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В л адимир П У Т ИН , П рез идент  Р Ф :

- Ровно год назад мы представили обществу
стратегию преобразований, обозначили ориенти-
ры, которые необходимо достигнуть к 2018 году, на-
метили конкретные действия, которые нужно пред-
принять, для того чтобы достичь этих показателей,
а значит, сделать жизнь наших людей лучше, а эко-
номику - эффективнее. Подчеркну, общая цель этой
работы - обеспечить новый, более высокий уровень
жизни граждан Российской Федерации прежде все-
го за счет кардинального повышения эффективно-
сти государственного управления и качества рабо-
ты государственного сектора. Особое внимание
было уделено развитию образования и здравоохра-
нения, решению проблемы ЖКХ, то есть именно
тем секторам, состояние которых больше всего бес-
покоит наших граждан.

Уже в прошлом году в некоторых регионах мы
смогли довести зарплату учителей до средней по
субъекту Федерации. Важно, что профессия учите-
ля становится вновь престижной, уважаемой в об-
ществе, требования к кадрам в этой связи растут.
Во многих городах, для того чтобы устроиться на
работу в школу, уже надо пройти серьезный конкур-
сный отбор. Это, безусловно, хороший показатель.

Понятно, что далеко не все идет гладко, где-то
очень велика инерция, неготовность, а порой и не-
способность работать с полной отдачей и прини-
мать грамотные управленческие решения. Зачас-
тую увеличение заработной платы не сопровожда-
ется ростом качества оказываемых услуг, структур-
ные преобразования внутри отраслей происходят
медленно. Нередко в бюджетных учреждениях по
привычке продолжают платить просто за сам факт
пребывания на рабочем месте. Надо иметь в виду,
что ключевое значение имеет не объем ресурсов,
который мы направляем на решение задач,  хотя,
безусловно, и это очень важно, без этого вообще
невозможно решить ни одной задачи, нужно эко-
номно относиться к каждому рублю,  но еще важнее
эффективность предпринимаемых мер, их наце-
ленность на конкретный результат. Иначе средства,
которые мы предусмотрели на преобразования, бу-
дут уходить, как в таких случаях в народе говорят, в
«черную дыру» и никакой внятной отдачи, которую
должны почувствовать люди, не будет.

Обращаю внимание, нельзя больше отклады-
вать структурные преобразования - мы рискуем
упустить время. Поэтому считаю важнейшей при-
оритетной задачей на ближайший год практическое
внедрение новых принципов работы бюджетных
учреждений. В целом в бюджетной сфере нужно
работать в тесном контакте с профессиональным
сообществом и гражданами. Длительное время
оплата труда руководителя не зависела от качества
работы возглавляемого им бюджетного учрежде-
ния, при этом зачастую многократно и без всяких
оснований превышала оплату труда сотрудников.
Это тоже была в известной степени наша ошибка,
когда мы полагались на то, что внутри коллективов
все само по себе выстроится. Ничего там не выстро-
илось само по себе. Теперь приняты другие реше-
ния, и зарплата руководителей напрямую увязана
со средней заработной платой учреждения.

Центр исполнения этих указов в значительной
степени смещается в текущем году в регионы.
Именно здесь, что называется «на земле», нужно
достичь видимых общественных результатов. Сей-
час идет утверждение региональных «дорожных
карт» преобразований в ключевых сферах.
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7 мая 2012 года Владимир Путин подписал
Указ «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки», пре-
дусматривающий, в частности, обеспечение:

√√√√√ к сентябрю 2012 года мер, направленных
на ликвидацию очередей на зачисление детей в
возрасте от трех до семи лет в дошкольные обра-
зовательные учреждения, предусмотрев расши-
рение форм и способов получения дошкольного
образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях;

√√√√√ проведения до конца декабря 2012 года
мониторинга деятельности государственных об-
разовательных учреждений  для оценки эффек-
тивности их работы, реорганизации неэффек-
тивных государственных образовательных уч-
реждений, предусмотрев при реорганизации та-

ких учреждений обеспече-
ние права обучающихся на
завершение обучения в дру-
гих государственных обра-
зовательных учреждениях;

√√√√√     увеличения к 2015 году
доли занятого населения в

возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повыше-
ние квалификации и (или) профессиональную
подготовку;

√√√√√ увеличения к 2020 году числа детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам, в об-
щей численности детей этого возраста до 70-75
процентов, предусмотрев, что 50 процентов из
них должны обучаться за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета;

√√√√√ проработки до конца мая 2013 года воп-
роса о формировании многофункциональных
центров прикладных квалификаций, осуществ-
ляющих обучение на базе среднего (полного)
общего образования, в том числе путем преоб-
разования существующих учреждений началь-
ного и среднего профессионального образова-
ния в такие центры.

Все эти и многие другие мероприятия, пре-
дусмотренные в указе Президента РФ, Москва
уже реализовала  или заканчивает их успеш-
ную реализацию.

О том, как осуществлялась работа, идет раз-
говор в этом номере «УГ-Москва».

Москва
выполня ет указы

В ладимира Путина
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Антон МОЛЕВ, учитель историиАнтон МОЛЕВ, учитель историиАнтон МОЛЕВ, учитель историиАнтон МОЛЕВ, учитель историиАнтон МОЛЕВ, учитель истории
московской гимназии №1505:московской гимназии №1505:московской гимназии №1505:московской гимназии №1505:московской гимназии №1505:

- Владимир Владимирович, в связи с тем
предложением и идеей, которую вы высказа-
ли и даже выдали конкретные поручения от-
носительно создания единой концепции еди-
ного учебника истории, разразилась нешуточ-
ная дискуссия. Есть два полярных мнения: с
одной стороны, это вполне объяснимый страх
перед возможным единообразием и возвра-
щением к тоталитарным каким-то аспектам, а
с другой - представление о том, что единооб-
разие или, точнее, единый подход и концеп-
ция хороши были бы не только в рамках исто-
рического образования, но и вообще всей ли-
нейки учебников и единого подхода к новому
образованию. В связи с этим мне кажется
принципиально важным для профессиональ-
ной общественности понять, в чем, собствен-
но, заключается позиция власти, лично ваша
как президента и какие риски в реализации
этой идеи вы видите, как их вообще можно
было бы преодолеть.

Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:
- Могу только повторить то, что уже однаж-

ды формулировал. Полагаю, что должна быть
единая концепция этого учебника, линейка
этих учебников, которая бы показывала нам
хронологию событий и их официальную оцен-
ку. Без официальной оценки не будет самого
хребта понимания того, что происходило с на-
шей страной в течение прошлых столетий и
прошлых десятилетий. Разброс в понимании
ключевых аспектов нашей истории приводит
в том числе к таким негативным последстви-
ям, когда молодые люди не понимают, в какой
стране они живут,  не чувствуют своей связи с
предыдущими поколениями,  не понимают,
что то, что сделали, допустим, ветераны во
время Второй мировой войны, - это предмет
их собственной гордости,  не понимают этой
связи с героями прошлых лет. У нас в про-
шлом году был, по-моему, 41 вариант учебни-
ков истории для 10-го класса, а в этом году ре-
комендованных вариантов учебников истории
для 10-го класса - 65. Разве это нормально? Я
помню, даже люди очень либеральных взгля-
дов, которые сейчас критикуют вовсю, зани-
маются критикой и критиканством даже отча-
сти, некоторые из них ко мне приходили, от-
крывали учебник несколько лет назад еще и
показывали: смотрите, что пишут, совсем
сбрендили. Вообще непонятно, кто войну вы-
играл: африканский корпус Роммеля воевал с
англичанами, а миллионы солдат фашистс-
кой Германии воевали на Восточном фронте.
Кто переломил хребет нацизму? Кто перело-
патил вот эти дивизии, которые воевали на
Восточном фронте? Кто знает, что у нас под
Сталинградом была единственная битва за
всю историю Второй мировой войны, когда
противник понес большие потери (1,5 милли-
она человек потерял), чем советские войска.
Советские войска тоже огромные потери по-
несли: миллион 200 тысяч - миллион 250 ты-
сяч, но противник понес еще больше - милли-
он 500 тысяч. Вот это кто знает у нас? Только
специалисты. Но, не зная этого, невозможно
понять ценности тех памятников, которые
эти люди оскверняют сегодня. Это совсем
не значит, что мы должны вернуться к тота-
литарному мышлению. Если есть какая-то
общая канва, официальная точка зрения, в
учебнике вполне может быть изложена и та-
кая позиция, и такая, и такая, а дело учите-
ля (а учителя у нас талантливые люди) обра-
тить внимание своих учеников на то, что
есть разные оценки того или другого собы-
тия, и научить, как я уже говорил, молодых
людей думать и мыслить. В этом, собствен-
но, суть современной системы образования
не только по истории, но и по другим дис-
циплинам. Я думаю, что это вполне возмож-
но и реализуемо.

ОТ ПЕРВОГ О ЛИЦА

Владимир ПУТИН:

У чителя у нас
талантливые люди
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связанные с образованием,  на «Прямой линии».связанные с образованием,  на «Прямой линии».связанные с образованием,  на «Прямой линии».связанные с образованием,  на «Прямой линии».связанные с образованием,  на «Прямой линии».

Игорь МАКОВЧУК, Магнитогорск,Игорь МАКОВЧУК, Магнитогорск,Игорь МАКОВЧУК, Магнитогорск,Игорь МАКОВЧУК, Магнитогорск,Игорь МАКОВЧУК, Магнитогорск,
Челябинская область:Челябинская область:Челябинская область:Челябинская область:Челябинская область:

- В последнее время в наших школах мы все
чаще видим девушек в хиджабах. Франция уже
на законодательном уровне запретила это. Что
у нас? Исламизация?

Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:
-  Ничего хорошего в этом нет. Есть, конеч-

но, национальные особенности в национальных
республиках. Но то, о чем вы сказали, - это не
национальные особенности, а демонстрация
известного отношения к религии. В нашей
стране и в мусульманских регионах никогда
такой традиции не было. Действительно, кста-
ти говоря, в некоторых даже мусульманских го-
сударствах ношение хиджаба запрещено зако-
ном. Вы привели пример Франции, где тоже
принят соответствующий закон. Я считаю, что
в нашей стране (и я уже об этом говорил) мож-
но и нужно идти по пути возврата к школьной
форме. Такая работа уже идет. Рассчитываю

на то, что она в регионах не будет забыта, заб-
рошена, а наоборот, будет активным образом
внедряться.

