(  Решением этого вопроса было бы прохождение
преддипломной практики на предприятии под руко-
водством наставника с последующим трудоустрой-
ством нашего выпускника на этом объекте. В этом
случае уже само предприятие готовит специалиста
для своих нужд на основе тех знаний, которые сту-
дент получил в стенах учебного заведения. Но
здесь остра одна из самых насущных проблем -
разрушение традиций наставничества (под настав-
ником я понимаю не мастера производственного
обучения в процессе учебы, а именно наставника
на производстве). Крах целостной системы произо-
шел по нескольким серьезным причинам, это:

истощение материально-технической базы
предприятияЯ

закрытие многих производств, на которых
были востребованы рабочие кадрыЯ

нежелание предприятия обучать «под себя»
молодое поколение.

В связи с этим наши выпускники вынуждены
идти работать либо не по профессии и специально-
сти, либо на низкооплачиваемую работу.

Как же мы со своей стороны пытаемся разре-
шить эту проблему(

Стремительное изменение нашей жизни приве-
ло к переходу на новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты НПОХСПО, в
которых уже четко прописан набор компетенций,
необходимый нашему выпускнику. Модульно-ком-
петентностный подход в обучении с переходом на
новые стандарты дает возможность выпускнику
быть достаточно востребованным на рынке труда,
но окончательную объективную оценку нам, педа-
гогам, поставит работодатель в зависимости от
того, как вчерашний студент работает и работает
успешно именно по профессииХспециальности.

Решая проблему трудоустройства наших сту-
дентов, мы решаем многие задачи. Памятуя о про-
блеме наставничества, мы стараемся налаживать
связи с такими работодателями, которые заинтере-
сованы в том, чтобы, приходя к ним, сегодняшний
практикант под руководством наставника и, есте-
ственно, мастера производственного обучения по-
лучил тот необходимый практический опыт на этом
предприятии и потом остался работать именно на
нем.

В С009  году я пришлаВ С009  году я пришлаВ С009  году я пришлаВ С009  году я пришлаВ С009  году я пришла
работать мастеромработать мастеромработать мастеромработать мастеромработать мастером
производственного обученияпроизводственного обученияпроизводственного обученияпроизводственного обученияпроизводственного обучения
в КАиР №СУ именив КАиР №СУ именив КАиР №СУ именив КАиР №СУ именив КАиР №СУ имени
П.М.ВоструП.М.ВоструП.М.ВоструП.М.ВоструП.М.Вострухина. Раньше яхина. Раньше яхина. Раньше яхина. Раньше яхина. Раньше я
работала учителем в шкработала учителем в шкработала учителем в шкработала учителем в шкработала учителем в школе,оле,оле,оле,оле,
но волею суно волею суно волею суно волею суно волею судьбы именнодьбы именнодьбы именнодьбы именнодьбы именно
ввввв стенах этогостенах этогостенах этогостенах этогостенах этого
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
учреждения мне выпалаучреждения мне выпалаучреждения мне выпалаучреждения мне выпалаучреждения мне выпала
возможность реализоватьвозможность реализоватьвозможность реализоватьвозможность реализоватьвозможность реализовать
свой личностный,свой личностный,свой личностный,свой личностный,свой личностный,
профессиональныйпрофессиональныйпрофессиональныйпрофессиональныйпрофессиональный
потенциал.потенциал.потенциал.потенциал.потенциал.

астер - это образ жизни
и как следствие при-
звание. Смысл его дея-

тельности можно охарактери-
зовать так: ученик - факел, ко-
торый нужно зажечь, а зажечь
этот факел может только тот,
кто сам горит. Мне нравится
учить других и учиться самой.

Я на своих уроках, формули-
руя цель занятия, всегда пре-
подношу ее детям через при-
зму «для чего это нужно» и про-
вожу параллель между объе-
мом полученных знаний и каче-

Э с с е

О б раз  жиз ни и приз в ание
ством образования, а качество образования
прямо пропорционально влияет и на качество
жизни моих учеников в будущем.

Современное общество и экономические ус-
ловия выдвигают все новые и новые требования
к нашим выпускникам - выпускникам профшко-
лы. Высокий профессионализм и компетент-

ность в любом аспекте профессиональной дея-
тельности, способность включаться в нее мо-
ментально как на производственной практике,
так и сразу же после окончания учебного заве-
дения, овладение необходимым набором компе-
тенций, для того чтобы выполнять свою основ-
ную профессиональную функцию, - это и есть
образ сегодняшнего выпускника.

Я ставлю перед собой задачу выпустить на-
шего воспитанника не только с багажом теоре-
тических знаний, но и способного на производ-
стве стать востребованным специалистом.

В практике обучения и воспитания творчес-
ких способностей мастеру производственного
обучения необходимо опираться на чувство но-
визны, способность преобразовать структуру
объекта, умение анализировать и критиковать,
в том числе и себя. Общение мастера должно
быть эмоционально комфортным. Профессио-

нализм состоит в том, чтобы преодолеть ес-
тественные трудности общения. Общий
язык с учащимися - это не язык команд, а
язык доверия, слово мастера должно воз-
действовать на чувства и сознание, созда-
вать потребность поисковой деятельности.

Мастер производственного обучения не-
пременно должен быть наставником для
учащихся в выборе правильного пути своей
жизни, когда его подопечные понимают,
что качество образования - это направляю-
щий вектор качества жизни.

М астер на в ы рост

изделий на примере программы
«Цle n de r» занимает 1-е место в
номинации «Самая актуальная
работа» на Б Всероссийском
конкурсе «Новое поколение-
2010». В том же 2010 году эта
разработка занимает 1-е место
и удостоена золотой медали на
V Б Международном салоне ин-
новаций и новых технологий
«Новый сад» (Украина, Севас-
тополь). В том же 2010 году Ива-
нова стала лауреатом конкурса
учебно-методических пособий в
номинации «Э лектронные обра-
зовательные ресурсы-2010».

В 2011 году Людмила Андреевна подготови-
ла победителя конкурса «Московские мас-
тера» по профессии «оператор Э ВМ», в
2012 году ее авторский проект «Использова-
ние 3С-пластики в изготовлении ювелирных
изделий» получил награды X V  Московского
международного салона изобретений и ин-
новационных технологий «Архимед», а она
звание лауреата Международного конкурса
«Лучший изобретатель Москвы», звание ла-
уреата Международного конкурса «Иннова-
ционный потенциал молодежи» за разработ-
ку проекта «Использование 3С-пластики в
изготовлении ювелирных изделий».

Лариса ЛЬ ВОВАЛариса ЛЬ ВОВАЛариса ЛЬ ВОВАЛариса ЛЬ ВОВАЛариса ЛЬ ВОВА



15
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

16
, 1

6 
ап

ре
ля

 2
01

3 
г.

В Московском институтеВ Московском институтеВ Московском институтеВ Московском институтеВ Московском институте
открытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образования
совместными усилиямисовместными усилиямисовместными усилиямисовместными усилиямисовместными усилиями
кафедры филологическогокафедры филологическогокафедры филологическогокафедры филологическогокафедры филологического
образования МИООобразования МИООобразования МИООобразования МИООобразования МИОО
иииии Московской общественнойМосковской общественнойМосковской общественнойМосковской общественнойМосковской общественной
организации « Независимаяорганизации « Независимаяорганизации « Независимаяорганизации « Независимаяорганизации « Независимая
ассоциация словесников»ассоциация словесников»ассоциация словесников»ассоциация словесников»ассоциация словесников»
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частниками круглого
стола, как всегда, стали
представители ведущих

издательств, выпускающих
учебно-методическую литера-
туру, окружные методисты по
русскому языку и литературе,
руководители школьных мето-
дических объединений, заведу-
ющие библиотеками образова-
тельных учреждений, учителя
русского языка и литературы.
На круглый стол были пригла-
шены ведущие издательства
(«Дрофа», «Русское слово»,
«Вентана-граф», «Баласс»),
представители издательств
подготовили выставку учебно-
методической литературы,
обеспечили участников меро-
приятия каталогами с исчерпы-
вающей информацией об изда-
ниях-новинках.

В режиме диалога и свобод-
ного обсуждения участники
круглого стола решили проин-
формировать образователь-
ные учреждения столицы о
списке рекомендованных и до-
пущенных учебно-методичес-
ких комплектов (УМК) по рус-
скому языку и литературе во
избежание ошибочных дей-
ствий при реализации механиз-
ма самостоятельного опреде-
ления образовательными уч-
реждениями содержания спис-
ка учебников и учебных посо-
бий для средней и старшей сту-
пени общего образования на
новый учебный год, необходи-
мых для доукомплектования
школьных фондов, в том числе
с учетом требований ФГОС
ООО.

Как известно, проблемам
общественно-профессиональ-
ной экспертизы УМК сегодня
уделяют особое внимание.
Перспективная задача кругло-
го стола - к 2015 году вывести
столичный регион на уровень
активного участия обществен-
ности в экспертной оценке со-
временных УМК.

Каждому участнику был вы-
дан пакет методических мате-
риалов, включающий фраг-
мент Федерального перечня на
2013-201Н учебный год, касаю-
щийся преподавания русского
языка и литературы, буклет с
проектом перечня специальных
курсов повышения квалифика-
ции, которые предполагается
организовать с привлечением
авторов современных учебни-
ков, а также разнообразные
материалы от издательств.

С приветственным словом к
его участникам обратилась за-
ведующая кафедрой филоло-

гического образования МИОО
Людмила Дудова, которая под-
черкнула, что уже стало доброй
традицией приглашать на эту
ежегодную встречу авторов
классических и новых УМК, ве-
дущих специалистов крупных
издательств, совместно с педа-
гогической общественностью
Москвы открыто и объективно
обсуждать достоинства и недо-
статки школьных учебников,
учебных пособий, их соответ-
ствие или несоответствие тре-
бованиям федерального госу-
дарственного образовательно-
го стандарта основного общего
образования.

Участники круглого стола
ознакомились с кратким обзо-
ром материалов по норматив-
но-методическому и информа-
ционному обеспечению введе-
ния ФГОС ООО, при этом ос-
новное внимание было уделено
утвержденному в декабре 2012
года Федеральному перечню
учебников на 2013-201Н учеб-
ный год, общей структуре доку-
мента, получили советы по ра-
циональному пользованию им.
Сам перечень снова серьезно
увеличился и стал больше на
375 наименованийЯ количество
издательств, попавших в пере-
чень, выросло еще на Н пози-
ции - с 3Н до 38Я причем изда-
тельства «Просвещение» и
«Дрофа» занимают почти 50Т
общей доли списка, среди дру-
гих крупных образовательных
издательств расстановка сил
такова: «Вентана-Граф» - 312
наименований, «Мнемозина» -
275, «Русское слово» - 2Н6,
«Баласс» - 152. Выбор учебни-
ков для использования в обра-
зовательном процессе нынче
производится в пределах спис-
ков учебников, определенных
образовательным учреждени-
ем в соответствии с образова-
тельной программой, которая
утверждается исключительно
образовательным учреждени-
ем (пп. 23 п. 2 ст. 32, п. Н ст. 55
Закона «Об образовании в
РФ»).

нием для определения этого
издательства как издатель-
ства, особо признанного про-
фессиональным сообществом
столицы).

В перерыве между раунда-
ми участники круглого стола
посмотрели конкурсные филь-
мы «О школьном учебнике за-
молвим мы слово...», подготов-
ленные учителем Центра обра-
зования №5Н8 Екатериной
Белкиной и талантливым моло-
дым педагогом школы №587
Яной Петровой.

Второй раунд - «Блиц» - был
призван углубить представле-
ния участников круглого стола
о тех или иных методических
ориентирах современных изда-
тельств. В рамках этого раунда
представители издательств
должны были очень быстро от-
ветить на пять таких непростых
вопросов, как:

- Предусмотрены ли в ва-
шем УМК задания, ориентиро-
ванные на проектную деятель-
ность(

- по одному учебнику - 70Т Я
- по двум - 30Т Я
- по трем или более - 0Т .
Среди трех слабых сторон

современных учебников по рус-
скому языку учителя чаще все-
го отмечали:

- сокращение дидактическо-
го материалаЯ

- учебные ситуации далеки
от проблемныхЯ

- несовременный материал
для уроков развития речи.

На вопрос: «Почему этот
учебник стал основным в ва-
шей работе( » - ответы респон-
дентов распределились таким
образом:

- этот учебник коллегиально
выбрали родители - 0Т Я

- это мой личный выбор -
30Т Я

- этот учебник определила
администрация - 20Т Я

- этот учебник есть в школе -
50Т .

Наконец, на предложение
назвать три обязательные ха-
рактеристики, которым должен

стола, было признано самым убедительным, в
наибольшей мере сориентированным на реали-
зацию требований ФГОС ООО(  Независимая
оценка оказалась весьма интересной и показа-
тельной. По сути дела, голоса участников рас-
пределились примерно одинаково в отношении
всех Н издательств. Э то означает только одно:
само многообразие современных УМК в первую
очередь стало важнейшим аспектом введения
ФГОС, критерием его демократической направ-
ленности. Но самый главный выбор - выбор
УМК, по которому будут учиться дети в данном
образовательном учреждении, должны коллеги-
ально сделать все субъекты образовательного
процесса.

Подводя итоги, участники круглого стола при-
няли такие решения.

Прежде чем запускать процесс доукомп-
лектования, необходимо обеспечить школы в
равных пропорциях каталогами всех изда-
тельств, представленных в Федеральном переч-
не. Более того, желательно предложить школь-
ным библиотечным фондам все ныне действую-
щие УМК Федерального перечня (по 1 комплек-
ту для ознакомления библиотекарей, педагогов,
родителей и учащихся). Э тот механизм, как по-
казал опыт прошлого года, до сих пор не отла-
жен. Учителя, на наш взгляд, в искусственно со-
зданных условиях, как правило, выбирают не
новинки, а то, по чему они учили много лет.
Здесь срабатывает известный учительский ком-
плекс консерватора. Поэтому скорейший пере-
ход на ФГОС второго поколения с таким поло-
жением дел осуществить практически невоз-
можно. Тем более что учебники, соответствую-
щие ФГОС второго поколения, - это прежде все-
го и есть новинки. Кроме того, необходимо пре-
дусмотреть больший период времени для фор-
мирования школьными библиотекарями спис-
ков-запросов. Немаловажным оказывается и
вопрос оформления бланков заказа, он не все-
гда четко соответствует Федеральному перечню
именно по форме, подчас провоцирует выбор
только определенных учебников.

Учителя Москвы не все осознают, что ини-
циатива учить школьников по тому или иному
УМК исходит прежде всего от самого педагоги-
ческого коллектива, хотя выбранный учителем
УМК должен соответствовать образовательной
программе образовательного учреждения. Э то
должно быть четко прописано в официальных
документах, по которым в методических объе-
динениях школ будут проведены специальные
заседания методических активов с целью опре-
делиться с выбором подходящих для того или
иного образовательного учреждения УМК.

Недопустимо включение учебников в Фе-
деральный перечень без значительного перио-
да апробации, все сведения о периоде апроба-
ции, его участниках, результатах, проведенных
коррекционных работах должны быть публично
представлены вместе с Федеральным переч-
нем, что служит доказательством валидности
УМК для использования в образовательном
процессе.

Необходимо обеспечивать школы бесплат-
ными учебниками и учебными пособиями для
занятий по элективным курсам, а также катало-
гами интернет-ресурсов.

С учетом того, что Москва - особый регион
в области образования, необходимо позволить
школам закупать некоторые учебники и пособия
сверх предложенного в Федеральном перечне.

В преддверии запуска процесса доукомп-
лектования поручить кафедре филологического
образования МИОО составить Методические
рекомендации по учебно-методическому обес-
печению преподавания русского языка и лите-
ратуры в 2013-201Н учебном году. Их адресат -
окружные методисты, заведующие школьными
библиотеками, учителя русского языка и лите-
ратуры. Примерная структура методических ре-
комендаций: независимые рейтинги востребо-
ванности тех или иных УМК в текущем учебном
году, аннотированные списки УМК, вошедших в
Федеральный перечень на 2013-201Н учебный
год, рекомендации по их использованию в обра-
зовательном процессе, дополнения Федераль-
ного перечня в части элективных курсов и интер-
нет-ресурсов.
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ВАЖНАЯ Т ЕМА

О  ш кол ь ном  у ч еб нике з ам ол вил и с л ово

Круглый стол прошел в пять
раундов. В рамках первого ра-
унда - «Познакомимся» - каж-
дое издательство представило
одну из учебных линий, преж-
де всего акцентируя внимание
на соответствии учебников
требованиям ФГОС второго
поколения. Слушатели в это
время в письменном виде гото-
вили вопросы авторам (каж-
дое издательство имело цве-
товую маркировку, в финале с
помощью цветных карточек
участники круглого стола от-
дали предпочтение одному из
издательств, что стало основа-

- Есть ли задания, связанные
с организацией групповой ра-
боты(

- Есть ли задания, связан-
ные с организацией парной ра-
боты(

- Есть ли задания на рефлек-
сию(

- Содержится ли в учебни-
ке(ах) дифференциация зада-
ний по уровню сложности(

Перед нами развернулась
настоящая борьба между изда-
тельствами за право стать ли-
дером позитивной обществен-
но-профессиональной оценки.
Надо сказать, что за две неде-
ли до круглого стола его орга-
низаторы провели анкетирова-
ние московских словесников, и
тут было над чем задуматься. К
примеру, на вопрос «Препода-
вая предметы в параллели, вы
работаете: по одному учебнику,
двум, трем или более (нужное
подчеркнуть)», учителя дали
ответы, которые говорят о мно-
гом:

отвечать учебник, используе-
мый в условиях реализации
ФГОС, педагоги прежде всего
указывали:

- тестовые заданияЯ
- визуализацияЯ
- межпредметность.
Третий раунд круглого стола

назывался «Издательство - из-
дательству»: представитель
одного издательства задавал
вопрос представителю другого
издательства. Не менее прово-
кационным и неожиданным
стал четвертый раунд под на-
званием «Есть вопрос!»: участ-
ники круглого стола на протя-
жении дискуссии адресовали
представителям издательств
интересующие их вопросы, а во
время четвертого раунда долж-
ны были получить ответы на
них.

Своеобразным релаксирую-
щим моментом встречи оказа-
лось выступление руководите-
ля проекта «Краски и звуки» в
галерее современного искусст-
ва Александра Смольянинова.
Мы прекрасно понимаем, что
кроме учебника в распоряже-
нии современного учителя дол-
жен быть целый арсенал допол-
нительных учебных средств.
Вот об одном таком инструмен-
те с богатейшей дидактической
палитрой и рассказал Алек-
сандр Смольянинов.

В пятом, заключительном,
раунде - «Свободный микро-
фон» - каждый слушатель мог в
свободной форме высказать
вслух свои суждения, мысли,
соображения.

Какое же издательство, по
мнению участников круглого
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ыбор школы №1Н23 в качестве
стажировочной площадки не слу-
чаен: педагогический коллектив

много лет работает в инновационном
режиме, при котором создание и рас-
пространение новых наработок стало
частью обычной работы школы. Здесь в
числе первых в столице внедрили про-
фильное обучение и обучение по инди-
видуальным учебным планам, школа
стала работать в режиме полного дня,
школа уже шесть лет работает как го-
родская экспериментальная площадка
«Управление качеством образователь-
ного процесса». В течение этого време-
ни педагогический коллектив разрабо-
тал контрольно-измерительные матери-
алы уровня сформированности мета-
предметных умений по различным пред-
метам и современные модели уроков,
составил более 30 авторских программ
дополнительного образования, разра-
ботал и апробировал технологию оцен-
ки деятельности учителя, провел анализ
опыта использования методик для оцен-
ки уровня социализации учащихся.

Сейчас, на новом этапе развития об-
разования в России, в условиях внедре-
ния новых образовательных стандар-
тов, которые предполагают пересмотр
многих традиционных форм и методов
преподавания, опыт школы №1Н23 ока-
зался актуальным и востребованным.
Ш кола, как и раньше, открыта для обме-
на опытом, коллектив с радостью при-
глашает коллег для созидательной и
творческой работы. В работе методи-
ческую поддержку оказывает МЦ
Ю ВОУО (старший методист - Сергей
Ивлев).

В школе идут круглые столы, где вы-
ступают с докладами-презентациями
представители школы и МЦ Ю ВОУО, от-
крытые уроки в пилотных 5-х классах, на
которых учителя демонстрируют дея-
тельностный подход к обучению уча-
щихся.

Образовательные стандарты нового
поколения, учитывающие глобальный
характер общественных перемен, по-
иному рассматривают и определяют
роли учителя и ученика: учитель не дает
готовые задания, как раньше, а управля-
ет процессом познанияЯ ученик не объект
обучения, а обучающийся субъект.

Как в изменившихся условиях успеш-
но управлять образовательным процес-
сом(  Как не допустить перегрузки учи-
теля и ученика(  Как мотивировать педа-
гогов на применение новых методик, а
учеников на активность в познаватель-
ном процессе(  Проблем и вопросов
много, но первый положительный опыт
уже есть. Главное, чтобы современный
педагог-новатор смог, сохраняя все луч-
шее старое, меняться и идти в ногу с
эпохой, а любую проблему восприни-
мать как повод для творчества и про-
фессионального роста.
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овременный школьник - это
молодой человек, прекрасно
владеющий компьютером и

имеющий широкий доступ в Интернет.
Понимая, что на уроках недостаточно
времени на расширение объема зна-
ний по предметам и на обсуждение
важных проблем в жизни ребенка, мы
создали условия для интеллектуаль-
ного развития, общения и общего раз-
вития личности обучающегося в це-
лом во внеурочное время.

В нашей школе работает экологи-
ческий клуб «Мы - дети планеты», со-
зданный для того, чтобы у школьника
была возможность реализовать свой
творческий потенциал и, самое важ-
ное, чтобы у него была возможность
для открытого общения не только со
сверстниками, но и с учителями-пред-
метниками.

Первый год работы (2009-2010
учебный год) экологического школь-
ного клуба был посвящен раститель-
ному миру планеты. Участники эколо-
гического клуба - ученики 5-10-х клас-
сов - провели огромную поисково-ис-
следовательскую работу по изучению
растений на планете. Мы ознакоми-
лись с флорой России, Англии, Герма-
нии, Японии (в нашей школе изучают
иностранные языки и культуру этих
стран), учащиеся совместно с учите-
лями кафедры иностранных языков с
большим интересом ознакомились с
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читель сегодня должен уметь
конструировать новые педаго-
гические ситуации, новые зада-

ния, направленные на использование
обобщенных способов деятельности и
создание учащимися собственных про-
дуктов в освоении знаний. Под мета-
предметными (то есть надпредметны-
ми) действиями мы сегодня понимаем
умственные действия учащихся, на-
правленные на анализ своей познава-
тельной деятельности и управление ею.
К метапредметным результатам освое-
ния выпускниками основной школы
программы по химии относятся:

использование умений и навыков
различных видов познавательной дея-
тельности, применение основных мето-
дов познания (системно-информацион-
ный анализ и моделирование) для изу-
чения различных сторон окружающей
действительностиЯ

использование основных интел-
лектуальных операций: формулирова-
ние гипотез, анализ и синтез, сравне-
ние, обобщение, систематизация, вы-
явление причинно-следственных свя-
зей, поиск аналоговЯ

умение генерировать идеи и опре-
делять средства, необходимые для их
реализацииЯ

умение определять цели и задачи
деятельности, выбирать средства реали-
зации цели и применять их на практикеЯ

использование различных источ-
ников для получения химической ин-
формации.

Для развития всех этих умений для
учащихся на уроках химии необходимо
создать определенные психолого-педа-

У Ч И Т ЕЛ Ь СКАЯ

Приглаш аем в сех в  наш  э кологический  клуб

экологическими проблемами
планеты, изучили раститель-
ный мир, заповедники и спосо-
бы защиты исчезающих видов
растений. Совместно с учени-
ками начальной школы в конце
учебного года мы провели эко-
логический форум «Э кологи-
ческие проблемы планеты и
охрана растительного мира».

В течение следующего учеб-
ного года (2010-2012 учебный

год) мы изучали животный мир
планеты, анализировали при-
чины вымирания видов живот-
ных, предлагали пути решения
глобальных экологических про-
блем на планете. На семинаре
все участники экологического
клуба и приглашенные учащие-
ся начальных классов вместе с
учителями единогласно при-
шли к выводу: с экологически-
ми проблемами на нашей пла-
нете необходимо знакомить
детей уже в младшем школь-
ном возрасте, на первой сту-
пеньке экологического образо-
вания и формирования эколо-
гического мышления.

Важная форма работы на-
шего экологического клуба -
это проведение диспутов, бе-
сед, обсуждений экологичес-
ких ситуаций в мире, что дает
возможность подросткам про-
чувствовать свою личную от-
ветственность, контролировать
свое поведение в окружающем
мире. Современный ученик
нуждается не только в получе-
нии огромного потока инфор-

мации и знаний, ему необходи-
мо проработать этот поток в
общении и беседах. Наш
школьный экологический клуб
открыт всегда, и каждый жела-
ющий может высказать свое
мнение, предложение, пожела-
ние или просто поговорить о
проблемах среды, в которой
живет. Мы всегда рады и с
большим удовольствием при-
глашаем родителей, которые

принимают участие в проекте
«Моя семья».

В нынешнем учебном году
экологический клуб организо-
вал театральную студию, что
привлекло в клуб учеников по-
старше (7-8-е классы). Часто
бывает, что подросток не мо-
жет поделиться своими про-
блемами или высказать свое
мнение. Э кология человека как
комплексная наука формирует
целостный подход к человеку,
включая и коррекцию его пси-
хического здоровья и благопо-
лучия, а создание театра стало
началом интеграции знаний и
положительных эмоций. Можно
сказать, что любое творческое
направление, работа с душой
обязательно принесут только
пользу и для детей, и для шко-
лы в целом, укрепляя здоровый
микроклимат образовательно-
го и воспитательного процесса.