Мария СИТТЕЛЬ, Москва:Мария СИТТЕЛЬ, Москва:Мария СИТТЕЛЬ, Москва:Мария СИТТЕЛЬ, Москва:Мария СИТТЕЛЬ, Москва:
- Возможно ли отменить двойки по физкуль-

туре?

Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:
- Вопрос непраздный - двойки по физкульту-

ре, потому что в некоторых вузах двойка по
физкультуре не дает возможность получить
стипендию, а в некоторых случаях даже ведет
к отчислению. Моя позиция заключается в том,
что физкультурой должны заниматься все, ник-
то не должен прикрываться справкой о здоро-
вье, для того чтобы не заниматься физкульту-
рой. А если действительно ограничения по здо-
ровью есть, то с этими ребятами нужно рабо-
тать отдельно. Должны быть разработаны спе-
циальные методики, которые бы не убивали
человека, а наоборот, помогали бы ему восста-
навливать свое здоровье. На мой взгляд, мож-
но было бы ограничиться и зачетом. Но это
дело специалистов, во всяком случае перегибы
в любом случае, в любой сфере недопустимы.

Надеж да:Надеж да:Надеж да:Надеж да:Надеж да:
- Сын неуправляемый. Что посоветуете как

отец?

Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:
-  Специально выбрал этот вопрос. Хочу ска-

зать, что, конечно, государство несет значи-
тельную часть ответственности на своих пле-
чах за воспитание молодых людей. Но нельзя
забывать и об ответственности родителей. В
каждом конкретном случае возможны какие-то
советы. Но нужно знать этот случай, нужно
знать семью, нужно знать ребенка, условия, в
которых он живет, воспитывается. И я очень
желаю этой семье и Надежде справиться с та-
кими проблемами, если они возникают. Уве-
рен, что это возможно. И желаю ей успехов.

2012 год во многом стал переломным как
минимум с точки зрения оплаты труда. Вы-
росли зарплаты работников бюджетной сфе-
ры. По сравнению с предыдущим годом сред-
няя заработная плата учителей выросла бо-
лее чем на 20О. Дальнейшее увеличение
зарплаты бюджетников будет идти в соответ-
ствии с утвержденным графиком (и, конечно,
зависеть от квалификации специалистов и
качества оказываемых услуг, потому что и
сами по себе наши люди тоже должны пони-
мать: новая зарплата предполагает новое
качество работы).

Одним из знаковых событий прошлого
года стало принятие закона «Об образовании
в Российской Федерации». Обсуждение это-
го закона, хотел бы сказать, показало все-
таки, как важны такие дискуссии и изучение
экспертного и общественного мнения. Конеч-
но, сейчас нужно следить уже за правопри-
менением. Мы не должны догматизировать
ни один нормативный акт, если что-то не ра-
ботает, надо корректировать, менять, улуч-
шать. Но сейчас очевидно, что этот закон в
любом случае отражает динамику изменений
в современном образовании и предоставляет
дополнительные возможности учащимся, ко-
торые проявили выдающиеся способности, а
также тем, кто нуждается в социальной и пра-
вовой поддержке, регламентирует условия
экспериментальной, инновационной дея-
тельности в сфере образования. Всего этого
в прежнем законодательстве не было.

Дошкольное образование - это тот фунда-
мент, который определяет все последующее
развитие ребенка. Сегодня разрабатывается
специальный стандарт дошкольного образо-
вания. Важно, чтобы Правительство РФ и
Министерство образования и науки РФ ока-
зали регионам и дошкольным учреждениям
организационную и методическую поддерж-
ку в этом вопросе.

В 2012 году неплохие результаты достиг-
нуты в модернизации региональных систем
общего образования. Я напомню, что объем
финансирования этого проекта из федераль-
ного бюджета составляет 120 млрд рублей в
течение трех лет. Концентрация таких внуши-
тельных средств и идеология проекта позво-
ляют распространить лучшие практики по ре-
гионам, а регионам - полноценно исполнять
свои обязательства.

Дети должны учиться в современных и до-
стойных условиях и в больших городах, и в
маленьких поселках. Это непременное тре-
бование. Но не менее важно обеспечить не-
обходимое качество учебных программ, по-
высить их воспитательную составляющую.
Новый стандарт введен в начальной школе,
утвержден для основной и средней школы.
Несмотря на растущую конкуренцию, наши
ребята успешно выступают на международ-
ных олимпиадах. Кстати, это, мне кажется,
очень важный показатель конкурентоспособ-
ности нашего образования, потому что все-
гда есть драматические оценки, полярные
оценки, скажем так: от такой, что наше обра-
зование самое лучшее, оно произрастает из
советского и даже царского образования, до,
естественно, взаимоисключающей позиции -
было хорошее образование, его разрушили
за последние годы. Ситуация и не такая, и не
такая. Мы имеем образование, в котором
есть колоссальный потенциал и огромный

это не только классическое
образование, это все-таки
школьные методики, воз-
можности объяснить ребя-
там, что и как нужно делать,
причем в самых современ-
ных областях знаний. Они по
информатике выступают бле-
стяще, это же не оттого, что у
нас раньше было хорошо, это
все равно новая область. Она
связана с математикой, где у
нас выдающиеся позиции
были, но все равно это здоро-
во. Мы скоро у себя будем
принимать международные
школьные олимпиады. Мо-
жет, это не такое масштаб-
ное событие, как Олимпиада
в Сочи, но оно не менее при-
ятное. В 2013 году у нас будет
проходить олимпиада по хи-
мии, в 2015-м - по географии,
в 2016-м - по информатике.
Это опять же означает при-
знание того, что мы на хоро-
шем уровне.

Начал работать Нацио-
нальный координационный
совет по поддержке молодых
талантов России. Рассчиты-
ваем, что в 2013 году охват
детей программами дополни-
тельного образования увели-
чится почти на 60О .

В школе должны, конечно,
работать современные учите-
ля, талантливые учителя, не-
зависимо от возраста, есте-
ственно. Многие субъекты
Российской Федерации (их
20 штук всего) принимают
такие меры поддержки моло-
дых учителей, как единовре-
менные выплаты, ежемесяч-
ные надбавки к зарплате в
первые два-три года работы
и предоставление жилья. Я
считаю, что это очень пра-
вильная практика, и, конечно,
мы ее будем поощрять. Для
молодых учителей действует
специальная программа ипо-
течного кредитования. Где-то
лучше, где-то хуже, но в це-
лом она действует.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

Новая зарплата
предполагает новое

качество работы

По данным Росстата, в стране сегодня 310По данным Росстата, в стране сегодня 310По данным Росстата, в стране сегодня 310По данным Росстата, в стране сегодня 310По данным Росстата, в стране сегодня 310
тыс. государственных и муниципальныхтыс. государственных и муниципальныхтыс. государственных и муниципальныхтыс. государственных и муниципальныхтыс. государственных и муниципальных
учреждений в сфере образования,учреждений в сфере образования,учреждений в сфере образования,учреждений в сфере образования,учреждений в сфере образования,
здравоохранения, культуры, спорта издравоохранения, культуры, спорта издравоохранения, культуры, спорта издравоохранения, культуры, спорта издравоохранения, культуры, спорта и
социального обслуживания. Цель, котораясоциального обслуживания. Цель, котораясоциального обслуживания. Цель, котораясоциального обслуживания. Цель, котораясоциального обслуживания. Цель, которая
стоит перед правительством и вообщестоит перед правительством и вообщестоит перед правительством и вообщестоит перед правительством и вообщестоит перед правительством и вообще
перед государством, - сделать качество ихперед государством, - сделать качество ихперед государством, - сделать качество ихперед государством, - сделать качество ихперед государством, - сделать качество их
работы принципиально иным.работы принципиально иным.работы принципиально иным.работы принципиально иным.работы принципиально иным.

груз накопленных за после-
дние десятилетия проблем (и
не только последние десяти-
летия, идеализировать ниче-
го не надо, в том числе и со-
ветское образование). Но то,
что наши так выступают на
международных олимпиадах,
показывает: у нас есть шко-
ла, и это не только академи-
ческая школа, подчеркиваю,
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Правительства Москвы.Правительства Москвы.Правительства Москвы.Правительства Москвы.Правительства Москвы.

остоялось завершающее засе-
дание экспертной группы, кото-
рая разработала и предлагает

вынести на публичное обсуждение
ключевые показатели эффективности
деятельности Правительства Москвы
в сфере образования:

Доля районов, в которых созда-
ны условия для получения инклюзив-
ного образования детьми школьного
возраста.

Удельный вес обучающихся го-
сударственных общеобразовательных
учреждений, имеющих электронные
дневники.

Позиция города Москвы по срав-
нению с другими городами России по
результатам ЕГЭ (позиция среди горо-
дов-миллионников по среднему баллу
ЕГЭ по русскому языку и математике).

Доля детей 3-5 лет, получивших
место в дошкольном образовательном
учреждении, среди числа детей, чьи
родители изъявили желание получать
для них дошкольное образование.

Доля детей 5-7 лет, получивших
место в дошкольном образовательном
учреждении, среди числа детей, чьи
родители изъявили желание получать
для них дошкольное образование.

Доля районов города Москвы, в
которых время ожидания места в госу-
дарственном образовательном учреж-
дении, реализующем программы дош-
кольного образования, для детей 3-7
лет превышает 3 месяца от заявлен-
ной даты.

Удельный вес общеобразова-
тельных учреждений, в которых не
менее 40О выпускников набрали не
менее 190 баллов по трем предметам
ЕГЭ, в общем числе общеобразова-
тельных учреждений.

Количество зданий дошкольных
и общеобразовательных учреждений,
в которых проведен капитальный ре-
монт за последние 5 лет.

Доля обучающихся общеобразо-
вательных учреждений, получающих
услуги дополнительного образования.

Доля школ, подготовивших побе-
дителей и призеров олимпиад городс-
кого уровня и выше в данном учебном
году.

Количество школ, которые не
смогли сформировать первые классы.

Уровень оснащенности общеоб-
разовательных учреждений электрон-
ными средствами, применяемыми в
образовательном процессе.

Доля образовательных учрежде-
ний, оснащенных системой видеонаб-
людения.

Удельный вес общеобразова-
тельных учреждений, в которых сред-
няя заработная плата основных педа-
гогических работников выше средней
по экономике города Москвы, в общем
числе общеобразовательных учреж-
дений.

Доля выпускников учреждений
среднего профессионального образо-
вания, окончивших программу про-
фессиональной подготовки, сертифи-
цированную с участием объединений
работодателей.

К лю ч евые
показ атели

эф ф ективности
дея тельности
П равительства

Москвы в сф ере
образ ования

Я  не х очу
комментировать
суждение о липовых
регистрация х  и
липовых  интернет-
конторах , я  уверен,
что наш и коллеги из
Министерства
внутренних  дел РФ  и
Ф едеральной
иммиграционной
службы проверя ют
все документы.

С амое главное - верить в свои
силы и в своих  учителей

Министр образования МосквыМинистр образования МосквыМинистр образования МосквыМинистр образования МосквыМинистр образования Москвы
Исаак КАЛ ИНА ответил на вопросыИсаак КАЛ ИНА ответил на вопросыИсаак КАЛ ИНА ответил на вопросыИсаак КАЛ ИНА ответил на вопросыИсаак КАЛ ИНА ответил на вопросы
журналистов и жителей Москвыжурналистов и жителей Москвыжурналистов и жителей Москвыжурналистов и жителей Москвыжурналистов и жителей Москвы
в прямом эфире телеканалав прямом эфире телеканалав прямом эфире телеканалав прямом эфире телеканалав прямом эфире телеканала
«Москва-24».«Москва-24».«Москва-24».«Москва-24».«Москва-24».

- И саак И осиф ович, где можно
постоя нно получать новую  инф ор-
мац ию  о московском об раз ова-
нии?

- Образование, может быть, един-
ственная отрасль, в которой резуль-
таты зависят не только от професси-
оналов-педагогов, но и от всех учас-
тников образовательного процесса -
детей, семей. В связи с этим всем
нам очень важно, чтобы эти участ-
ники образовательного процесса -
термин взят прямо из законодатель-
ства - напрямую много знали о сис-
теме образования. Поэтому на сай-
те Департамента образования мы
размещаем для тех, кто хочет знать
серьезно и подробно об образова-
нии своих детей, о своем образова-
нии, ссылки на еженедельно прово-
димый видеоселектор. Видеоселек-
тор Депаратмент образования про-
водит с окружными управлениями
образования, но к нему подключа-
ются и смотрят трансляцию все ру-
ководители образовательных уч-
реждений Москвы (и не только Мос-
квы, но и России) - с ноября 2012
года мы открыли для пользователей
Интернета свободный доступ к на-
шему селектору, и у нас каждую не-
делю есть примерно 700-800 участ-
ников видеоселектора, наблюдаю-
щих за ним в так называемом жи-
вом режиме. Кроме того, все видео-
записи селектора находятся в архи-
ве на сайте департамента (приба-
вим еще 1500-2000 тех, кто просмат-
риваем эти записи в свободное вре-
мя). На видеоселекторе обсуждают-
ся подробно, точно, абсолютно от-
крыто все тонкости, нюансы того,
что происходит в системе московс-
кого образования. Поэтому я сове-
тую всем, кто хочет всерьез лично
знать все эти вещи, пользоваться
нашим видеоархивом или подклю-
чаться по четвергам в 16.30 к транс-
ляции.

- Р одители и дети могут только
смотреть селектор, но не могут з а-
давать вопросы?

- Очень хороший вопрос. Конечно,
пока технологически непосредствен-
ными участниками селектора могут
быть только те люди, которые нахо-
дятся в студиях окружных управле-
ний образования, наших больших
вузов, а их одновременно бывает
3000-4000 тысячи человек. Но что
стало проявляться, когда мы откры-
ли видеоселектор: люди, которые
смотрят трансляцию, потом нам на
сайт пишут свои предложения, заме-
чания, высказывают какие-то несог-
ласия с тем, что услышали. Все это
становится материалом для нашей
работы, для внесения каких-то по-
правок в те действия, которые мы
предпринимаем. Поэтому такое
двухъярусное участие, когда люди,
посмотрев видеоселектор, направля-
ют нам свои предложения на сайт де-
партамента, позволяет им фактичес-
ки стать полноценными участника-
ми, чье мнение мы считаем очень
важным и обязательно учитываем.
Еще раз подчеркну: результаты об-
разования зависят не только от учи-
телей, но и от учеников, и от родите-
лей, поэтому, чем больше и активнее
родители участвуют в образовании
(а мы стараемся своим абсолютно
открытым видеоселектором внести в
это свой вклад), тем лучше могут

быть результаты образова-
ния.

- И з вестно, что в новом
учеб ном году б удет введена
новая  ш кольная  ф орма.  М ы
воз вращ аемся  к тому, от
чего когда-то отказ ались.  Н о
что б удет, если реб енок при-
дет в ш колу б ез  ф ормы?

- Во-первых, не думаю, что
будет новая школьная форма,
так как большинство школ
Москвы за двадцать лет выра-
ботали собственные подходы к
школьной форме и практичес-
ки у всех школ она есть, они ею
пользуются, поэтому для Моск-
вы это абсолютно не новше-
ство. Во-вторых, сегодня опуб-
ликованы некоторые требова-
ния к форме, и я должен ска-
зать, что, на мой взгляд, у

большинства школ Москвы их
форма соответствует этим тре-
бованиям, ведь у нас разумные
учителя, разумные родители,
разумные директора. Что бу-
дет, если ребенок придет в
школу не в форме? Его попро-
сят прийти в форме. Сегодня в
Госдуму РФ внесен закон о
школьной форме. Посмотрим,
в какой редакции он будет при-
нят, в соответствии с этим за-
коном и будем поступать в но-
вом учебном году. Но уже сей-
час еще раз могу сказать: за-
явленные требования к школь-
ной форме настолько общие,
что та форма, которая у нас
есть сегодня, скорее всего бу-
дет соответствовать закону.

- П очему при з аписи де-
тей в ш колу нет приоритета
для  детей с московской про-
пиской, как при з аписи в
дош кольное учреждение,
ведь сейчас привести в ш ко-
лу реб енка может лю б ой че-
ловек, купивш ий з а тыся чу
руб лей липовую  регистра-
ц ию  для  ш колы в одной из
липовых  интернет-контор?

- Я не хочу комментиро-
вать суждение о липовых ре-
гистрациях и липовых интер-
нет-конторах, я уверен, что
наши коллеги из Министер-
ства внутренних дел РФ и Фе-
деральной иммиграционной
службы проверяют все доку-
менты. У нас подход абсолют-
но одинаковый что при запи-
си в детские сады, что при
записи в школы: мы принима-
ем детей, имеющих московс-
кую прописку и московскую
регистрацию. В связи с тем
что дошкольное образование
необязательно, естественно,
мы в первую очередь прини-

маем только тех, у кого есть
так называемая постоянная
регистрация. А вот школьное
образование обязательно,
всех детей, которые даже
временно находятся на терри-
тории Москвы на законных
основаниях, то есть зарегист-
рированы в столице, город
обязан обучать в школе. Но
еще раз подчеркиваю: только
тех, кто проживает в городе
на законных основаниях. Мы
же не можем отказывать ре-
бенку в обучении в школе,
даже если семья по каким-то
причинам приехала в Москву
на три-четыре месяца. Вспом-
ните все знаменитые филь-
мы, в которых юный артист
цирка еще в советское время
переезжал из города в город

и везде учился в школе. Мно-
го людей приезжают в Москву
временно в командировки,
например, работники проку-
ратуры, бизнесмены часто
приезжают с семьей на
шесть-семь месяцев, и мы
просто не имеем права отка-
зывать им в приеме детей в
столичные школы.

- П ри приеме в ш колу есть
льготные категории граж-
дан?

- Я бы не говорил, что есть
льготные категории граждан
при приеме в школу. Система
регистрации при приеме в
школу выстроена так, что если
нет регистрации в Москве, то
попасть в электронную запись
просто невозможно.

- Сколько учеников уже
з аписаны в первые классы
московских  ш кол?

- Вы знаете, я уже так спо-
койно к этому отношусь, что
даже 1 апреля уехал в отпуск.
Когда-то - два-три года назад -
это была дата, когда вся Мос-
ква по ночам штурмовала
школы. Сейчас, слава богу,
ничего этого нет, поэтому за-
пись идет спокойно. Недавно
смотрел ее промежуточные
итоги: было зарегистрировано
свыше 81 тысячи детей, это
93-94 процента от общего ко-
личества тех, кто идет в пер-
вый класс, 70 тысяч детей к
тому времени уже были зачис-
лены в первый класс.

- И мею т ли право з аме-
щ ать учителей на уроках  в
8 -9 -х  классах  лю ди б ез  выс-
ш его об раз ования  - лаб о-
ранты, воспитатели групп
продленного дня ?

- Мы разберемся в том, что
это за крайняя необходимость

- доверять проведение уроков
специалистам без высшего
образования. У нас сегодня
есть другая проблема: к нам
обращается достаточно много
учителей с высшим образова-
нием, для которых мы, к сожа-
лению, не можем предложить
работу - вакансий в школах
Москвы практически нет. По-
этому я думаю, что в конкрет-
ных школах, где идут такие
замены, это чисто организа-
ционная недоработка наших
коллег- руководителей учреж-
дений. Этого быть не должно,
мы разберемся и поправим
руководителей.

- Н акануне майских  праз -
дников в ш колах  прох одили
суб б отники.  Ч то учителя ,
директора ш кол, управлен-
ц ы делали в э ти дни?