Особое пространство для
творчества и личной самореа-
лизации наш школьный эколо-
гический клуб предоставляет
будущим биологам, экологам и

школе. Мы выбрали одно из
самых важных звеньев - фор-
мирование здорового образа
жизни. Учителя и ученики на-
чальной школы с особым инте-
ресом и теплотой приняли это
предложение о сотрудниче-
стве. Результаты работы - это
желание младших школьников
регулярно встречаться с наши-
ми лекторами-вожатыми. Осо-
бую благодарность экологичес-
кий клуб получает от нашего
директора школы Е.Захаровой,
которая всегда поддерживает
нашу работу и принимает ак-
тивное участие во всех акциях,
проведенных в рамках экологи-
ческого образования.

Наш экологический клуб
приглашает к общению и со-
вместной деятельности всех
желающих, всех, кто интересу-
ется наукой и искусством, лю-
бит спорт и танцы, интересное
общение и беседы, всех, кто
хочет помочь окружающему
миру.
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медикам. Мы часто приглаша-
ем преподавателей биофака
МГУ, РГМУ, медицинского кол-
леджа №3, студентов биологи-
ческих и медицинских вузов,
проводим профессиональную
подготовку, круглые столы, се-
минары, диспуты.

Участники экологического
клуба повзрослели, и у нас по-
явилось новое направление в
работе - вожатые в начальной

М етапредметность - з алог успеш ности учеников
гогические условия, условия
развивающей образовательной
среды. Наиболее благоприятная
среда для достижения мета-
предметных результатов обуче-
ния - это проблемно-интегратив-
ное обучение в условиях сотруд-
ничества учащихся друг с дру-
гом и с учителем.

Разберемся по порядку со
всеми составляющими назван-
ной модели обучения.

Почему проблемное обуче-
ние(  При выявлении учебной
проблемы учащиеся задейству-
ют многие операции мышления,
проводя в том числе анализ и
синтез учебного материала.
Процессу поиска решений пред-
шествует выдвижение гипотезы,
которое позволяет связать име-
ющиеся у учащихся знания вое-
дино, способствует развитию
творческого мышления. Для ре-
шения выявленной проблемы
учащиеся используют различ-
ные источники знаний, устанав-
ливают связи между знаниями и
умениями. Решение проблем
также подразумевает и приме-
нение различных методов науч-
ного познания, в том числе сис-
темно-информационного анали-
за и моделирования.

Почему интегративное обуче-
ние(  Предлагая пути решения
учебной проблемы, учащиеся
осуществляют синтез и приме-
нение знаний из различных
предметных областей, таким об-
разом формируется научное ми-
ровоззрение, представление о
единстве научной картины мира.

Почему обучение в сотрудни-
честве(  Диалогический способ
познания при общении ученика с
учителем и с другим учеником -

основа формирования представ-
лений о научном знании как ре-
зультате совместной деятельнос-
ти людей. Если организовать
процесс решения учебной про-
блемы в условиях совместной по-
исковой деятельности, то резуль-
татом станут знания, умения и
опыт деятельности - индивиду-
альное и в то же время их общее
достояние. В процессе сотрудни-
чества у школьников развивает-
ся умение проникаться общими
мотивами, стремление соотно-
сить свои интересы с обществен-
ными интересами. Сотрудниче-
ство учащихся при решении ин-
тегративных учебных проблем
можно организовать различны-
ми способами. Один из самых
распространенных - это обучение
в малых группах. При этом уча-
щиеся одной группы, как прави-
ло, находятся на разных уровнях
интеллектуального развития, что
достигается путем формирова-
ния разноуровневых или случай-
ных групп. Например, при изуче-
нии в 9-м классе темы «Углерод и
его соединения» полезно обсу-
дить с учащимися экологические
проблемы, связанные с добычей
и применением природных угле-
водородов, например проблему
парникового эффекта. Как пра-
вило, парниковый эффект и про-
блему глобального потепления
климата связывают с увеличени-
ем концентрации углекислого
газа в атмосфере из-за огром-
ных масштабов сжигания угле-
родсодержащего топлива, но не-
обходимо подвести учащихся к
преодолению этого стереотипа и
осознанию многофакторности
данной проблемы. Основной це-
лью этого урока на метапредмет-

ном уровне становится обучение
школьников использованию од-
ного из методов научного позна-
ния - системно-информационно-
му анализу, проведению много-
аспектного анализа проблемы.
Учащимся предлагают в группах
ознакомиться с информацией из
различных источников о влиянии
некоторых факторов на климат
Земли. В процессе обсуждения
прочитанного в группах учащие-
ся формулируют одну из причин
глобального потепления и оцени-
вают степень ее влияния на кли-
мат нашей планеты. После груп-
повой работы проводится фрон-
тальное обсуждение и заполне-
ние схемы на доске. Проанализи-
ровав причины, учащиеся пред-
сказывают возможные послед-
ствия глобального потепления и
формулируют основные пути ре-
шения этой проблемы, например,
использование альтернативных
источников энергии, топлива, не
содержащего углерод, примене-
ние новых технологий очистки
выбросов, озеленение нашей
планеты и другие.

Таким образом, метапред-
метные умения или умение
учиться важно развивать у уча-
щихся в современном мире,
мире быстрого устаревания и
обновления информации. В та-
ких условиях способности к са-
мостоятельному познанию во
многом определяют успешность
человека, его возможности к са-
мореализации в различных об-
ластях нашей жизни.

Яна ИВАНЦ ОВА,Яна ИВАНЦ ОВА,Яна ИВАНЦ ОВА,Яна ИВАНЦ ОВА,Яна ИВАНЦ ОВА,
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Личная безопасность - это состояниеЛичная безопасность - это состояниеЛичная безопасность - это состояниеЛичная безопасность - это состояниеЛичная безопасность - это состояние
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иииии внешних угроз.внешних угроз.внешних угроз.внешних угроз.внешних угроз.

понятие личной безопасности входят
психологические и физиологические
составляющие. Психологическую безо-

пасность можно определить как совокупность
условий, обеспечивающих сохранение психи-
ки человека, целостности личности, развитие
и деятельность индивида при взаимодействии
со средой, возможность предотвращения и
устранения угрозы, выбор такой среды, кото-
рая создает защиту от психологического на-
силия и обеспечивает психологическое здо-
ровье.

Образовательная среда - неотъемлемая
часть социального мира человека. Поэтому
образовательные учреждения - важные
объекты обеспечения безопасности. К числу
факторов, препятствующих созданию на уро-
ке безопасной социально-психологической
среды, можно отнести высокую ответствен-
ность и психологическую напряженность тру-
да учителя, его ориентированность на резуль-
тат обучения, оценивание со стороны, агрес-
сивное отношение со стороны учащихся и
родителейЯ высокую утомляемость детей на
уроке, их неуверенность в себе, скованность,
замедленный темп деятельности, трудность
переключения с одной деятельности на дру-
гую.

Образовательная среда на уроке перестает
быть безопасной при нарушении благоприят-
ных социально-психологических условий. К
таким нарушениям относятся, например, не-
достаточное внимание педагогов к учащимся,
нетолерантное отношение к другим культу-
рам, необъективное отношение к ученикам со
стороны преподавателей и одноклассников. С
другой стороны, дружеский климат, теплое и
доверительное отношение учителей и воспи-
тателей к своим подопечным, объективное
оценивание способностей учащихся, сниже-
ние психологической напряженности на уро-
ках увеличивают безопасность социально-
психологической среды на уроке.

Главные понятия при изучении психологи-
ческой безопасности - это «психологическая
травма», «опасность», «психологическая уг-
роза». Согласно энциклопедическим слова-
рям психологическая травма - вред, нанесен-
ный психическому здоровью человека в ре-
зультате интенсивного воздействия неблаго-
приятных факторов среды и стрессовых воз-
действий других людей на его психику. Факто-
рами низкой психологической безопасности в
образовательной среде могут быть недоуком-
плектованность преподавательского состава,
недостаточная материально-техническая ос-
нащенность.

Одной из главных опасностей считается
неудовлетворение потребности в общении
между личностями, что приводит к асоциаль-
ному поведению человека, отрицательному
отношению к школьному коллективу и ухуд-
шению физического и психологического здо-
ровья личности. Э тому также способствуют
переходный возраст, переход из средних
классов в старшие, что может привести к за-
тягиванию адаптации к новым условиям.

Риск для психического здоровья учеников -
несоответствующий уровень требований
предмета реальным возможностям учащихся,
сложные взаимодействия преподавателя и
учеников, нежелание активных действий на
уроках, отсутствие взаимопроникновения
школьных предметов, сложность в выполне-
нии домашних заданий. Недостаточность со-
циально-психологической безопасности в
межличностных отношениях ученика и педа-
гога впоследствии приводит к нежеланию уча-
щихся обращаться за помощью к преподава-
телю.

Необходимые условия психологической
безопасности на уроке - это:

- доверительное отношения друг к другуЯ
- уважительные и внимательные взаимоот-

ношенияЯ
- дисциплина (если она не устанавливается

как жесткое давление на учащихся и как нака-
зание).

При создании безопасной социально-пси-
хологической среды на уроке важную роль иг-
рают разрешение конфликтных ситуаций на
взаимовыгодных условиях (без физического
воздействия), способность услышать друг
друга, возможность выражения точки зрения,
умение контролировать эмоции и нести ответ-
ственность за свои слова и поступки.

У Ч И Т ЕЛ Ь СКАЯ

Б ез оп ас нос ть
д ол ж на б ы ть

и п с их ол огич ес кой

не только тему, но и порядок
ее изучения, что приводит к
снижению уровня тревожнос-
ти перед видами определен-
ной деятельности, которая
предстоитЯ

- позитивный эмоциональ-
ный настрой - в начале урока
преподаватель должен со-
здать эмоциональный на-
строй на работу у всего клас-
са, нужно, чтобы образова-
тельный процесс был обога-
щен позитивными, положи-
тельными эмоциями, так как
они стимуляторы таких психи-
ческих процессов, как внима-
ние и память, ведь образы,
которые воспринимались
эмоционально, лучше запо-
минаютсяЯ

- поощрение самостоятель-
ности, учебной инициативы,
повышенная степень само-

стоятельности, атмосфера за-
интересованности всех учени-
ков на уроке - возможность
достижения успеха для тех
учеников, которые не очень
успешно работают в группе, в
коллективеЯ

- индивидуализация обуче-
ния - учитель должен приме-
нять специально разработан-
ный дидактический материал,
разного уровня задания, кото-
рые позволяют ученику выб-
рать форму и вид материала
при решении задачЯ использо-
вание дифференцированных
заданий помогает ученикам с
низким темпом работоспо-
собности выработать устой-
чивую мотивацию к более ка-
чественному и быстрому вы-
полнению работыЯ

- рефлексия - в конце урока
учитель должен обязательно
обсудить с детьми, что они уз-
нали нового и что им понрави-
лось при изучении материалаЯ

- комплексный характер
оценивания - оценивание в
конце урока проводится не по
одному критерию или виду ра-
боты, а по всем параметрам,
по конечному результату и
пути его достижения.

Очень важны основные эм-
пирические показатели бла-
гоприятной социально-психо-
логической среды на уроке.
Показатели эмоционального
фона: вербальные - словес-
ное выражение оптимистич-
ного настроя к процессу взаи-
модействия с учениками, не-
вербальные - добрая улыбка,
смех, спокойный и позитив-
ный тон. Показатели способ-
ности к сотрудничеству: вер-
бальные - высказывание за-
интересованности в мнении и
идеях других, обращение к
ученикам с уточняющими
вопросами «Как ты счита-
ешь( », «Тебе это нравится( »,
невербальные - демонстра-
ция внимательного выслуши-
вания. Показатели эффектив-

ся цепная реакция, которая
высвобождает скрытые воз-
можности личности. Ситуация
успеха на уроке - целенаправ-
ленная деятельность, сочета-
ющая в себе условия, при ко-
торых создается возможность
достижения значительных ре-
зультатов.

В работах А.Белкина выде-
лены три вида успеха.

Предвосхищаемый ус-
пех. В основе этого успеха
лежат ожидания, надежды
или упование на чудо, при вы-
полнении заданий на уроке
ученик в состоянии предвос-
хищаемого успеха уверен в
том, что решает задание вер-
но и получит за него положи-
тельную оценку.

Констатируемый успех.
Ученик в своей деятельности
достигает положительного
результата, фиксирует это до-
стижение и радуется ему.

О бобщающий успех.
Ожидание успеха в деятельно-
сти на уроке постепенно ста-
новится устойчивой потребно-
стью ученика, это дает состоя-
ние уверенности в самом себе,
хотя есть опасность, что ребе-
нок начнет переоценивать
свои возможности.

Проблема современных
учеников заключается в низ-
ком уровне тех коммуника-
тивных навыков, которые по-
могают быстрой адаптации
на уроках, что создает ат-
мосферу страха и одиноче-
ства, рождает чувство неуве-
ренности или замешатель-
ства. Выполнение специаль-
ных упражнений в начале
урока помогает решить про-
блему межличностного взаи-
модействия. На уроке жела-
тельно экспериментировать
с разными стилями общения,
усваивать и отрабатывать
какие-то новые навыки взаи-
модействия, при этом ощу-
щая психологический ком-
форт.