- Субботники, как правило,
завершают то, что школы де-
лают все время - сохраняют
порядок, чистоту. Должен
сказать, что в последние годы
состояние территорий школ
улучшилось, так как Москва
вложила достаточно серьез-
ные деньги в благоустройство
школьных территорий, терри-
торий детских садов. Когда
иным стали их вид и состоя-
ние, то соответственно стало
иным и отношение, террито-
рии стали лучше беречь.
Правда, Москва сделала
очень большой шаг навстречу
жителям столицы, полтора
года назад были открыты до
девяти вечера все школьные
спортивные площадки, терри-
тории, теперь их активно ис-
пользует не только моло-
дежь, но и взрослое населе-
ние, пожилые люди для прогу-
лок, так как, к сожалению, не
у каждого московского дома
есть территория, где можно
погулять или заняться
спортом. Поэтому террито-
рию школы или детского сада
нужно поддерживать в поряд-
ке. Во время предмайских
субботников еще проходили
мероприятия по посадке де-
ревьев.

- А  вы лично принимали
участие в суб б отнике?

- Я был приглашен и радос-
тно откликнулся на это при-
глашение на субботник в Мос-
ковский городской дворец
детского и юношеского твор-
чества на Воробьевых горах.
Вместе с группой работников
Департамента образования
мы поехали туда и высажива-
ли деревья.

- Вас там не з амучили
вопросами педагоги и жите-
ли?

- Нет, во-первых, у нас же
проходят еженедельные се-
лекторы, во-вторых, каждую
неделю у нас проходят еще за-
седания клубов директоров, я
участвую во встречах с насе-
лением в округах и муниципа-
литетах, вместе с префектами
встречаюсь с директорами об-
разовательных учреждений.
Общения, к счастью, очень
много, а вопросов сейчас за-
дают меньше, так как система
образования становится бо-
лее открытой.

О кончание на стр.  4
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З а работу, коллеги!
прошлые годы
команда Департа-
мента образова-

ния  участвовала в суб-
ботниках в разных окру-
гах Москвы. На этот раз
Исаак Калина и его кол-
леги  все вместе приеха-
ли на Юго-Запад, чтобы
вместе с педагогами, со-
трудниками и воспитан-
никами Московского го-
родского Дворца детско-
го и юношеского творче-
ства привести в порядок
территорию дворца, по-
садить там деревья, сло-
вом, потрудиться на бла-
го дополнительного об-
разования и воспитания
детей. Можно сказать,
что задуманное им уда-
лось.
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- И з вестно, что вы прово-
дите соб еседования  с дирек-
торами при их  наз начении на
должность.  П ри оц енке ди-
ректора ш колы учитывается
ли мнение педагогического
коллектива и коллектива ро-
дителей ш колы?

- Собеседование проходят не
у меня, это очень публичное и
открытое мероприятие, на кото-
ром присутствуют много коллег:
и представители горкома Об-
щероссийского профсоюза об-
разования, и представители
Московского городского экс-
пертно-консультативного сове-
та родительской общественнос-
ти, и представители окружных
управлений образования. Когда
мы собираем предварительную
информацию перед собеседо-
ванием с кандидатом в директо-
ра, то, конечно, все, о чем гово-
рят коллеги, учитывается. Бо-
лее того, я должен сказать, что
мы сегодня прорабатываем ва-
риант, когда назначение дирек-
тора школы будет происходить
из числа прошедших обязатель-
ную государственную аттеста-
цию. Думаю, мы выйдем на та-
кой режим, когда Департамент
образования как учредитель
будет предлагать управляюще-
му совету образовательного уч-
реждения на выбор несколько
кандидатур из прошедших атте-
стацию, чтобы заслушать этих
кандидатов в директора на за-
седании управляющего совета
и выбрать того, кого он предло-
жит Департаменту образования
как учредителю назначить ди-
ректором. Еще раз повторяю:
конечно, все эти кандидатуры
будут из числа прошедших офи-
циальную государственную ат-
тестацию, то есть соответствую-
щих должности директора, име-
ющих для этого все необходи-
мые компетенции, но мы хотели
бы предоставить возможность
управляющему совету как вы-
разителю мнения учеников, ро-
дителей и учителей этого обра-
зовательного учреждения пред-
ложить из трех замечательных
кандидатов одного. Мы охотно
примем такое решение управ-
ляющего совета.

- В московском об раз ова-
нии много новш еств, напри-
мер э лектронные учеб ники.
Ч то э то такое?

- Электронные учебники - это
условное название целого ком-
плекса, точнее, наверное, сис-
темы контента, методик, допол-
нительных пособий, разных ин-
струментов, которые использу-
ют ребята. Все это делает изу-
чение предмета, содержание
школьных курсов гораздо более
современным с точки зрения
ребят. Поэтому сегодня то, что
происходит в московских шко-
лах, - это не просто перевод ста-
рого бумажного учебника в
электронный вид. Самое глав-
ное, что теперь появляется воз-
можность установления очень
органичной, естественной связи
текста этого учебника с огром-
ными возможностями опытов,
экспериментов, с использова-
нием наглядных пособий. То
есть учебный процесс становит-
ся все-таки поиском ученикам
нужной ему информации, а это
важнейшее качество человека
в его жизни. Электронный учеб-
ник - это прежде всего расши-
ренное содержание, потому что
те тексты, которые можно поло-
жить на бумагу, имеют все же
ограниченный объем, а то, что

наличие компьютерного устрой-
ства как личного станет точно
таким же, как наличие личного
портфеля.

- Н о родители первых -вто-
рых  классов недовольны по-
я влением в ш колах  ноутб у-
ков, они считаю т, что те не
лучш им об раз ом повлия ю т
на з доровье, з рение и осанку
ш кольников.  Э то на самом
деле так?

- Давайте вспомним, сколько
было страхов, когда перьевую
ручку заменили на шариковую,
но в конце концов все научи-
лись так пользоваться этой руч-
кой, чтобы она не приносила
вреда. Так же обстоит дело и со
всеми нынешними новыми уст-
ройствами. Вместе с нами рабо-
тают медики, представители са-
нитарных служб, все происхо-
дит под их наблюдением и конт-
ролем. Если учитель внима-
тельный и грамотный человек,
то дети у него не теряют здоро-
вье при использовании совре-
менных средств, но если, к со-
жалению, учитель невнимате-
лен, то ситуация будет иной.
Нас, педагогов, еще в институте
учили, что ребенок раз в чет-
верть должен пересаживаться с
ряда на ряд, но редко кто это
делает в школе, хотя это нужно
для зрения. Педагогам нужно
быть внимательными, выпол-
нять инструкции.

- К огда говоря т об  э лект-
ронных  учеб никах , то утвер-
ждаю т:  если э ксперимент по
их  апроб ац ии пройдет успеш -
но, то вооб щ е из менится  под-
х од к об учению , сам ученик
б удет доб ывать инф орма-
ц ию , а педагог станет при
э том лиш ь менеджером.  Вы с
таким тез исом согласны?

- Я не очень понимаю, что в
данном случае понимается под
словом «менеджер», но хоро-
ший педагог был и остается
организатором работы учени-
ков по добыче знаний. Так было
всегда, во все века, может быть,
этим и отличается хороший учи-
тель от недостаточно хорошего,
что он именно организует рабо-
ту, это очень важная компетен-
ция любого учителя. Поэтому я
не думаю, что кто-то сильно ме-

нений. Это можно сказать не
только о ЕГЭ, но и вообще о
жизни. Я не скажу, что произош-
ли какие-то принципиальные
изменения в организации ЕГЭ.
Есть буквально несколько тех-
нологических поправок: на пять
минут уменьшено время на
сдачу математики, этого, по-
верьте, никто не заметит, на
полчаса увеличили время на
сдачу ЕГЭ по русскому языку.
По математике изменения свя-
заны с СанПиНами, которые
запрещают, чтобы экзамен шел
подряд четыре часа, вот и сде-
лали время в объеме трех часов
и пятидесяти пяти минут. Увели-
чение времени на русский язык
связано с тем, что достаточно
солидный объем работы требует
проверки, а ребятам не всегда
хватало времени в полной мере
продемонстрировать свои ре-
зультаты, увеличение времени
дает им дополнительный шанс.
Самым важным организацион-
ным и очень полезным измене-
нием стало то, что теперь ЕГЭ
начинается с двух самых массо-
вых экзаменов - по русскому
языку и математике. Проверка
такого огромного массива работ
требует и на региональном, и на
федеральном уровнях достаточ-
но много времени. Иногда, ког-
да эти экзамены проходили не
первыми, результаты экзаме-
нов задерживались и приходили
тогда, когда уже заканчивались
все экзамены. Сейчас пройдут
первыми экзамены по русскому
языку и математике, ребята вов-
ремя, еще в течение экзамена-
ционной сессии, получат ре-
зультаты сдачи этих экзаменов,
кто-то спокойно успеет подать
апелляцию.

- К ак в э том году б удут об -
стоя ть дела с наб лю дением
з а сдачей Е Г Э ?

- Наблюдать за проведением
ЕГЭ, чтобы не было нарушений,
чтобы не было преимуществ
для кого бы то ни было из учас-
тников ЕГЭ, не смогут люди,
имеющие какие-либо интересы
(родители и родственники ны-
нешних одиннадцатиклассни-
ков, работники тех школ, в кото-
рых учились ребята). Но наблю-
дателями могут стать предста-

иметь видеозаписи всех, кто во
время сдачи ЕГЭ входил в зда-
ние, выходил из него. Печаль-
ный опыт 2011 года, когда сту-
денты МФТИ пытались сдать
ЕГЭ вместо школьников, к со-
жалению, хотя и хотелось бы
жить на доверии, заставляет
нас предпринимать такие меры,
они усиливают доверие друг к
другу.

- П о каким вопросам мож-
но об ращ аться  к об щ ествен-
ным наб лю дателя м?

- К общественным наблюда-
телям обращаться не надо. Об-
щественные наблюдатели су-
ществуют только для того, что-
бы наблюдать за организацией
проведения ЕГЭ.

- Старш еклассников пуга-
ет то, что Е Г Э  они б удут сда-
вать не в своих  ш колах , что в
аудитории не смогут нах о-
диться  два ученика из  одного
класса, что не б удет никаких
подсказ ок, что им не х ватит
времени все написать.  И  во-
об щ е они говоря т, что Е Г Э  -
страш ная  ш тука.  Ч то вы ду-
маете по э тому поводу?

- Я хочу сказать, что очень
спокойно себя чувствуют в са-
лоне автобуса те люди, которые
купили билеты. Еще спокойнее
чувствуют себя те люди, у кото-
рых есть проездной - не надо
вспоминать, купили они билет
или нет. В принципе тот выпуск-
ник, у которого есть знания -
аналог проездного билета в ав-
тобусе, - не должен испытывать
никаких волнений. А если есть
волнения, то есть еще время
для того, чтобы не волноваться,
а учиться, наверстать упущен-
ное. Не надо тратить время на
волнения, это отнимает очень
много времени из жизни. Нужно
это время потратить на то, что-
бы еще и еще раз вернуться к
материалу, повторить, сделать
обобщающее повторение. Тог-
да выпускник будет чувствовать
себя гораздо увереннее.

- К ак педагог может опре-
делить, насколько творчески
мыслит э кз аменуемый, если
он видит перед соб ой лиш ь
б умагу с ответами (1 , 2 , 3 , 4 ) ?
К уда делся  диалог между
учеником и учителем?

- Наверное, нам, старшему поколению, не-
много непривычно то, что нынче происходит в
школе. Никто учебу, как диалог между учителем
и учеником, как полилог в классе, не отменял.
Поэтому дети учатся в школе в режиме диало-
гов и полилогов. А вот когда нужно продемонст-
рировать, чему тебя в этих диалогах и полило-
гах, разговорах и обсуждениях научили, то уме-
ние изложить это коротко, точно в тексте стало
одним из величайших требований эпохи. ЕГЭ -
это не процесс обучения, это процесс проверки
того, что человек знает, умеет изложить в тек-
сте. Если учитель натаскивает ученика на ЕГЭ,
то это его методическая ошибка, так как натас-
кивание не приводит к хорошему результату, к
хорошему результату приводит только нор-
мальное системное изучение материала. Хотя я
иногда тоже сожалению, что ушли какие-то тра-
диционные формы экзаменов, мне жаль, что в
ЕГЭ выпускнику тяжело продемонстрировать те
знания, которые выходят за рамки того, что с
него спрашивают. На устном экзамене можно
было продемонстрировать некоторые знания,
выходящие за узкие рамки знаний, увлечен-
ность, интересы. Но боюсь, что именно старшее
поколение вынудило прийти к тому, что сегодня
называется единым государственным экзаме-
ном. Если бы в 80-е годы не началась массовая
подтасовка результатов, если бы учителя не
ставили хорошие оценки на выпускных экзаме-
нах тем, кто этого не заслуживал, не потребова-
лось бы вводить этот ЕГЭ. Я не говорю, что ЕГЭ
как форма по содержанию лучше, чем традици-
онные экзамены, но вот по достоверности ре-
зультатов, к сожалению, ЕГЭ лучше традицион-
ных форм экзаменования. Мне многое в ЕГЭ не
нравится, но нравится то, что ЕГЭ не только про-
веряет знания, но и учит нас всех жить по регла-
ментам, а это пока всем нам тяжело делать.

- Е сли у выпускниц ы астма и она постоя н-
но носит с соб ой ингаля тор, как сделать так,
чтоб ы она смогла принести его на Е Г Э ?

- Есть специальный перечень детей с ограни-
чениями возможностей здоровья, которые сдают
ЕГЭ в так называемом щадящем режиме. Нужно
получить соответствующее медицинское заклю-
чение (у нас в Москве 10 пунктов, в которых мож-
но получить такое заключение), и ребенок будет
сдавать ЕГЭ в тех условиях, которые обеспечат
ему полную безопасность здоровья.

- К акие из менения  б удут в проведении
П оследнего з вонка и выпускного б ала?

- Мы в этом году планируем проведение го-
родского выпускного бала в парке имени Горько-
го, потому что сменился характер программы, мы
хотим, чтобы было более активным участие са-
мих выпускников, чтобы был не просто концерт,
но и очень много мероприятий с участием самих
выпускников. Сценарий выпускного бала можно
будет тоже посмотреть на сайте Департамента
образования, пока идет его доработка, кстати, с
участием самих выпускников. Я уверен, что все
будет интересно. В прошлом году на Красной
площади я был от начала до конца и видел, как
было интересно выпускникам. В этом году мы с
помощью Департамента культуры, который по-
просили нам помочь, думаю, сделаем выпускной
бал еще интереснее в парке имени Горького.
Сейчас мы думаем, что, может быть, нужно дать
возможность большему количеству выпускников
пройти через этот праздник, устроить его, ска-
жем, в виде сеансов, то есть не сразу пригласить
на праздник все 25 тысяч выпускников, а в неко-
торые временные промежутки. Ведь каким-то
школам будет удобнее привезти выпускников в
ночное время, каким-то - в дневное. Мы опраши-
ваем школы, получаем данные об их предпочте-
ниях. Должен сказать, что больше и больше
школ проводят выпускные вечера в своих здани-
ях, они приходят к осознанию, что выпускной
вечер - прощание с родной школой, а не с паро-
ходом или рестораном. Я считаю, что нужно со-
хранить и очень правильную традицию встречи
рассвета.

- Б удет ли в э том году в М оскве б ал для  ме-
далистов?

- Я надеюсь, что медалисты очень весело и
интересно отпразднуют выпускной бал вместе со
всеми выпускниками.

- Ч то вы х отите пожелать выпускникам
ш кол 2 0 1 3  года?

- Я хочу сказать им так: «Верьте в свои силы,
в свои знания, верьте своим учителям, которые
вас учили, - они не могли вас недоучить! Все у вас
будет хорошо, доказательством этого служит то,
что за последние два года количество ребят, ко-
торые набирают на едином государственном эк-
замене по трем предметам великолепную сумму
в 220 баллов, увеличилось в 1,8 раза и возросло
до 13 тысяч».

С амое главное -
верить в свои силы
и в своих  учителей

сегодня можно представить в
электронном виде, - гораздо
больший объем, поэтому и по-
являются возможности исполь-
зовать не только шаблонный
текст, но и графику, видео, мно-
гое другое.

- В свя з и с вводом э лект-
ронных  учеб ников родите-
ля м теперь придется  поку-
пать компью теры для  дома и
класса, оплачивать про-
граммное об учение?

- Во-первых, дети первых-
вторых классов, которые учатся
по новым ФГОС НОО, уже име-
ют в классах компьютеры на
своих столах - их за счет бюдже-
та Москвы покупают для столич-
ных школ. Во-вторых, когда мы
сегодня беседуем с родителя-
ми, то понимаем: все большее
количество семей покупает де-
тям по крайней мере планшет-
ники, наверное, со временем

няется, просто у учителя появ-
ляются инструменты, которые
помогут ему сделать организа-
цию работы учеников более эф-
фективной, чем это можно де-
лать сегодня.

- Р одителей учащ их ся  вы-
пускных  классов б ольш е все-
го волнует, конечно, сдача
Е Г Э .  В апреле прош ли проб -
ные э кз амены по русскому
я з ыку и математике, какие в
э том году произ ош ли из ме-
нения  в поря дке сдачи Е Г Э ?

- Откровенно говоря, я ду-
маю, что к ЕГЭ все так уже при-
выкли, что вряд ли интересно об
этом говорить. Я очень много
общаюсь со старшеклассника-
ми, они не боятся ЕГЭ, а все ро-
дители, наверное, за своих де-
тей боятся больше, чем за себя,
поэтому я им советую набраться
терпения, мужества и не пока-
зывать детям собственных вол-

вители родительской обще-
ственности, кроме того, мы об-
ратились в огромное количе-
ство общественных организа-
ций, которые активны на «об-
щественной поляне», с тем, что-
бы они свою общественную ак-
тивность проявили в качестве
наблюдателей за проведением
ЕГЭ. Сегодня мы имеем уже
значительно больше желающих
стать наблюдателями, чем это
было в прошлом году. Думаю, в
конце концов люди к этому при-
выкнут, поймут, что образова-
ние - это общественное благо,
зависящее от нас всех, важное
общественное явление. Кроме
того, я должен сказать, что у нас
в этом году в качестве контроля
есть еще одно дополнение: в
каждой школе на подходе к зда-
ниям, на входе в здания уста-
новлены видеокамеры, поэтому
теперь мы фактически будем

О к онч ание.О к онч ание.О к онч ание.О к онч ание.О к онч ание.
Н ач ало на стр. 3Н ач ало на стр. 3Н ач ало на стр. 3Н ач ало на стр. 3Н ач ало на стр. 3

ОТ ПЕРВОГ О ЛИЦА
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В нынешнем учебном годуВ нынешнем учебном годуВ нынешнем учебном годуВ нынешнем учебном годуВ нынешнем учебном году
нескнескнескнескнесколькольколькольколько сот руко сот руко сот руко сот руко сот руководителейоводителейоводителейоводителейоводителей

ведущих образовательныхведущих образовательныхведущих образовательныхведущих образовательныхведущих образовательных
учреждений столицы - 208учреждений столицы - 208учреждений столицы - 208учреждений столицы - 208учреждений столицы - 208

шкшкшкшкшкол, центров образования,ол, центров образования,ол, центров образования,ол, центров образования,ол, центров образования,
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных

кккккомплекомплекомплекомплекомплексов, 30 детскихсов, 30 детскихсов, 30 детскихсов, 30 детскихсов, 30 детских
садов, 30 учрежденийсадов, 30 учрежденийсадов, 30 учрежденийсадов, 30 учрежденийсадов, 30 учреждений

дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования, 32 кобразования, 32 кобразования, 32 кобразования, 32 кобразования, 32 колледжа -олледжа -олледжа -олледжа -олледжа -

освоили программуосвоили программуосвоили программуосвоили программуосвоили программу
повышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификации

«Развитие системы«Развитие системы«Развитие системы«Развитие системы«Развитие системы
образования в Москобразования в Москобразования в Москобразования в Москобразования в Московсковсковсковсковскомомомомом

мегаполисе: актмегаполисе: актмегаполисе: актмегаполисе: актмегаполисе: актуальныеуальныеуальныеуальныеуальные
проблемы управленияпроблемы управленияпроблемы управленияпроблемы управленияпроблемы управления

И  у директора
ыпускников приветствовали
министр образования Москвы
Исаак Калина, директор Де-

партамента информационных техно-
логий Артем Ермолаев, ректор МГУУ
Андрей Марголин, первый замести-
тель руководителя Департамента об-
разования Вениамин Каганов, кото-
рые отметили, что масштабная мо-
дернизация системы образования
Москвы требует от руководителей
образовательных учреждений новых
управленческих компетенций. Чтобы

обеспечить конкурентоспособность
столичных образовательных учреж-
дений, качество образования и гиб-
кое реагирование на запросы мос-
ковских семей, экономики и обще-
ства в целом в условиях стратегичес-
ких изменений, директорам нужен
современный инструментарий, по-
зволяющий принимать управленчес-
кие решения, направленные на инно-
вационное развитие учреждений.