- упражнения, которые
формируют уважительные от-
ношения между учащимися и
учителем, формируют инте-
рес к одноклассникам и моти-
вируют на дальнейшее совме-
стное обучениеЯ

- упражнения, которые по-
могают сплотиться, создают
приятную атмосферу для ко-
мандного выполнения зада-
ний, формируют ответствен-
ность за свою работу в груп-
пе, помогают выработать чув-
ство коллективизмаЯ

- упражнения, которые
развивают восприятие и по-
нимание партнеров, учат вла-
деть средствами вербально-
го и невербального общения
на урокеЯ

- упражнения, которые раз-
вивают коммуникативные на-
выки, позволяют преодолеть
барьеры в общении, развива-
ют умения выражать и аргу-
ментировать свое мнение.

Таким образом, создание
безопасной социально-психо-
логической среды на уроке
представляет собой реализа-
цию учителем комплекса усло-
вий, обеспечивающих защиту
всех участников учебного про-
цесса от психологических уг-
роз, успешное сохранение и
развитие их физического и
психического здоровья. Безо-
пасная и комфортная социаль-
но-психологическая среда не-
обходима для наиболее эф-
фективного обучения, воспи-
тания и личностного развития
учеников, для их благоприят-
ного физического и эмоцио-
нального состояния. Для со-
здания такой среды на уроке
необходимо учитывать физио-
логические и эмоционально-
личностные особенности каж-
дого ребенка, выбирать и кор-
ректировать стили общения,
создавать для учеников ситуа-
ции успеха.

Анна КАЛИНИНА,Анна КАЛИНИНА,Анна КАЛИНИНА,Анна КАЛИНИНА,Анна КАЛИНИНА,
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ности взаимодействия: вер-
бальные - словесное подтвер-
ждение решения задач, удов-
летворение результатом, не-
вербальные - жесты, которые
выражают удовлетворение от
проделанной работы при под-
ведении ее итогов.

Создание ситуации успеха
- один из факторов обеспече-
ния социально-психологичес-
кого комфорта на уроке. В
психологии успех рассматри-
вается как состояние радости,
удовлетворения конечным ре-
зультатом, к которому лич-
ность стремилась в своей де-
ятельности. При состоянии ус-
пеха у ученика может сфор-
мироваться более сильная
мотивация к дальнейшей дея-
тельности, повыситься само-
оценка. В том случае, когда
успех постоянный, начинает-

Для установления эмоцио-
нального контакта учителю
нужно использовать различ-
ные игры и упражнения, в ко-
торых учащиеся могут выска-
заться о своих чувствах и эмо-
циональном состоянии. Быва-
ет так, что ученик не может
прямо говорить, что он чув-
ствует, из-за скованности, это
легко можно преодолеть в иг-
рах с масками, которые выра-
жают те или иные эмоцио-
нальные состояния. При ис-
пользовании таких упражне-
ний преподавателю гораздо
проще следить и корректиро-
вать эмоциональное состоя-
ние подопечных, помогать
преодолевать негативные
эмоции.

Используемые на уроках
упражнения такого характера
можно разделить на:

Чтобы обеспечить высокий
уровень психологической бе-
зопасности, нужно использо-
вать такие наиболее важные
принципы в образовательной
среде, как опора на развива-
ющее образование, главная
цель которого не обучение, а
развитие эмоциональной, со-
циальной и духовной сферы
сознанияЯ психологическая
защита и поддержка прав на
безопасное взаимодействие
всех субъектов в образова-
тельной средеЯ формирова-
ние социально-психологичес-
кой умелости: умений и навы-
ков, которые дают возмож-
ность правильного выбора
своего жизненного пути и со-
ответствующего поведения,
самостоятельного анализа и
решения проблем, исключают
психологическое насилие.

Реализация этих принци-
пов позволяет осуществлять
профилактику и коррекцию
состояния беспомощности,
характеризующего социаль-
но-психологическую незащи-
щенность личности. Внутрен-
няя беспомощность - это угро-
за в образовательной среде,
где социально-психологичес-
кий уровень безопасности
низкий.

Передовой педагогический
опыт, обобщенный в интер-
нет-источниках, позволяет
выделить основные критерии
и показатели благоприятной
социально-психологической
среды на уроке.

Критерии благоприятной
социально-психологической
среды на уроке:

- оптимизм, жизнерадост-
ность - на уроке должны быть
жизнерадостные, бодрые, оп-
тимистичные взаимоотноше-
ния между учениками, строя-
щиеся на принципах взаимо-
помощи и сотрудничестваЯ

- взаимное уважение - уче-
ники должны усвоить нормы
уважительного отношения ко
всем, поддержание слабых,
помощь новичкамЯ

- развитие личностных ка-
честв, способствующих со-
зданию комфортного соци-
ально-психологического кли-
мата, - на уроке ценятся такие
качества личности, как трудо-
любие, бескорыстность и от-
ветственностьЯ

- нацеленность на высокие
достижения - все ученики
должны быть активными,
энергичными, настроенными
на получение высоких показа-
телей на урокеЯ

- сопереживание, искрен-
нее сочувствие - неудачи уча-
щихся на уроке должны со-
провождаться искренним со-
переживанием одноклассни-
ковЯ

- инструктивность - учени-
кам в начале урока сообщают
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Однажды в Интернете мне попалась на глаза ссылкаОднажды в Интернете мне попалась на глаза ссылкаОднажды в Интернете мне попалась на глаза ссылкаОднажды в Интернете мне попалась на глаза ссылкаОднажды в Интернете мне попалась на глаза ссылка
на театрально-художественный колледж №60.на театрально-художественный колледж №60.на театрально-художественный колледж №60.на театрально-художественный колледж №60.на театрально-художественный колледж №60.
НеНеНеНеНе стану скрывать, что, открыв ее, я буквальностану скрывать, что, открыв ее, я буквальностану скрывать, что, открыв ее, я буквальностану скрывать, что, открыв ее, я буквальностану скрывать, что, открыв ее, я буквально
попала в другой мир, где правит искусство.попала в другой мир, где правит искусство.попала в другой мир, где правит искусство.попала в другой мир, где правит искусство.попала в другой мир, где правит искусство.
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- О льга Игоревна, а вы
всегда были директо-
ром?

- В театрально-художе-
ственном колледже я ра-
ботаю второй год, а до
этого была начальником
отдела в Департаменте
профессионального обра-
зования Министерства об-
разования и науки РФ.
Можно сказать, что путь к
техникуму был долгим: с
16 лет я работала сначала
пионервожатой, потом
воспитателем группы про-
дленного дня, учителем

математики, завучем, методистом, специалистом окруж-
ного управления образования, главным специалистом
Департамента образования Москвы, откуда меня и при-
гласили в Минобрнауки РФ, где я прошла все ступеньки
от главного специалиста до начальника отдела.

- А почему вы изначально стали педагогом и поче-
му пришли в театральный колледж?

- У меня любовь к педагогике - это наследственное:
мама - преподаватель. А в колледж пришла из-за того,
что люблю искусство, с детства занималась живописью,
поэтому все, что связано с этим направлением, мне
очень интересно.

- С ложно ли найти педагогов для вашего коллед-
жа, ведь здесь есть весьма спец ифические направ-
ления?

- Э то очень большая проблема. Хороших, профессио-
нальных педагогов сложно найти, а учитывая нашу узкую
специализацию, тем более. Для педагогики профессио-
нального образования лучше, когда люди приходят с
производства, в данном случае - из театра, потому что
эти специалисты знают театральное производство. Наша
задача - поддержать таких профи, помочь им получить
дополнительное профессиональное образование в виде
переподготовки в психолого-педагогическом профиле.
Вообще особенность нашего колледжа то, что почти все
преподаватели (процентов восемьдесят!) наши выпуск-
ники, которые получили высшее образование и верну-
лись к нам преподавать такие сложные предметы, как
аудиовизуальная техника, театрально-декорационное
искусство, грим, бутафорское отделение.

- Как вы отбираете учащихся, ведь у вас должны
учиться, наверное, только очень одаренные люди?

- Перед тем как ребенок придет в театрально-художе-
ственный техникум, он должен пройти у нас конкурс, по-
тому что, конечно, мы не берем всех подряд, например,
на театрально-декорационную специальность дети сда-
ют экзамен по рисунку и живописи, нам очень важны ре-
зультаты ГИА или ЕГЭ . У нас заключено большое коли-
чество договоров с вузами, скажем, подготовка дизайне-
ров имеет продолжение и в высших учебных заведениях,
поэтому у нас есть договоры с вузами, которые берут де-
тей на второй курс без экзаменов, например, Московский
киновидеоинститут с удовольствием дает возможность
нашим звукооператорам продолжить. Вообще мы счита-
ем, что нашим студентам лучше всего пройти идеальную
для обучения траекторию «колледж - вуз», потому что в
колледже они выполняют большое количество практи-
ческих работ, а потом уже в вузе получат теоретическую
подготовку. Наша задача создать у себя в колледже си-
стему непрерывного образования, чтобы дети и взрос-
лые могли обучаться, а потом возвращаться за новой
квалификацией, то есть чтобы каждый мог быть включен
в бесконечный процесс обучения в течение всей жизни.
Вообще мы планируем расширить спектр обучающих
программ (сейчас у нас их 11), увеличить количество об-
разовательных услуг, в том числе для взрослого населе-
ния, выйти на международное сотрудничество - сейчас
мы налаживаем сотрудничество с Минским художествен-
ным колледжем, проводим совместные мероприятия.
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атьяна Валентиновна начина-
ла свою педагогическую дея-
тельность в школе с углублен-

ным изучением английского языка
№7 после окончания математическо-
го факультета Московского педагоги-
ческого государственного универси-
тета имени В.И.Ленина. Преподава-
ние математики Татьяна Чернова пре-
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аверное, тайная мечта каждого
ребенка - попасть в святая свя-
тых и узнать, как же делают

мультики, которые любят смотреть
дети всех времен и народов. Но ока-

залось, что художники-анима-
торы несловоохотливые. По-
смотреть, как делают мульти-
ки, удалось, а поговорить - не
очень. Владимир Александро-
вич сразу сказал, что о профес-
сии может говорить часами, но
сказал только одно: «Анимация
- это сказочная профессия!».
Сам Спорыхин убежден, что че-
ловек, приходящий учиться на
аниматора, должен иметь
склонности к этому делу. Учить
того, кто этого не умеет, самая
большая трудность.

У самого Владимира Алек-
сандровича есть и склонность к
мультипликации, и талант, не
случайно начиная с 1968 года

на его счету 70 фильмов, которые любят и
взрослые, и дети. Он же любит свой фильм
«Трям! Здравствуйте!», а самый любимый у него
- «Вовка в тридесятом царстве». Вообще Влади-
мир Спорыхин любит советские рисованные
мультфильмы, уважает методику работы над
мультфильмами Федора Хитрука, восхищается
творчеством профессора анимации, преподава-
теля ВГИКа, художника-мультипликатора Вио-
летты Колесниковой, считая ее эталоном муль-
типликаторов.

Какой девиз у педагога колледжа Владимира
Спорыхина(  Очень простой: «Оставить после
себя хороших мультипликаторов!»
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Профессия « сказ очник» !

красно совмещала с классным
руководством, у нее учились
дети вратаря Льва Яшина и пи-
сателя Константина Симонова,
она очень любит математику,
стала заслуженным учителем
РФ, отличником народного об-
разования. Но вдруг ей показа-
лось, что в колледже больше
простора для творчества и воп-
лощения педагогических идей.
Так Татьяна Валентиновна ста-
ла преподавателем колледжа
№60. Кстати, здесь 15 лет на-
зад произошел случай, запом-
нившийся ей на всю жизнь:
«Была фронтальная проверка
знаний. Все мои ученики оди-
наково хорошо написали конт-
рольную работу по вариантам,

предоставленным инспектором, содержания
вопросов и заданий я не знала. Проверяющие
не поверили и дали эту работу написать еще
раз, но, к их удивлению, дети еще раз написали
так же хорошо, как и в первый раз. Э тот случай,
произошедший давно, показательный. Я этим
случаем горжусь и знаю: надо работать так, что-
бы дети могли хорошо написать любую конт-
рольную». Студенты благодарны Татьяне Ва-
лентиновне за знания, для нее большой пода-
рок, когда третьекурсники приходят и говорят:
«У нас нет математики, и это так плохо!» Но,
может быть, дело еще и в том, что Татьяна Чер-
нова ценит в своих студентах честность, поря-
дочность и относится к ним с уважением.
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Т еатр и математика сов местимы !

А  еще они умею т
ш ить ш ляпы

Меня иногда спрашивают,
узнаю ли я работу своих ребят,
проходя мимо витрин магази-
нов, смотря спектакли. Я отве-
чаю так: «Узнать очень сложно,
ведь вкусы и стили, творческое
кредо со временем меняются,
но очень многие студенты при-
ходят, показывают свои рабо-
ты, я вижу, чем они занимают-
ся». Но связь с выпускниками у
меня постоянная: они мне при-
сылают свои работы - оценить,
посмотреть, посоветовать.
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Тогда у него есть шанс полу-
чить специальность, которая
востребована и в театре, и на
телевидении, и даже в оформ-
лении витрин магазинов, во
многих других сферах деятель-
ности, где можно применить
полученные знания. Наши вы-
пускники могут работать заве-
дующими мастерскими, поши-
вочными цехами, художника-
ми-технологами, могут быть
модельерами по современно-
му костюму, они могут сами
шить, в том числе и головные
уборы, все это очень востребо-
вано, так как сейчас очень
мало мастеров, которые зани-
маются именно этим.

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

сама получила образование
как «художник-технолог по ко-
стюмам и прикладного искус-

ства», в колледже преподаю историю
костюма, стиль и образ. Учиться у нас
сможет только тот человек, который
любит рисовать, чувствует в себе
творческое начало. Думаю, перед по-
ступлением в колледж каждый моло-
дой человек должен прислушаться к
себе и почувствовать, что ему ближе,
перед поступлением обязательно
изучить учебную программу учрежде-
ния, понять, подходит ли это ему, пра-
вильный ли он делает выбор.
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костюмерное отделение.костюмерное отделение.костюмерное отделение.костюмерное отделение.костюмерное отделение.
Рассказать о таком интересномРассказать о таком интересномРассказать о таком интересномРассказать о таком интересномРассказать о таком интересном
направлении нам смогланаправлении нам смогланаправлении нам смогланаправлении нам смогланаправлении нам смогла
председатель комиссиипредседатель комиссиипредседатель комиссиипредседатель комиссиипредседатель комиссии
художественно-костюмерногохудожественно-костюмерногохудожественно-костюмерногохудожественно-костюмерногохудожественно-костюмерного
отделения Маргарита Б Е ЛЯ Е ВА.отделения Маргарита Б Е ЛЯ Е ВА.отделения Маргарита Б Е ЛЯ Е ВА.отделения Маргарита Б Е ЛЯ Е ВА.отделения Маргарита Б Е ЛЯ Е ВА.
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По заданию студенческого пресс-центра яПо заданию студенческого пресс-центра яПо заданию студенческого пресс-центра яПо заданию студенческого пресс-центра яПо заданию студенческого пресс-центра я
отправилась на встречу с заслуженнымотправилась на встречу с заслуженнымотправилась на встречу с заслуженнымотправилась на встречу с заслуженнымотправилась на встречу с заслуженным
учителем РФ, преподавателем театрально-учителем РФ, преподавателем театрально-учителем РФ, преподавателем театрально-учителем РФ, преподавателем театрально-учителем РФ, преподавателем театрально-
художественного колледжа №60 Надеждойхудожественного колледжа №60 Надеждойхудожественного колледжа №60 Надеждойхудожественного колледжа №60 Надеждойхудожественного колледжа №60 Надеждой
РАХМАНИНОЙ, предвкушая, как это будетРАХМАНИНОЙ, предвкушая, как это будетРАХМАНИНОЙ, предвкушая, как это будетРАХМАНИНОЙ, предвкушая, как это будетРАХМАНИНОЙ, предвкушая, как это будет
интересно, ведь Надежда Андреевна многоинтересно, ведь Надежда Андреевна многоинтересно, ведь Надежда Андреевна многоинтересно, ведь Надежда Андреевна многоинтересно, ведь Надежда Андреевна много
лет руководила предметно-цикловойлет руководила предметно-цикловойлет руководила предметно-цикловойлет руководила предметно-цикловойлет руководила предметно-цикловой
комиссией художественно-гримерногокомиссией художественно-гримерногокомиссией художественно-гримерногокомиссией художественно-гримерногокомиссией художественно-гримерного
отделения, а сейчас преподает в немотделения, а сейчас преподает в немотделения, а сейчас преподает в немотделения, а сейчас преподает в немотделения, а сейчас преподает в нем
постиж - очень сложный и важный предметпостиж - очень сложный и важный предметпостиж - очень сложный и важный предметпостиж - очень сложный и важный предметпостиж - очень сложный и важный предмет
для будущих гримеров.для будущих гримеров.для будущих гримеров.для будущих гримеров.для будущих гримеров.

В театрально-В театрально-В театрально-В театрально-В театрально-
художественном колледжехудожественном колледжехудожественном колледжехудожественном колледжехудожественном колледже
№60 есть строгий, но№60 есть строгий, но№60 есть строгий, но№60 есть строгий, но№60 есть строгий, но
справедливыйсправедливыйсправедливыйсправедливыйсправедливый
преподаватель литературыпреподаватель литературыпреподаватель литературыпреподаватель литературыпреподаватель литературы
Ирина ВЛАСОВА.Ирина ВЛАСОВА.Ирина ВЛАСОВА.Ирина ВЛАСОВА.Ирина ВЛАСОВА.

- Ирина Львовна, как давно
вы преподаете в колледже?

- Девять лет.
- У вас трудная работа?

Если да, то в чем основная
трудность?

- Основная трудность в том,
что за последние 5-7 лет очень
сильно изменились студенты:
они не приучены и не умеют
читать художественную лите-
ратуру, если читают, то поверх-
ностно воспринимают сюжет,
мало размышляют над книгой,
обращают внимание на детали.
Тотальное отсутствие любви к
книге - вот что создает трудно-
сти и сильно огорчает!

- В фильме «Москва сле-
зам не верит» главный герой
говорит, что с появлением и
развитием кинематографа
исчезнут все театры. Но это-
го не произошло. Как вы счи-
таете, с повсеместной дос-
тупностью Интернета исчез-
нут ли библиотеки?

- Честно говоря, я очень это-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

С книгой в театр?

Кукольник - профессия для настоящих мужчин

Постигая постиж

го боюсь, потому что, мне ка-
жется, отказаться категоричес-
ки от книги невозможно. Когда
держишь в руках старую книгу,
скажем, 1899 года издания, то
возникает почти сразу же дру-
гое к ней отношение - особен-
ное, трепетное. Когда читаешь
книгу, видишь замечательно
красиво и грамотно написан-
ный текст, срабатывает зри-
тельная память, что-то откла-
дывается в ней, развивается
речь. А Интернет - это отсут-
ствие правил переноса, какие-
то сокращения. Хотя я прекрас-
но понимаю, что стоять нельзя
на месте, все развивается,
электронная книга иногда вы-
ручает.

- Почему вы выбрали гума-
нитарное направление?

- Не могу сказать точно, по-
чему я его выбрала, возможно,
потому, что у меня очень «гума-
нитарно устроенные» мозги,
мне всегда тяжело давались
точные науки. Я всегда была
очень литературная и мечта-
тельная, рано приученная к
книге, много читала и восхища-
лась этим поразительным ми-
ром. Все мои подружки и дру-
зья тоже были читающие люди,
в дальнейшем по жизни такие

же читающие люди меня окру-
жали и окружают. Поэтому со-
мнений не было при выборе
обучения и будущей профес-
сии - не просто гуманитарное
направление, а именно литера-
тура! Именно поэтому я окончи-
ла филологический факультет.

- Участвуют ли ваши сту-
денты в различных литера-
турных конкурсах и олимпиа-
дах?

- Участвовали и участвуют.
Гордость нашего колледжа -
Таня Прусова (3-й курс, группа
РТ). Она заняла 1-е место в го-
родском конкурсе, посвящен-
ном 120-летию со дня рожде-
ния Марины Цветаевой. У нее
был потрясающе талантливый
проект «Если душа родилась
крылатой». А Артем Соловьев
со второго курса занял 2-е мес-
то на фестивале.

- Что бы вы хотели изме-
нить в нашем колледже?

- Я хочу только одного - что-
бы ребята больше читали.

Павел ФИЛЯГИН,Павел ФИЛЯГИН,Павел ФИЛЯГИН,Павел ФИЛЯГИН,Павел ФИЛЯГИН,
студент театрально-студент театрально-студент театрально-студент театрально-студент театрально-

художественногохудожественногохудожественногохудожественногохудожественного
колледжаколледжаколледжаколледжаколледжа №60, №60, №60, №60, №60, спецкорспецкорспецкорспецкорспецкор

студенческого пресс-центрастуденческого пресс-центрастуденческого пресс-центрастуденческого пресс-центрастуденческого пресс-центра
московских колледжеймосковских колледжеймосковских колледжеймосковских колледжеймосковских колледжей

- Надежда Андреевна, как вы пришли к
выбору профессии?

- В противовес обычаям семьи я решила
выбрать творческую профессию. Сначала хо-
дила в кружки Дома пионеров, рисовала, а по-
том поступила в театрально-художественный
колледж. Работая гримером, все равно себя
полностью не исчерпываешь, как вы понимае-
те, каждому человеку нужно расти всю жизнь,
поэтому я окончила театроведческий факуль-
тет ГИТИСа имени А.В.Луначарского, работала
в театре, все это очень сильно расширило мои
горизонты. Всегда знала, что меня будут ждать
какие-то новые, необычные горизонты, и в этом
не ошиблась. Когда к нам приходят учиться де-
вочки из нетеатральных семей, понимаю, что
они ищут какую-то необычную, яркую жизнь, и
они ее здесь находят.

- Профессией гримера может овладеть
каждый или нужны какие-то задатки?

- Как в театре, так и в любой профессии, есть
редчайшие случаи - самородки, которым и ин-
ститут не нужен. Я уверена, что искусством дви-
жут дилетанты, а школа нужна для ремесленни-
ков. Но чтобы быть хорошим ремесленником,
нужен очень большой и тяжелый труд, нужны
вкус, терпение и золотые руки - три кита, на ко-
торых держится наша профессия.

- А какие дополнительные навыки нужны,
чтобы преуспеть в профессии?

- Мы учим человека в очень широком спект-
ре, это и прическа, и постиж, и грим, и грим-
кино, и масса всего, что в какой-то момент жиз-
ни обязательно пригодится. В любом случае по-
мимо образования мне всегда хочется показать
детям, что жизнь невероятно разнообразна и
потрясающе интересна, что мы живем в таком
городе, в котором грех проводить вечер дома,
не ходить в театр, не заниматься своим духов-
ным ростом просто преступно!

ихаил Иосифович от-
крыл для себя свою
профессию еще в

школьные годы. В то время его
семья жила в Риге, там был ку-
кольный театр, который на-
столько впечатлил, что Михаил
начал делать с друзьями во
дворе свои кукольные спектак-
ли, изготавливая кукол, деко-
рации. В 1970 году Колтунов
окончил театрально-художе-
ственное техническое училище
и начал работать в театре-сту-
дии «Жаворонок», потом пере-
шел на «Союзмультфильм»,
где проработал более 20 лет.
На «Союзмультфильме» он,
надеясь на успешное будущее,
начал с рабочего, ведь там тру-
дились такие киты, как Федор
Хитрук. Но пробиться из рабо-
чей категории в творческую
оказалось делом очень слож-
ным. Но так получилось, что
первых кукол - Моцарта, Черно-
го человека - Михаил Иосифо-
вич сделал для мультфильма
Вадима Курчевского «Тайна
запечного сверчка». После
этих работ Курчевский погово-
рил с директором студии, и
Колтунова перевели в творчес-
кую категорию, он стал делать
кукол для многих ныне извест-
ных фильмов. Больше всего
ему запомнилась работа с ре-
жиссером Иваном Уфимце-
вым, который любил интерес-
ные персонажи, реализовывал
необычные идеи. А Михаил

Колтунов мог делать разных
кукол, понимая, что плоская
кукла отличается от объемной,
что для современной куклы
нужно не просто воссоздать
эскиз, но и правильно располо-
жить механизмы управления
куклой. Сегодня это важно, для
того чтобы делать интересные
фильмы. Преподаватель кол-
леджа Михаил Колтунов про-
должает работать над мульт-
фильмами. Например, шесть

лет вместе с Гарри Бардиным
делал мультфильм «Гадкий
утенок», в котором соединены
компьютерные технологии, ку-
кольная анимация и многое
другое, считая, что компьютер-
ная анимация - это, безуслов-
но, далекоидущие технологии.
Конечно, в куклах, созданных
руками, говорит Михаил Иоси-
фович, есть свое особенное
обаяние, но компьютер очень
облегчает работу при создании
макета куклы, позволяя быст-
рее справляться с работой.

Периодически колледж уст-
раивает дни открытых дверей и
в их рамках проводит неболь-
шие конкурсы работ, мастер-
классы для студентов. Сюда
приходят заниматься даже
люди, уже имеющие другое об-
разование, например экономи-
ческое, и находят себя именно
в этом творчестве. На самом
деле эта специальность при-
влекает немногих. Студенты,
поступая на эту специальность,
не представляют себе, чем они
будут заниматься, относятся к
театральным куклам как к иг-
рушкам из магазина. Между
тем Колтунов убежден, что со-
здание кукол - мужская про-
фессия, хотя сейчас в коллед-
же по ней учатся большинство
девушек. Кстати, они достойно
выдерживают эту профессию,
так как настойчивые, умелые,
обладают хорошим вкусом.
Студенты-кукольники учатся

леджа во ВГИК, в МГХПА име-
ни Строганова, в ГИТИС. «Про-
фессии у выпускников могут
быть разными, но в большин-
стве своем они связаны с твор-
чеством - оформители, дизай-
неры, - рассказывает Михаил
Иосифович. - В советское вре-
мя было проще - после оконча-
ния образования человека от-
правляли работать по распре-
делению. Если он уезжал в дру-
гой город, то ему там гаранти-
рованно давали квартиру, хо-
рошую должность. А сейчас
человек должен самостоятель-
но искать себе место работы.
Наш колледж старается помо-
гать своим студентам, устраи-
вая некоторых в театры».