Поэтому именно формирование у
руководителей актуальных управ-
ленческих компетенций и навыков
разработки мероприятий по конку-
рентоспособной стратегии и стало
целью программ повышения квали-
фикации.

Учеба была серьезной, руководи-
тели ОУ освоили три модуля. Два
первых были посвящены внешней и

внутренней образовательной среде,
актуальному контексту и стратегии,
командному взаимодействию. Тре-
тий модуль - «Кейсы Москвы» -
включал практическую часть по ре-
ализации эффективных управлен-
ческих решений. В рамках этого мо-
дуля слушатели разрабатывали
предложения по совершенствова-
нию системы образования в столи-

це. Для каждой из групп Департа-
ментом образования совместно с
Центром развития образования
МГУУ был разработан собственный
план работы и привлечены внешние
эксперты. Руководители образова-
тельных учреждений изучали «Акту-
альные проблемы управления раз-
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СОБЫТИЯ

развитием образовательныхразвитием образовательныхразвитием образовательныхразвитием образовательныхразвитием образовательных
учреждений Москвы»,учреждений Москвы»,учреждений Москвы»,учреждений Москвы»,учреждений Москвы»,
кккккоторая была организована воторая была организована воторая была организована воторая была организована воторая была организована в
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковском городском городском городском городском городскомомомомом
университете управленияуниверситете управленияуниверситете управленияуниверситете управленияуниверситете управления
Правительства Москвы. ПоПравительства Москвы. ПоПравительства Москвы. ПоПравительства Москвы. ПоПравительства Москвы. По
этому поводу Департаментэтому поводу Департаментэтому поводу Департаментэтому поводу Департаментэтому поводу Департамент
образования и МГобразования и МГобразования и МГобразования и МГобразования и МГУУУУУУУУУУ
устроили торжественныйустроили торжественныйустроили торжественныйустроили торжественныйустроили торжественный
праздничный прием, кпраздничный прием, кпраздничный прием, кпраздничный прием, кпраздничный прием, которыйоторыйоторыйоторыйоторый
скскскскскорее можно было назватьорее можно было назватьорее можно было назватьорее можно было назватьорее можно было назвать
выпускным балом, невыпускным балом, невыпускным балом, невыпускным балом, невыпускным балом, не
случайно директора-случайно директора-случайно директора-случайно директора-случайно директора-
выпускники прикрепили квыпускники прикрепили квыпускники прикрепили квыпускники прикрепили квыпускники прикрепили к
платьям и кплатьям и кплатьям и кплатьям и кплатьям и костюмамостюмамостюмамостюмамостюмам
традиционные ктрадиционные ктрадиционные ктрадиционные ктрадиционные колоколоколоколоколокольчики.ольчики.ольчики.ольчики.ольчики.

бывает выпускной
витием образовательного учреждения в мос-
ковском мегаполисе», руководители коллед-
жей - «Управление московским колледжем в
условиях модернизации профессионального
образования», заведующие детскими садами -
«Развитие системы дошкольного образования
в Московском мегаполисе: проектирование и
реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования», руководи-

тели учреждений дополнительного образова-
ния детей - «Развитие системы дополнительно-
го образования детей в Московском мегаполи-
се: инновации и качество услуг с использовани-
ем информационных технологий».

Обучение проходило в увлекательном прак-
тико-ориентированном формате с использова-
нием лучших практик бизнес-образования - де-
ловых игр, вебинаров, круглых столов, панель-
ных дискуссий. В среднем реализация пилотно-
го проекта программы заняла больше полугода.

Слушатели высоко оценили полученные
знания и навыки, которые станут фундаментом
для формирования новых конкурентоспособ-
ных программ развития образовательных уч-
реждений.
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Выписк а из проток ола № 4  за-
седания Г ородск ой аттестац ион-
ной к омиссии

от 1 6  апреля 2 0 1 3  года

Слуш али:
1. Итоги аттестации педагоги-

ческих работников Москвы для ус-
тановления соответствия уровня
их квалификации требованиям,
предъявляемым к первой и выс-
шей квалификационной категори-
ям.

2. Итоги аттестации педагоги-
ческих работников Москвы для
подтверждения соответствия за-
нимаемой должности.

Д окладывали:
1. Е.Рожко, эксперт отдела со-

провождения аттестации Московс-
кого Центра качества образова-
ния, о соответствии уровня квали-
фикации требованиям, предъявля-
емым к первой квалификационной
категории учителя английского
языка школы №263 Л.Соколовой.

В ходе обсуждения представ-
ленного на комиссию аттестацион-
ного дела установлено, что в обра-
зовательном учреждении была на-
рушена процедура подготовки и
составления экспертного заключе-
ния. Руководителем образова-
тельного учреждения разъяснений
по нарушению внутренней проце-
дуры дано не было. В ходе ответов
на вопросы членов комиссии ди-
ректор показал низкий уровень
компетентности в вопросах знания
и применения нормативно-право-
вых основ управления.

Р еш ение комиссии:
Л.Соколова соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к пер-
вой квалификационной категории
по должности «учитель».

Г олосовали:
«За» - 14
«Против» - 4
«Воздержался» - нет
 Г.Титкина, директора школы

№263, рекомендовать на пред-
ставление к внеочередной аттес-
тации с целью соответствия зани-
маемой должности.

Г олосовали:
«За» - 18
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2. А.Никанорова, эксперт отде-

ла сопровождения аттестации
МЦКО, об аттестации воспитателя
детского сада №2389 Н.Парако-
вой для подтверждения соответ-
ствия занимаемой должности.

В ходе обсуждения итогов атте-
стационных процедур Н.Парако-
вой было установлено необосно-
ванное направление ее на аттеста-
цию с целью подтверждения соот-
ветствия занимаемой должности.
Воспитателю не было предложено
подать заявление на аттестацию с
целью установления первой ква-
лификационной категории, тогда
как результаты профессиональ-
ной деятельности педагога ста-
бильно высокие. В ходе ответов на
вопросы членов комиссии заведу-
ющая ДОУ показала низкий уро-
вень компетентности в вопросах
знания и применения нормативно-
правовых основ управления.

Р еш ение комиссии:
Н.Паракова соответствует за-

З акЗ акЗ акЗ акЗ акончились региональные тончились региональные тончились региональные тончились региональные тончились региональные турыурыурыурыуры
II ВсероссийскII ВсероссийскII ВсероссийскII ВсероссийскII Всероссийского кого кого кого кого конкурса юныхонкурса юныхонкурса юныхонкурса юныхонкурса юных
чтецов «Ж ивая кчтецов «Ж ивая кчтецов «Ж ивая кчтецов «Ж ивая кчтецов «Ж ивая классика». Влассика». Влассика». Влассика». Влассика». В
Москве также прошел городскМоскве также прошел городскМоскве также прошел городскМоскве также прошел городскМоскве также прошел городскойойойойой
тттттур кур кур кур кур конкурса. На сценеонкурса. На сценеонкурса. На сценеонкурса. На сценеонкурса. На сцене
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского театра кукого театра кукого театра кукого театра кукого театра кукол самыеол самыеол самыеол самыеол самые
артистичные и читающиеартистичные и читающиеартистичные и читающиеартистичные и читающиеартистичные и читающие
шестикшестикшестикшестикшестиклассники столицылассники столицылассники столицылассники столицылассники столицы
выствыствыствыствыступили со своими любимымиупили со своими любимымиупили со своими любимымиупили со своими любимымиупили со своими любимыми
прозаическими отрывками передпрозаическими отрывками передпрозаическими отрывками передпрозаическими отрывками передпрозаическими отрывками перед
сверстниками, именитым жюри исверстниками, именитым жюри исверстниками, именитым жюри исверстниками, именитым жюри исверстниками, именитым жюри и
журналистами. Гжурналистами. Гжурналистами. Гжурналистами. Гжурналистами. Городскородскородскородскородской той той той той турурурурур
Международного детскМеждународного детскМеждународного детскМеждународного детскМеждународного детскогоогоогоогоого
ккккконкурса чтецов «Ж ивая конкурса чтецов «Ж ивая конкурса чтецов «Ж ивая конкурса чтецов «Ж ивая конкурса чтецов «Ж ивая классика»лассика»лассика»лассика»лассика»
прошел яркпрошел яркпрошел яркпрошел яркпрошел ярко и интересно.о и интересно.о и интересно.о и интересно.о и интересно.

В зале полно людей и камер. Сре-
ди участников только те, кто смог по-
бедить на школьных и окружных ту-
рах. Казалось бы, ребята уже привык-
ли к конкуренции, но волнение все
равно чувствуется. Затем не менее
волнительная жеребьевка. В зале
гаснет свет, и вот первый сюрприз:
народный артист России Олег Таба-
ков с большого экрана обращается к
участникам «Живой классики» с на-
путственным словом, желает им уда-
чи и говорит, что будущее России не-
пременно связано с чтением, ведь
именно оно формирует духовный об-
лик человека.