Раньше самым любимым те-
атром для Колтунова был театр
Образцова, но после того как
не стало Сергея Владимирови-
ча, театр для него померк, утра-
тил свою яркость, теперь Миха-
ил Иосифович любит московс-
кий театр марионеток, считая
его очень живым театром. Свой
досуг известный кукольник от-
дает реставрации икон, для
него это занятие схоже с его
профессией, потому что требу-
ет сосредоточенности, кропот-
ливого труда, все это сложно,
но очень интересно.

Анастасия СУХАРЕВА,Анастасия СУХАРЕВА,Анастасия СУХАРЕВА,Анастасия СУХАРЕВА,Анастасия СУХАРЕВА,
ученица лицея №507,ученица лицея №507,ученица лицея №507,ученица лицея №507,ученица лицея №507,

спецкор студенческого пресс-спецкор студенческого пресс-спецкор студенческого пресс-спецкор студенческого пресс-спецкор студенческого пресс-
центра московских колледжейцентра московских колледжейцентра московских колледжейцентра московских колледжейцентра московских колледжей

живописи, рисунку, изучают
искусство, все это в совокупно-
сти, считает Колтунов, создает
настоящего культурного чело-
века, который может добиться
многого. Многие его выпускни-
ки поступают в педагогические
вузы, куда их берут с радостью,
поскольку у них уже есть обра-
зование, они готовые художни-
ки, остается только заложить
основы педагогической науки.
Охотно берут выпускников кол-

Все мы в детстве увлекалисьВсе мы в детстве увлекалисьВсе мы в детстве увлекалисьВсе мы в детстве увлекалисьВсе мы в детстве увлекались
мумумумумульльльльльтфильмами, но утфильмами, но утфильмами, но утфильмами, но утфильмами, но у кккккого-ого-ого-ого-ого-
то это детскто это детскто это детскто это детскто это детское увлечениеое увлечениеое увлечениеое увлечениеое увлечение
переросло впереросло впереросло впереросло впереросло в профессию,профессию,профессию,профессию,профессию,
стало делом всей жизни.стало делом всей жизни.стало делом всей жизни.стало делом всей жизни.стало делом всей жизни.
Почему так происходит?Почему так происходит?Почему так происходит?Почему так происходит?Почему так происходит?
ОбОбОбОбОб этом яэтом яэтом яэтом яэтом я решиларешиларешиларешиларешила
поговоритьпоговоритьпоговоритьпоговоритьпоговорить
ссссс преподавателемпреподавателемпреподавателемпреподавателемпреподавателем
театрально-хтеатрально-хтеатрально-хтеатрально-хтеатрально-хууууудожественногодожественногодожественногодожественногодожественного
ккккколледжа №60олледжа №60олледжа №60олледжа №60олледжа №60
Михаилом КМихаилом КМихаилом КМихаилом КМихаилом КОЛТОЛТОЛТОЛТОЛТУНОВЫМ.УНОВЫМ.УНОВЫМ.УНОВЫМ.УНОВЫМ.

- Как часто ваши ученики
посещают выставки, театры,
музеи?

- Я сама хожу на все выс-
тавки в Москве и говорю сту-
дентам: «Сюда можете не
идти, это не так интересно, а
вот сюда стоит пойти обяза-
тельно». Потом обязательно
спрашиваю, какое впечатле-
ние у них осталось от увиден-
ного, обязательно их побуж-
даю, что нужно картинку ме-
нять, важно, чтобы глаз омы-
вался, облагораживался в
этой красоте, потому что он за-
бивается ежедневной серос-
тью, однообразностью и по-
шлостью жизни. Художнику,
который живет в мире красоты
и ради красоты, это совершен-
но необходимо!

- Какой тип внешности бо-
лее всего подходит для
творчества гримера?

- Если говорить о визаже, то
лучше всего подходит тот тип,
который тебе наиболее поня-
тен и ясен. Грим же - совер-
шенно другая история. Мне
все равно, какое у натурщика
лицо, я делаю с ними что хочу,
главное - конечный результат,
образ. И если визажисту нуж-
ны кисточки и палитра, то для
гримера как раз и важны по-
стиж, историческая и совре-
менная прическа, грим-кино с
его новыми технологиями.

- Владеете ли вы техникой
body art, как к ней относи-
тесь?

- В свое время мне попала в
руки книга художника Сержа
Дьяконова, там я впервые уви-
дела, какой мощи и красоты
может быть body art. У него
была невероятной красоты на-
турщица, на которой он рисо-
вал великолепные картины,
его умение рисовать объемное
на объемном меня поразило,
считаю, что до этих высот ник-
то так и не добрался. Все ос-
тальное - слабое подобие.

- Как часто вы участвуете
в выставках и конкурсах?

- Студенты нашего коллед-
жа постоянно задействованы в
различных выездных мероп-
риятиях, но и преподаватели
гримерного отделения уча-
ствуют в ежегодных выставках
в Доме актера, реализуя себя
еще и в постиже, батике, вы-
шивке.

- Куда поступают ваши
выпускники?

- Кто куда: в Суриковку, в
Строгановку, одна выпускница
училась в Академии Глазуно-
ва, несколько человек окончи-
ли ГИТИС, в том числе моя
учительница и автор книг по
истории костюма и прически
Ирина Сыромятникова. Вооб-
ще безумно интересно сле-
дить за судьбой студентов. За
тем, как удивительно жизнь
расставляет свои акценты и
какая интересная штука судь-
ба! Многие педагоги окончили
наше учебное заведение, за-
мечательно, что мы с почтени-
ем относимся к этим стенам,
храним традиции и передаем
все лучшее новым поколениям
студентов.
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ректору одной из школ за 5 ты-
сяч рублей. Руководитель упра-
вы Ю жное Тушино Александр
Ерохов не пожалел для аукцио-
на своего портфеля, в котором
долгие годы носил, как сооб-
щил ведущий, «секретные бу-
маги, акции, векселя, долговые
расписки и, видимо, любовные
письма». Интрига была, таким
образом, налицо, но больших
денег за портфель не дали,
пришлось его выкупить за че-
тыре с половиной тысячи руб-
лей Ивану Охлобыстину, впро-
чем, когда-то он хотел быть
даже президентом, может
быть, такой замечательный
портфель ему поможет в карье-
ре на государственном попри-
ще. В этот момент взял микро-
фон депутат Мосгордумы Евге-
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цать тысяч рублей. Сам же
Алексей Александрович по-
жертвовал на аукцион позоло-
ченные часы, которые приоб-
рели вскладчину руководите-
ли районов за 30 тысяч руб-
лей.

Несмотря на то что учителя
слывут людьми малоимущими,
торг за каждый предмет был
довольно оживленным, правда,
большую часть вещей покупа-
ли директора. Среди вещей
были, кстати, очень полезные
для руководителей, например
мягкий молоток от зам. пре-
фекта СЗАО Натальи Чистяко-
вой с надписью «Ш еф», при
ударе им звучали некие слова,
вероятно, предназначенные и
значимые для нерадивых под-
чиненных, молоток ушел к ди-

ачался бал, как и поло-
жено благотворитель-
ному мероприятию, с

аукциона. На кон выставляли
те вещи, которые безвозмезд-
но представили главы управ,
сотрудники префектуры Севе-
ро-Запада и Управления обра-
зования СЗАО. Для оживления
аукциона вначале в нем принял
участие актер и режиссер, а
также папа Иван Охлобыстин -
он живет в Северо-Западном

Ирины Булановой. После до-
вольно долгого торга фото за
12 тысяч рублей досталось на-
чальнику Управления образо-
вания СЗАО Алексею Анисину,
который сказал, что в его ка-
бинете уже есть место для это-
го замечательного портрета с
дарственной надписью. К сло-
ву, среди лотов позже было
выставлено еще одно фото -
Анисина и Булановой на набе-
режной Москвы-реки напротив

Кремля. Э то фото было приоб-
ретено за 25 тысяч рублей ди-
ректором одной из школ райо-
на Митино. Ирина Владими-
ровна выставила на аукцион
купленную ею в Японии яркую
сумочку для компьютера, кото-
рую приобрели за восемнад-

округе, его дети учатся в шко-
лах округа. Один из его сыно-
вей присутствовал тут же и с
интересом наблюдал за дей-
ством.

В первом лоте разыгрывали
фотографию автора идеи по
созданию Учительского фонда
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ний Герасимов и просто так,
без аукциона, пожертвовал в
Учительский фонд 150 тысяч
рублей, вызвав таким образом
на соревнование своего колле-
гу - депутата Мосгордумы Ва-
лерия Скобинова, который поз-
же, чтобы обойти Герасимова,
пожертвовал в фонд 150 тысяч
и один рубль. Учтя ситуацию с
портфелем, ведущие аукциона

п ом оги у ч ител ю !
была приобрести какая-то жен-
щина, желающая искусно гото-
вить, но приобрел ее чей-то
муж за пять тысяч рублей.

Самым удачливым, а следо-
вательно, и состоятельным
оказался неизвестно как по-
павший на этот бал молодой
частный предприниматель. Он
последовательно купил снача-
ла за 10 тысяч рублей футболь-
ный мяч с автографами игро-
ков команды «Спартак», потом
за пять тысяч рублей «душев-
ный» набор для начальника и
подчиненных (фляжка и четы-
ре серебряные рюмки), кото-
рый представил глава управы
Строгино Владимир Травкин, а
затем приобрел за 80 тысяч
рублей (это была самая круп-
ная покупка на аукционе) жур-
нальный столик, за которым
однажды посидел во время ви-
деоконференции в СЗАО Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

Аукцион закончился, его
организаторы собрали в Учи-
тельский фонд Северо-Запада
средства, которые будут потра-
чены на поддержку педагогов-
ветеранов и педагогов, попав-
ших в трудную жизненную ситу-
ацию. О том, кому и как уже
оказана помощь, речь шла на
встрече в актовом зале Дворца
культуры «Красный Октябрь».
Завершился благотворитель-
ный бал большим празднич-
ным концертом.

Глава управы Северное Туши-
но Николай Данцевич пошел
иным путем: предложил участ-
никам аукциона купить символ
мудрости - сову. Мудрость оце-
нили не очень высоко - в шесть
тысяч рублей, зато больше
дали за арбалет со стрелами,
который выделил аукциону

шлем, который ушел за две-
надцать тысяч рублей.

Глава управы Хорошево-
Мневники Наталья Романова,
входящая в Московскую ассо-
циацию кулинаров, не пожале-
ла для аукциона спецодежду
для повара с логотипом ассо-
циации. По идее ее должна

выставили лот от главы управы
района Щ укино Сергея Ереме-
ева - лото «ДонСтроя», которое
должно было бы помочь приоб-
рести квартиру без ипотеки.
Лото выкупили с надеждами
педагоги всего за пять тысяч
рублей. Кстати, для педагогов
и вообще для всех участников

благотворительного бала была
проведена еще и лотерея - сча-
стливчики могли выбрать кар-
тины, которые предоставили
авторы - педагоги и воспитан-
ники учреждений дополнитель-
ного образования СЗАО. Глава
управы Куркино Алексей Ива-
нов, кстати, от себя выставил
на аукцион картину, которая
ушла за десять тысяч рублей.

глава управы Митино Сергей
Пушкарев, - боевое оружие ку-
пили за десять с половиной ты-
сяч рублей. Глава управы По-
кровское-Стрешнево Светлана
Орлова, которая, как оказа-
лось, увлекается экстремаль-
ными видами спорта, в частно-
сти занимается мотоспортом,
выделила необходимую для со-
временной жизни вещь - мото-
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онятно, что раз задача поставлена
перед учреждениями начального и
среднего профессионального обра-

зования, то выполнять ее надо, причем гра-
мотно, разумно, оценивая возможности ОУ,
просчитывая конечный результат и все воз-
можные риски. Взвесив все «за» и «про-
тив», коллектив нашего вновь созданного
(реорганизованного) КСУ №НН (директор
К.Мирошкин) решил, что эта задача для нас
вполне понятна и выполнима.

Сегодня наш колледж располагает прак-
тико-ориентированными образовательны-
ми программами на основе профессиональ-
ных стандартов для подготовки специалис-
тов сферы услуг, мы разрабатываем сокра-
щенные программы по обучению взрослого
населения с учетом требований работода-
телей. У нашего колледжа частично есть
необходимое оборудование, и если будет
соответствующее финансирование в рам-
ках реализации проекта «Развитие учебно-
го центра квалификации в области сферы
услуг», то вероятность создания учебного
центра профессиональной квалификации -
структурного подразделения организации,
осуществляющей деятельность по реализа-
ции образовательных программ, разрабо-
танных на основе профессиональных стан-
дартов и согласованных с работодателями,
увеличится в разы. Конечно, нам нужно бу-
дет провести серьезную работу для получе-
ния положительного заключения на реали-
зуемые образовательные программы от
профильных объединений работодателей.

Для нас важно сотрудничество с работо-
дателями, у нас есть первые результаты ра-
боты по созданию частно-государственного
партнерства, например, КСУ №НН выступил
в роли исполнителя образовательных услуг,
а в роли заказчика - общество с ограничен-
ной ответственностью «Либра. Профессио-
нальный союз» (поставщик кулинарной
продукции для сети магазинов «Магно-
лия»). После окончания обучения и сдачи
зачета в присутствии представителей рабо-
тодателей обучающиеся, как правило, по-
лучают документы установленного образца
о прохождении профессиональной подго-
товки, трудоустраиваются в сеть магазинов
заказчика преимущественно по месту про-
живания. 29 марта 2013 года по заказу сети
«Магнолия» состоялся первый выпуск груп-
пы иностранных граждан, прошедших обу-
чение по стандарту подготовки по профес-
сии «повар-универсал» (1-й уровень). Для
нас значимо то, что на зачете присутствова-
ли представители работодателей. В соот-
ветствии с программой профессионального
модуля «Приготовление простой кулинар-
ной продукции» представители работодате-

В Израиле знают,
как решить
проблемы

психологической
безопасности

В Московском городскомВ Московском городскомВ Московском городскомВ Московском городскомВ Московском городском
психолого-педагогическомпсихолого-педагогическомпсихолого-педагогическомпсихолого-педагогическомпсихолого-педагогическом
университете состояласьуниверситете состояласьуниверситете состояласьуниверситете состояласьуниверситете состоялась
встреча-семинарвстреча-семинарвстреча-семинарвстреча-семинарвстреча-семинар
представителейпредставителейпредставителейпредставителейпредставителей
общеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательных
учреждений столицы по темеучреждений столицы по темеучреждений столицы по темеучреждений столицы по темеучреждений столицы по теме
« Проблемы психологической« Проблемы психологической« Проблемы психологической« Проблемы психологической« Проблемы психологической
безопасностибезопасностибезопасностибезопасностибезопасности
образовательной среды» ,образовательной среды» ,образовательной среды» ,образовательной среды» ,образовательной среды» ,
который подготовил и провелкоторый подготовил и провелкоторый подготовил и провелкоторый подготовил и провелкоторый подготовил и провел
МежведомственныйМежведомственныйМежведомственныйМежведомственныйМежведомственный
ресурсный Ц ентр мониторингаресурсный Ц ентр мониторингаресурсный Ц ентр мониторингаресурсный Ц ентр мониторингаресурсный Ц ентр мониторинга
и экспертизы безопасностии экспертизы безопасностии экспертизы безопасностии экспертизы безопасностии экспертизы безопасности
образовательной средыобразовательной средыобразовательной средыобразовательной средыобразовательной среды
МГ ППУ во взаимодействииМГ ППУ во взаимодействииМГ ППУ во взаимодействииМГ ППУ во взаимодействииМГ ППУ во взаимодействии
ссссс отделом дополнительногоотделом дополнительногоотделом дополнительногоотделом дополнительногоотделом дополнительного
образования детейобразования детейобразования детейобразования детейобразования детей
Д епартамента образования.Д епартамента образования.Д епартамента образования.Д епартамента образования.Д епартамента образования.

ткрывая мероприятие, ру-
ководитель Центра, про-
ректор МГППУ Анатолий

Кирсанов подчеркнул важность и
актуальность обсуждаемой темы
и сделал краткий обзор основных
научных подходов российских
ученых к проблеме психологичес-
кой безопасности образователь-
ной среды.

Отличительной особенностью
семинара стало знакомство его
участников с теорией и практикой
обеспечения психологической
безопасности образовательной
среды в Израиле, о которых рас-
сказали ведущие психологи Из-
раильского центра предупрежде-
ния стресса у населения, стар-
ший тренер Европейского центра
повышения квалификации
школьных психологов Иегуда
Ш ахам и психолог Ш кольной пси-
хологической службы при муни-
ципалитете города Хайфы Лю-
бовь Мошинская, которые отме-
тили высокий уровень организа-
ции семинара и выразили готов-
ность к развитию контактов и но-
вым встречам. Живой интерес у
участников семинара вызвали
лекции, прочитанные израильс-
кими гостями, «Принципы подго-
товки по снижению последствий
чрезвычайных происшествий в
школе» и «Организация и плани-
рование группового обсуждения
в классе после травматического
события», а также практические
занятия по действиям персонала
школы в возможных чрезвычай-
ных ситуациях.

В результате дискуссий участ-
ники семинара пришли к единому
мнению о том, что именно психо-
логическая безопасность высту-
пает системообразующим факто-
ром в построении комфортной
образовательной среды и обес-
печении комплексной безопасно-
сти образовательного учрежде-
ния в целом. Отвечая на вопросы
аудитории о возможности более
глубокого изучения проблемы
обеспечения психологической
безопасности образовательной
среды, Анатолий Кирсанов про-
информировал представителей
образовательных учреждений
Москвы о наличии в МГППУ про-
грамм повышения квалификации
по этой тематике. Интенсивная
программа встречи-семинара за-
вершилась выдачей участникам
методических материалов, имею-
щих ярко выраженную практи-
ческую направленность.

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
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лей убедились в том, что ос-
новные требования к резуль-
татам освоения модуля выпол-
няются, оценили практический
опыт слушателей в обработке
сырья, приготовлении простых
полуфабрикатов, простой го-
рячей и холодной кулинарной
продукции, при этом главный
акцент был сделан на провер-
ку умений, которые соответ-
ствуют их требованиям, а так-
же ФГОС. После сдачи зачета
обучающиеся получили серти-
фикат о присвоении квалифи-
кации.

Нацеливая слушателей на
дальнейшую работу в сети ма-
газинов «Магнолия», предсе-
датель аттестационной комис-
сии, заместитель начальника
производственной сети «Маг-
нолия» Илья Плотников ска-
зал: «Э ти краткосрочные кур-
сы помогли вам окунуться в
профессию, понять и оценить
свои возможности. Главное, с
чем вам придется встретиться,
- это с быстротой выполнения
операций, большим объемом
сырья, которое нужно обрабо-
тать и приготовить качествен-
но кулинарную продукцию, с
работой в команде». Обозна-
чил свои требования и дал ана-
лиз освоения профессиональ-
ного модуля «Приготовление

Инновационная, экспери-
ментальная деятельность кол-
леджа была и должна оста-
ваться одним из основных на-
правлений деятельности обра-
зовательного учреждения.
Сейчас, когда вновь созданное
образовательное учреждение
объединяет усилия по подго-
товке высококвалифициро-
ванных специалистов для эко-
номики Москвы, инновацион-
ная активность учреждения
должна выйти на новый виток
развития и занять достойное
место в структуре инновацион-
ной деятельности. Имея инно-
вационный продукт деятельно-
сти экспериментальных пло-
щадок предыдущих лет, кол-
ледж фактически имеет все
условия для генерации идей,
для реализации проектов по
созданию структурного под-
разделения учебного центра
прикладных квалификаций и
получения результатов в виде
повышения качества профес-
сионального образования и ти-
ражирования своей практики.

Главная проблема сегодня
состоит в том, что кадры, ра-
ботающие в отрасли, не соот-
ветствуют требованиям, кото-
рые работодатель предъявля-
ет к выпускникам, квалифика-
ция, приобретенная работни-

соответствии с требованиями
рынка труда, нет единых похо-
дов и технологий для оценки
профессиональных компетен-
ций выпускников. Исходя из
всего этого, наш колледж пла-
нирует провести апробацию
инновационной технологии
оценки уровня развития про-
фессиональных компетенций
обучающихся в рамках реали-
зации программ образования
и обучения. Э та технология
прописана в содержании ок-
ружной инновационной пло-
щадки 2-го уровня и в разра-
ботке «Грант Москвы в сфере
образования-2012».

Таким образом, имея обо-
снование для рассмотрения
вопроса о создании структур-
ного подразделения учебного
центра профессиональных
квалификаций, осуществляю-
щего подготовку кадров для
приоритетных и социально
значимых отраслей, и изучив
рекомендации по выбору мо-
дели учебного центра профес-
сиональных квалификаций,
мы ведем проработку такой
модели.

Ольга АШ ТОльга АШ ТОльга АШ ТОльга АШ ТОльга АШ Т АЕВА,АЕВА,АЕВА,АЕВА,АЕВА,
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простой кулинарной продук-
ции» начальник кулинарного
производства Марсель Кодзо-
ков, он подчеркнул, что хотя и
не все обучающиеся справи-
лись с предъявляемыми требо-
ваниями, но в основном мно-
гие пополнят ряды сотрудни-
ков «Магнолии» и будут ис-
пользовать в полном объеме
опыт, приобретенный на кур-
сах в НН-м колледже. Предста-
вители работодателей завери-
ли, что приветствуют сотруд-
ничество с образовательным
учреждением, а в дальнейшем
будут совершенствовать это
взаимодействие в рамках сер-
тификации обучающихся и
разработки профессиональ-
ных модулей в соответствии с
их требованиями.

ком ранее, требует постоян-
ной корректировки в соответ-
ствии с требуемым уровнем
развития производства. Для
создания системы непрерыв-
ного образования личности в
течение всей жизни необходи-
ма национальная система
компетенций и квалифика-
ции, нужны национальные от-
раслевые и межотраслевые
профессиональные стандар-
ты по видам экономической
деятельности, а также систе-
ма независимой оценки уров-
ня квалификации персонала.
В то же время ученые и прак-
тики отмечают недостаточ-
ность инструментария для
обеспечения образователь-
ной деятельности СПО и дол-
жного качества образования в
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игре может принять уча-
стие каждый учащийся,
сотрудник, выпускник

лицея, а также родители уча-
щихся. Игра длится один учеб-
ный день. На время игры лицей
становится государством, на
территории которого действу-
ют свои законы, созданные
правительством, работают пре-
зидент и правительство, суд и
полиция. В государстве дей-
ствует своя валюта, работают
частные и государственные
фирмы (созданные учителями,
учащимися или родителями),
биржа труда и магазины, лом-
бард и т. п. В начале игры каж-
дый получает так называемый
стартовый капитал, который
открывает ему самые разные
возможности: можно вложить
его в развитие фирмы, можно
организовать собственный биз-
нес, можно просто истратить.
Заканчивается игра аукцио-
ном, где можно истратить зара-
ботанные игровые деньги на
вполне реальные полезные и
интересные для ребят вещи.

Игрой руководит совет коор-
динаторов. В него входят адми-
нистрация школы и некоторые
учителя. Координаторы регули-
руют работу правительства и
президента, частных и государ-
ственных фирм.

Несмотря на то что собствен-
но игра проходит в течение од-
ного дня, она требует длитель-
ной и очень тщательной подго-
товки. И этот предварительный
этап даже более важен, чем ис-
полнительский. Именно на
предварительном этапе силами
взрослых и детей создается
приближенное к реальности
правовое пространство, кото-
рое в основных своих элемен-
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гра проходила по олим-
пийской системе, каж-
дый раунд до 3 очков.

Ребята из Западного округа
подготовили очень много
сложных, но интересных воп-
росов, которые часто ставили
в тупик как команды, так и
зрительный зал. Главным
вдохновителем и организато-

тах воспроизводит в действую-
щей модели многие важные
механизмы экономической и
правовой деятельности госу-
дарства. Так, например, чтобы
стать президентом, организует-
ся выборная кампания - выдви-
жение кандидатов (агитация,
прения, реклама), выборы. За-
тем происходит назначение
правительства. Э тому предше-
ствует серьезная работа по оп-
ределению профиля мини-
стерств, их полномочий, состав-
ляются проекты документов,
которые затем будут рассмат-
риваться и утверждаться, и т. п.
Огромный пласт содержатель-
ной теоретической работы по
изучению существующих в ре-
альности документов, моделей
и форм организации прави-
тельства, полномочий прези-
дента и министров, суда и поли-
ции, законов и правовых актов,
регулирующих деятельность го-
сударственных и частных
фирм, должен быть выполнен
организаторами игры - учащи-
мися. Именно в этот момент
происходит получение новых
знаний и применение имею-
щихся. Главное здесь - мотива-
ция и нравственный компонент,
ведь во время подготовки к
игре особенно ярко проявляют-
ся нравственные качества уча-
щихся, а у педагогов появляет-
ся возможность влиять на их
развитие, корректировать.

Конечно, самый ценный
опыт приобретают те, кто явля-
ется основными организатора-
ми игры, - президент, члены
правительства. Ими становятся
старшеклассники, обладаю-
щие лидерскими и организа-
торскими качествами, имею-
щие серьезный багаж знаний.