Такое напутствие обязывает, и все
30 шестиклассников очень старают-
ся. На сцене - Ален Ершов (школа
№246), он же Пепе из рассказа Горь-
кого, читает замечательно, но в жюри
потом разгораются споры: он уже го-
товый артист, а «Живая классика» -
конкурс читателей, артистизм - дело
второе, первое здесь - текст, глубина
его понимания. Один из членов жюри
Андрей Сухоленцев глубину понима-
ния увидел и, несмотря на то, что
мальчик победителем не стал, пода-
рил ему лично от себя планшет. Оля
Лаптырева из школы №2016 тоже не
победила, но «Живая классика» -
очень важный этап в ее жизни, девоч-
ка в образе принцессы Суок читала
отрывок из произведения Ю.Олеши
«Три толстяка». На ней нарядное пла-
тье с множеством рюшек и бантиков -
его сшила мама, которая по совмес-
тительству и учитель математики.
Произведения помогла подобрать
учительница литературы, ей показа-
лось, что Оля похожа на эту самую
принцессу. В номере девочка танцует
и поет, музыку для песни сочинил
преподаватель вокала, а танцами
Оля занимается уже давно, так что
танцевальный ряд придумала сама. В
общем, номер один, а создавала его
целая команда. Это большой коллек-
тивный труд, такое не забывается...

У Николая Зуба из школы №1978
колоритная внешность: рыжий, куд-
рявый, зеленоглазый, в русской хол-
щовой рубахе с пояском. Он высту-
пал с рассказом Зощенко «Душевная
простота». Образ подобрали под его
характер: мальчику нужно читать что-
то комическое, решили учителя. Коля
любит читать, занимается в театраль-
ной студии, мечтает о профессии ре-
жиссера, намерен снять что-то масш-
табное, как, например, «Война и мир»
Сергея Бондарчука.

Жюри покидает зал для подведе-
ния итогов. Перед их объявлением
каждый из членов жюри выступает и
делится своими впечатлениями о
конкурсе. Победителями стали Ро-
ман Резников (школа №203), Дарья
Козлова (школа №712) и Артем Ага-
пов (школа №1874), они получили
компьютеры и, самое главное, поезд-
ку на всероссийский финал конкурса
в Санкт-Петербург, где 30 мая их
ждет серьезное состязание. Лучшие
участники этого тура выйдут в меж-
дународный финал, который состоит-
ся 6 июня в Москве.

Екатерина МАРЕЕВАЕкатерина МАРЕЕВАЕкатерина МАРЕЕВАЕкатерина МАРЕЕВАЕкатерина МАРЕЕВА

Два шага до победы

ОСТРАЯ ТЕМА

Р уководитель образовательного учреждения
не имеет права быть некомпетентным

Информация к сведению

Перед майскими праздниками редакция «УГ-М» получила дваПеред майскими праздниками редакция «УГ-М» получила дваПеред майскими праздниками редакция «УГ-М» получила дваПеред майскими праздниками редакция «УГ-М» получила дваПеред майскими праздниками редакция «УГ-М» получила два
любопытных документа.любопытных документа.любопытных документа.любопытных документа.любопытных документа.

Мы попросилиМы попросилиМы попросилиМы попросилиМы попросили
ответить наответить наответить наответить наответить на
нескнескнескнескнесколькольколькольколькооооо
вопросоввопросоввопросоввопросоввопросов
директорадиректорадиректорадиректорадиректора
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковскогоогоогоогоого
центра кацентра кацентра кацентра кацентра качествачествачествачествачества
образованияобразованияобразованияобразованияобразования
АлекАлекАлекАлекАлексеясеясеясеясея
РЫ ТОВА.РЫ ТОВА.РЫ ТОВА.РЫ ТОВА.РЫ ТОВА.

- А лексей И ванович, реш ения  го-
родской аттестац ионной комиссии
от 1 6  апреля  2 0 1 3  года довольно
необ ычны.  П очему у комиссии воз -
никла необ х одимость в приня тии
таких  реш ений?  О б а реш ения  не
только предусматриваю т аттеста-
ц ию  директоров ш кол на соответ-
ствие з анимаемой должности, но,
по сути, демонстрирую т на практи-
ке повыш ение треб ований к управ-
ленческой квалиф икац ии э тих  ру-
ководителей.  Э то оз начает начало
нового э тапа оц енки состоя тельно-
сти управленц ев ш кольного з вена?
И ли, может б ыть, об а неординар-
ных  реш ения  комиссии единичны и
б ольш е такое может и не повто-
риться ?

- Могу сказать, что нет ничего неор-
динарного в решении государствен-
ной аттестационной комиссии, это
последовательная реализация поли-
тики города на достижения качества
столичного образования, а значит, и
предъявление закономерных требо-
ваний к людям, которые стоят сегодня
во главе образовательных учрежде-
ний города.

Сегодня современный руководи-
тель образовательного учреждения
человек, который координирует и сти-
мулирует развитие образовательного
учреждения, распоряжается кадровы-
ми, образовательными и финансовы-
ми ресурсами, принимает решения и
несет полную ответственность за дос-
тижение целей образовательного уч-
реждения в системе столичного обра-
зования. Случаи, когда руководители
представляли педагогов на первую
или высшую категорию, не разобрав-
шись внутри коллектива, чего же они
хотят, уже были. С такими руководи-
телями члены комиссии проводили
разъяснения, говорили о недопусти-
мости представлений на аттестацию
не подготовленных должным обра-
зом. В этот раз члены комиссии, боль-
шинство из которых сами директора
учреждений-лидеров, решили, что
единственным средством убеждения
может быть обращение к работодате-
лю с просьбой о направлении на пере-
аттестацию (нормативная база это по-
зволяет) двух директоров школ и за-
ведующей детским садом.

- К ак из вестно, к аттестац ии ди-
ректоров и з аведую щ их  детскими
садами комиссия  нынче предъ я вля -
ет высокие треб ования .  К  э тим тре-
б ования м в педагогической среде
неодноз начное отнош ение:  одни
говоря т, что они з авыш ены, другие
- что они вполне об ъ ективны, тре-
тьи - что они должны б ыть ещ е же-
стче.  К то прав?  И  на самом деле че-
рез  какие испытания  прих одится
прох одить сегодня  аттестуемому
директору?

- Руководитель образовательного
учреждения проходит процедуру атте-
стации на соответствие занимаемой
должности в строгом соответствии с
принятыми в РФ нормативно-право-
выми документами.

- Н а какие вопросы прих одится
отвечать директору, прох одя щ ему
аттестац ию ?

- Директора образовательных уч-
реждений проходят квалификацион-

нимаемой должности с учетом ре-
комендаций.

Г олосовали:
«За» - 18
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
В.Левицкую, заведующую дет-

ским садом №2389, рекомендо-
вать на представление к внеоче-
редной аттестации для подтверж-
дения соответствия занимаемой
должности.

Г олосовали:
«За» - 18
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

   ПредседательПредседательПредседательПредседательПредседатель
ГГ ГГ Г ородскородскородскородскородской атой атой атой атой аттестационной ктестационной ктестационной ктестационной ктестационной комиссииомиссииомиссииомиссииомиссии

ИцПавловИцПавловИцПавловИцПавловИцПавлов

Выписк а из проток ола № 4
заседания Г ородск ой аттеста-

ц ионной к омиссии
от 1 6  апреля 2 0 1 3  года

Слуш али:
3. Итоги аттестации педагоги-

ческих работников Москвы для
установления соответствия уров-
ня их квалификации требовани-
ям, предъявляемым к первой и
высшей квалификационной кате-
гориям.

4. Итоги аттестации педагоги-
ческих работников Москвы для
подтверждения соответствия за-
нимаемой должности.

Д окладывали:
3. Н.Миннибаева, эксперт от-

дела сопровождения аттестации
МЦКО, о соответствии уровня
квалификации требованиям,
предъявляемым к высшей квали-
фикационной категории учителя
начальных классов лицея №504
Г.Тарасовой.

В ходе обсуждения представ-
ленного на комиссию аттестаци-
онного дела было установлено,
что в образовательном учрежде-
нии было составлено обоснован-
ное экспертное заключение о не-
соответствии заявленной катего-
рии. Из представленных материа-
лов было установлено, что учите-
лю многократно были вынесены
дисциплинарные взыскания, но
развития применения трудового
законодательства не было, из
чего следует, что директор слабо
владеет основами трудового ко-
декса РФ.

Р еш ение:
Г.Тарасова не соответствует

требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной ка-
тегории по должности «учи-
тель».

Г олосовали:
«За» - 18
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
А.Корягина, директора лицея

№504, рекомендовать на пред-
ставление к внеочередной аттес-
тации для установления соответ-
ствия занимаемой должности.

Г олосовали:
«За» - 15
«Против» - 2
«Воздержался» - 1.

ПредседательПредседательПредседательПредседательПредседатель
гггггородскородскородскородскородской атой атой атой атой аттестационной ктестационной ктестационной ктестационной ктестационной комиссииомиссииомиссииомиссииомиссии

ИцПавловИцПавловИцПавловИцПавловИцПавлов

ные испытания по 5 основным бло-
кам:

Блок I. Государственная политика
в сфере образования.

Блок II. Правовые основы управле-
ния современной школой.

Блок III. Экономико-финансовые
основы управления современной
школой.

Блок IS. Деловое администрирова-
ние.

Блок S. Современные образова-
тельные технологии.

- В какой мере эффективность де-
ятельности школы учитывается при
аттестации директора?

- С апреля 2012 года были внесены
изменения в прохождение процедуры
аттестации руководителей образова-
тельных учреждений Москвы с учетом
рейтинга образовательного учрежде-
ния. Поскольку существующий в горо-
де рейтинг образовательных учреж-
дений учитывает качественные пока-
затели работы образовательного уч-
реждения, то директора образова-
тельных учреждений, находящихся в
рейтинге, сдают квалификационные
испытания только по отдельным бло-
кам.

В марте в отношении нескольких
руководителей, у которых успешно
были пройдены квалификационные
испытания, но присутствует отрица-
тельная динамика работы учрежде-
ния за последние годы, комиссия при-
няла решение о неаттестации. Суще-
ствующие в департаменте базы дан-
ных по учреждениям позволяют се-
годня без лишних запросов видеть ре-
альную картину по любому учрежде-
нию в числах и фактах.