Но это не значит, что все ос-
тальные участники игры явля-
ются просто исполнителями.
Во-первых, еще на предвари-
тельном этапе можно заняться
организацией частной фирмы.
Многолетний опыт показал, что
здесь фантазии неограничен-
ны (в рамках закона, конечно!).
Чаще других возникают кафе,
видеосалоны, игровые, студии
обучения чему-либо, например
танцам, и т. п. Частным фир-
мам нужно получить лицензию,
организовать рекламу, офор-
мить помещение (за аренду
придется платить), продумать

содержание работы, которое
окажется прибыльным. Вла-
дельцу фирмы надо учесть и
налоги государству (ежечасно
в процессе игры), и заработную
плату сотрудникам, и штрафы
за нарушение правил, если та-
ковые обнаружатся. Поэтому
приходится очень тщательно
изучать документы игрового
государства, просчитывать
рентабельность деятельности,
нанимать надежный персонал.
Словом, делать все то, что при-
шлось бы делать руководителю
фирмы в реальной жизни. Вот
только попробовать себя в
деле в 13-15 лет в реальной
жизни за стенами школы воз-
можности нет, а в ситуации
игры - пожалуйста.

В рамках игры можно стать
государственным служащим -
судьей, полицейским, сотруд-
ником биржи труда или госу-
дарственного магазина. Такой
сотрудник должен грамотно и
добросовестно выполнять свои
обязанности. За это он получа-
ет заработную плату. Но в слу-
чае нарушений может быть
оштрафован или уволен. Так
формируется исполнительская
компетенция, и как показывает
практика, многим этот опыт да-
ется с трудом.

Большую часть участников
составляют граждане, не имею-
щие на момент начала игры ни-
какой роли. Как правило, это их
добровольный выбор. Реже это
те, кто успел или не смог на
предварительном этапе что-то
для себя выбрать. Э ти участни-
ки игры могут зарабатывать в
государственных фирмах, ко-
торые предлагают «продавать»
имеющиеся знания и умения.
Например, фирма по планиров-
ке квартир предлагает спроек-
тировать и рассчитать (по раз-
ным схемам) различные вари-
анты жилых помещений. Ре-
шая, по сути дела, задачи по
геометрии, граждане выполня-
ют заказ и за это получают воз-
награждение. Поскольку учре-
дителями государственных
фирм являются педагоги, они с
помощью сотрудников с успе-
хом решают поставленную за-
дачу - обеспечить граждан го-
сударства интеллектуальной
работой.

Если участник игры не хо-
чет заниматься умственным

трудом, к его услугам биржа
труда. Здесь он может полу-
чить наряд на работу, не требу-
ющую специальной подготов-
ки. Например, чистка снега в
школьном дворе, уборка об-
щественных помещений, мел-
кий ремонт, сортировка книг в
библиотеке и т. п.

В рамках игры можно и со-
всем не работать, а просто тра-
тить стартовый капитал. В кон-
це игры, когда открываются го-
сударственный магазин и аук-
цион, у таких граждан, как пра-
вило, совсем не остается
средств, чтобы принять в них
участие. Э то тоже очень силь-
ный воспитывающий момент,
который учит нести ответствен-
ность за свои действия или их
отсутствие.

Конечно, в процессе игры
возникает множество ситуа-
ций, когда граждане нарушают
всем известные законы - не
платят налоги, нарушают об-
щественный порядок, не со-
блюдают правила чистоты и
т. п. Полиция и суд принимают
адекватные меры (в рамках за-
конов игрового государства):
налагают штрафы, направляют
на принудительные работы и
т. п., безусловно, вся деятель-
ность осуществляется под ру-
ководством учителей, но, как
показала практика, и «судьи»,
и «подсудимые» проявляют по-
нимание ситуации, очень дели-
катно ведут себя по отношению
друг к другу.

Во время игры правитель-
ство анализирует происходя-
щее в государстве, занимается
разбором спорных ситуаций.
При необходимости правитель-
ство издает указы в процессе
игры.

Кульминацией игры являет-
ся аукцион. Здесь граждане
могут приобрести в игровой
форме самые интересные и
ценные призы.

Несомненно, помимо мате-
риальных подарков ребята по-
лучают колоссальный жизнен-
ный опыт. Они играют и много-
му учатся в этой игре, учатся на
практике применять свои зна-
ния, выбирать свою роль, свое
место, работать в команде - они
учатся жить.
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ром игры был учитель исто-
рии и обществознания, заве-
дующий лабораторией по ра-
боте с молодыми специалис-
тами ОМЦ ЗОУОДО Сергей
Боровков. Именно он подго-
товил вопросы и блестяще
справился с ролью ведущего
на Кубке ананаса-2013. Пос-
ле отборочных этапов и полу-
финалов третье место в упор-
ной борьбе заняла команда
молодых специалистов из Се-
веро-Западного округа. В фи-
нале сошлись команды Ю го-
Востока и Центра. По ходу
игры Ю го-Восток вел со сче-
том 2:0, но Центральный ок-
руг сумел переломить ход
встречи, повести Н:2, а потом
ответить и на решающий воп-

рос - 5:2. Центральный округ -
победитель брейн-ринга сре-
ди команд молодых педаго-
гов Москвы, команда получи-
ла Кубок победителей, памят-
ные призы и подарки от Мос-
ковской городской организа-
ции Профсоюзов работников
народного образования и на-
уки РФ, их вручила Алевтина
Смирнова. Центральный ок-
руг представляли: учитель ис-
тории и обществознания шко-
лы №205Н А.Филиппов (капи-
тан команды), учитель гео-
графии гимназии №1529
М.Гарин, учитель русского
языка и литературы школы
№205Н А.Головин, учитель
химии школы №Н98 К.Ры-
бальченко, учитель геогра-

фии школы №Н6Н Д.Сково-
родкин, учитель начальных
классов школы №171 Т.Тере-
хова. Второе место заняла
команда Ю го-Восточного ок-
руга. Георгий Абрамян из Во-
сточного округа ответил на
большее количество всех
вопросов, уходивших в зри-
тельный зал, а Дмитрий Мар-
ков из команды Ю го-Востока,
по мнению жюри, стал самым
умным участником.

Кубок по брейн-рингу за-
кончился, но есть уверен-
ность, что благодаря дружной
команде молодых педагогов
из Западного округа этот чу-
десный праздник остроты ума
и быстроты реакции вновь по-
вторится уже через год.

М олоды е, в перед
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ПО Б ЕД ИТ ЕЛИ КО НКУР С А:
Номинац ия «З накомые лиц а»
1-е место - семья Самсоновых, детский сад

№20Н6, «Не пропустили вражьи танки герои
Родины своей...»

2-е место - «Осенняя пора», семья Косаре-
вых, школа №80Н

3-е место - «Первое свидание», семья Аки-
менко, детский сад №Н0Н

Четверг, 18Четверг, 18Четверг, 18Четверг, 18Четверг, 18
Театральный зал
Клуб любителей театра
«Голоса веков»
Спектакль театрального
коллектива на французском
языке по произведениям
французских драматургов.
Начало в 1 9 .0 0 .

Пятница, 19Пятница, 19Пятница, 19Пятница, 19Пятница, 19
Комн. 2-15
Заседание детского
общественного совета при
уполномоченном по правам
ребенка в Москве
Е.Бунимовиче.
Начало в 1 6 .0 0 .

Концертный зал
Гала-концерт и церемония
награждения победителей
конкурсов Московской
ассоциации учителей и
преподавателей английского
языка M ЛL T ) .
Начало в 1 6 .0 0 .

Паркетный зал
Отчетный концерт студентов и
магистрантов музыкального
факультета Московского
педагогического
государственного
университета.
Начало в 1 8 .0 0 .

Суббота, 20Суббота, 20Суббота, 20Суббота, 20Суббота, 20
Театральный зал
Клуб любителей театра
«Путешествие в смешное»
Спектакль Народного
драматического театра
(по произведениям
Н.В.Гоголя, А.П.Чехова,
М.Зощенко, Теффи)
Вход по пригласительным
билетам.
Начало в 1 7 .0 0 .

Воскресенье, 21Воскресенье, 21Воскресенье, 21Воскресенье, 21Воскресенье, 21
Концертный зал
Ассоциация педагогов
дополнительного образования
Концерт «Дети - детям».
Начало в 1 3 .0 0 .

Паркетный зал
Клуб любителей музыки
Н.А.Римский-Корсаков.
«Царская невеста»
Сцены из оперы в исполнении
участников оперной студии
«Созвездие».
Начало в 1 4 .0 0 .

Понедельник, 22Понедельник, 22Понедельник, 22Понедельник, 22Понедельник, 22
Концертный зал
«Песня русская, родная»
Отчетный концерт ансамбля
русской песни
«Родные напевы» и ЛИТО
«Московский учитель».
Начало в 1 8 .0 0 .

КОНКУРС
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3-е место - «Орешки для
лесной хозяйки», семья Аста-
ховых, детский сад №2292

ПтицыПтицыПтицыПтицыПтицы
1-е место - «А я что, я - ниче-

го!», семья Антоновичей, детс-
кий сад №860

2-е место - «Гуля», семья
Гончаренко, детский сад
№2111

3-е место - «Речка Клязьма»,
семья Сермяжко, дошкольное
отделение гимназии №1528

Номинац ия «Д ом, в кото-
ром ты живешь»

1-е место - «Два товарища»,
семья Ошариных, детский сад
№Н0Н

Номинац ия «Памятники
З еленограда»

«Этих дней не смолкнет«Этих дней не смолкнет«Этих дней не смолкнет«Этих дней не смолкнет«Этих дней не смолкнет
слава»слава»слава»слава»слава»

1-е место - «Минута молча-
ния», семья Кирюхиных, детс-
кий сад №2111

2-е место - «Чернобыль»,
семья Лавриненко, школа
№897

3-е место - «Помним наших
героев», семья Яновых, детс-
кий сад №9Н8

«З еленоград, как много в
тебе тайнй»

1-е место - «Первостроители
любимого города», семья Пе-
релыгиных, детский сад №551

Номинац ия «Д остопримечательности лю-
бимого города»

1-е место - «С голубого ручейка», семья Оша-
риных, детский сад №Н0Н

2-е место - «Любимые места», семья Евстра-
товых, школа №1739

3-е место - «Филаретовская церковь», семья
Горосовых, школа №852

Номинац ия «З еленоградский дворик»
1-е место - «Наш веселый дворик», семья

Ш акуровых, детский сад №2331
2-е место - «Тук, тук откройте!», семья Аксю-

тиных, детский сад №2706
3-е место - «На рубашке точки...», семья Сме-

таниковых, детский сад №Н0Н

Номинац ия «Природа З еленограда»
ПейзажиПейзажиПейзажиПейзажиПейзажи
1-е место - «Осень в городе», семья Дядчен-

ко, детский сад №2706
2-е место - «Золотая осень», семья Бритви-

ных, школа №852
3-е место - «Заснеженный город», семья Гон-

чаренко, детский сад №1778
БелкиБелкиБелкиБелкиБелки
1-е место - «Дай, дружок, на счастье...», се-

мья Смирновых, школа №618
2-е место - «Мой новый друг», семья Масло-

вых, детский сад №1778

2-е место - «Осенний вид из
нашего окна», семья Понома-
ревых, школа №1692

3-е место - «Летний вечер»,
семья Исмаиловых, детский
сад №2290

Номинац ия «С троители
З еленограда»

1-е место - «Хочу быть стро-
ителем», семья Емашевых,
детский сад №2292

2-е место - «Рождение ново-
го дома», семья Нефедовых,
детский сад №2290

3-е место - «Здесь будет но-
вый стадион», семья Сметани-
ковых, детский сад №Н0Н

2-е место - «Вдохновение»,
семья Ш елухиных, детский сад
№2366

3-е место - «Поиграем», се-
мья Климкиных, детский сад
№ННН

Номинац ия «Природа го-
рода З еленограда»

ПриродаПриродаПриродаПриродаПрирода
1-е место - «Дорога в зим-

нюю сказку», семья Докукиных,
детский сад №1Н05

2-е место - «Воспоминание о
лете», семья Бондаренко, детс-
кий сад №2366

3-е место - «Аллея в парке

Победы», семья Лазученковых,
детский сад №2366

«Остановись, мгновение!»«Остановись, мгновение!»«Остановись, мгновение!»«Остановись, мгновение!»«Остановись, мгновение!»
1-е место - «Пень», семья

Гандуриных, детский сад №2353
2-е место - «Одуванчики»,

семья Рогачевых, детский сад
№2332

2-е место - «Давай дру-
жить», семья Балашовых, шко-
ла №1692

3-е место - «Одуванчик-меч-
татель», семья Кругловых, дет-
ский сад №ННН

Номинац ия «О тдых в З еле-
нограде»

1-е место - «Вот ты какая,
Золотая рыбка», семья Любав-
цевых, детский сад №Н0Н

2-е место - «Как прекрасен
этот мир», семья Андреевых,
детский сад №861

3-е место - «Отдых на прива-
ле», семья Антоновичей, детс-
кий сад №860

3-е место - «Хоть Н5-й и не
мой размер,...но я едууу!», се-
мья Гончаренко, детский сад
№1778