- Когда директор не проходит ат-
тестацию, его судьба понятна. Но как
сложится судьба тех директоров,
имеющих большой опыт работы уп-
равленцем, если при тестировании
они не наберут одного-двух баллов?
Будет ли это приговор и невозмож-
ность дальнейшей работы на посту
директора, будет ли это «переэкза-
меновка», будет ли это направление
на повышение квалификации по оп-
ределенной тематике, в которой ди-
ректор оказался не совсем сведу-
щим?

- Окончательное решение по атте-
стации директора образовательного
учреждения остается за аттестацион-
ной комиссией, но если вопрос дей-
ствительно стоит о недоборе 1-2 бал-
лов по определенному блоку при ус-
ловии преодоления общего порогово-
го барьера, то чаще всего комиссия
принимает решение об аттестации с
рекомендациями по сдаче данного
блока через определенное время.

- К акие новш ества ожидаю т мос-
ковскую  систему об раз ования  в ча-
сти аттестац ии управленческих
кадров в дальнейш ем?

- Прежде всего они будут касаться
содержания контрольно-измеритель-
ных материалов, используемых при
прохождении квалификационных ис-
пытаний руководителей. Если сегод-
ня по некоторым блокам большая
часть вопросов представляет собой
тестовый формат и только 30О воп-
росов составляет решение ситуаци-
онных задач (кейсы), то с сентября
2013 года большинство вопросов бу-
дет переведено в формат проблем-
ных ситуаций, где аттестуемому нуж-
но будет не найти правильный ответ,
а грамотно, с точки зрения управлен-
ца, решить создавшуюся ситуацию.
Не зная современной нормативной
базы образования, не владея приема-
ми делового администрирования, ре-
шить эти ситуации дело достаточно
проблематичное.
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ри формировании кон-
цепции будущего школы
мы должны прежде все-

го уточнить свое понимание
миссии школы, то есть  опреде-
лить, на реализацию какой час-
ти общего социального заказа
сориентированы,  решение ка-
ких проблем считаем приори-
тетным. Здесь  нужно исходить
из двух позиций: необходимос-
ти реализации стратегии мо-
дернизации школьного образо-
вания, с одной стороны, и необ-
ходимости удовлетворения
запроса со стороны основных
участников педагогического
процесса - учащихся, педаго-
гов, родителей, с другой.

Развитие школы как соци-
ально-педагогической системы
должно привести к достижению
такого нового качества образо-
вания, которое обеспечивает
«подготовку разносторонне
развитой личности граждани-
на, ориентированной в тради-
циях отечественной и мировой
культуры, в современной сис-
теме ценностей и готовой к са-
мостоятельному жизненному
выбору, к началу трудовой дея-
тельности и продолжению про-
фессионального образования,
к самообразованию и самосо-
вершенствованию». Результа-
ты реализации  концепции дол-
жны быть такими:

- сплочение педагогическо-
го, ученического и родительс-
кого коллективов;

- проектирование необходи-
мой в условиях реорганизации
образовательной модели комп-
лекса, соответствующей ему
ресурсной базы для внедрения
эффективных способов дости-
жения нового качества образо-
вания;

- поиск оптимальных путей
развития и повышения конку-
рентоспособности школы, об-
ретение своего собственного
лица, привлекательного для
тех, к кому оно обращено;

- превращение  ОУ из массо-
вой общеобразовательной
школы навыка в школу уни-
кальную, школу компетентнос-
тно-ориентированного образо-
вания и развития для каждого
обучающегося.

Наша школа  была открыта
в 1978 году, на протяжении
многих лет имела стабильные
показатели успешности обуче-
ния (100О),  в 2008 году  она
стала победителем конкурсно-
го отбора общеобразователь-
ных учреждений, внедряющих
инновационные образователь-
ные программы.

С сентября 2012 года  наша
школа объединилась  со шко-
лой №928,  детскими садами
№667,  834,  904,  964,  2232.
Так возник мощный образова-
тельный комплекс (в школьном
отделении - 1084 ученика, все-
го воспитанников - 1955), име-
ющий  семь зданий,  72 учеб-
ных кабинета, 3 спортивных
зала, 2 актовых зала, 2 столо-
вых, 2 библиотеки, кабинет
психологов, 3 компьютерных
класса и другое материально-
техническое оснащение.

Школа базовая для феде-
ральной экспериментальной
площадки «Социальное парт-
нерство семьи и ДОУ как ре-
сурс социокультурного разви-
тия личности ребенка», она ус-
пешно реализует программу
развития учреждения по теме
«Совершенствование образо-
вательной модели школы в ус-
ловиях модернизации столич-
ного образования», идет рабо-
та в рамках договора о между-

ДИРЕКТОРСКИЙ  КЛУБ

Самое главное -
находиться

в режиме развития
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народном сотрудничестве с
гимназией имени М.П.Драго-
манова (Киев, Украина).

Основные принципы дея-
тельности образовательного
учреждения регламентирова-
ны уставом школы, школа ра-
ботает по триместрам. В 1-3-х
классах идет обучение в усло-
виях ФГОС,  в школе есть уп-
равляющий совет, ученический
комитет, омбудсмен и психоло-
гическая служба, школа со-
трудничает с педагогическими
вузами (МГПУ, МГОПУ, МПГУ).
В нашей школе стабильный пе-
дагогический коллектив (83 пе-
дагога  в школе, 102 -  в дош-
кольном отделении, среди них
4 кандидата наук), нет вакан-
сий, все педагоги прошли кур-
совую профессиональную под-
готовку. Совместно мы вырабо-
тали критерии и индикаторы
оценки качества педагогичес-
кого труда в связи с переходом
на новую систему оплаты тру-
да. Финансовую деятельность
школа ведет самостоятельно,
средняя зарплата педагогов по
ОУ за 2012 год составила
58996 рублей, сотрудников -
43547 рублей.

Важный фактор, влияющий
на развитие системы московс-
кого образования, - демогра-
фическая ситуация. Серьезной
проблемой остается неравный
доступ к качественному обра-
зованию, что усугубляет соци-
альное неравенство. Сохраня-
ющийся значительный приток
мигрантов требует не только
дополнительных мест в образо-
вательном учреждении, но ме-
ханизмов и технологий, спо-
собных обеспечить их учебную
успешность и интеграцию в
культуру и образование мега-
полиса. Социальный заказ на
образование неоднороден, де-
ление школ на престижные и не
престижные вызывает конку-
ренцию школ на уровне города,
округа, района. Родители все
чаще требуют образование
шаговой доступности. Анализ
контингента показывает, что в
образовательном комплексе
обучаются дети, существенно
отличающиеся друг от друга по
своему социальному статусу,
интеллектуальному и физичес-
кому развитию. Родители в ос-
новном не имеют среднего спе-
циального и высшего образо-
вания. Контингент учащихся

нестабилен, подвижен, посто-
янно изменяется в течение
учебного года. Сегодня  боль-
шое количество детей и семей
стоит на учете в полиции, эту
проблему работы с детьми и
семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации,
привнесла в наше образова-
тельное учреждение школа,
которую мы присоединили.
Особенно проблематично от-
сутствие качественных условий
для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Одна из важных про-
блем - отсутствие положитель-
ной динамики в работе с ода-
ренными детьми.

Вторая проблема - разная
степень материально-техни-
ческого оснащения образова-
тельного учреждения, сохран-
ности зданий и территорий, во-
шедших в комплекс. При реор-
ганизации степень рисков ник-
то не просчитывал, сейчас это
стало серьезным препятствием
для реализации стратегичес-
ких образовательно-воспита-
тельных идей.

Третья проблема - формиро-
вание единого педагогического
и ученического коллективов.
Работа с педагогами и воспи-
танниками затруднена прежде
всего из-за наличия семи от-
дельно стоящих зданий, из-за
графика работы отделений
(сменность в дошкольном и
школьных отделениях  - начало
и окончание работы у каждого
сотрудника индивидуальны).

Четвертая проблема - невоз-
можность постоянного роста
заработной платы педагоги-
ческих работников. Пять детс-
ких садов вошли в комплекс с
заработной платой воспитате-
ля  14600 рублей, сейчас имеют
26700 рублей, средняя в месяц
составляет приблизительно
38000 рублей. Рост осуществ-
ляется в основном за счет
средств школьного отделения,
необходимо постоянно искать
пути стимулирования труда ра-
ботников.

Проблемы развития нашего
образовательного комплекса
связаны прежде всего с осо-
бенностями микрорайона, в ко-
тором мы расположены. Это
обычный спальный район на-
шей столицы, удаленный от
центра,  тут преобладает мало-
обеспеченное население, ощу-

щается недостаток культурно-
просветительных учреждений
(нет ни одного кинотеатра, му-
зея, музыкальной школы,
Дворца культуры), нет гимна-
зий, лицеев. Большой приток
мигрантов в связи с близостью
рынков и овощной базы созда-
ет проблему в образователь-
ном учреждении района: боль-
шое количество детей не знают
русского языка.

Таким образом, в период
становления образовательного
комплекса необходимо прежде
всего сохранить стабильный

педагогический и ученический
коллективы, обеспечить со-
хранность индивидуальности
каждого реорганизованного уч-
реждения, обеспечить преем-
ственность между всеми ступе-
нями образования, стремиться
к созданию единого образова-
тельного пространства.

Мы существуем для того,
чтобы наши воспитанники и
ученики ощущали себя успеш-
ными жителями мегаполиса.
Этого хотят наши родители,
живя в обычном районе столи-
цы, они верят, что наши дети
могут поступать в лучшие вузы
и колледжи нашего города, по-
лучить хорошую, стабильную
работу.

Чего ждут от нашего образо-
вательного комплекса участни-
ки образовательного процесса?
Родители -  чтобы ребенка це-
нили как личность, качественно
готовили к поступлению в вузы,
колледжи, чтобы была разно-
профильность, чтобы развива-
ли способности детей, чтобы
формировалась информацион-
ная коммуникабельность детей,
чтобы сохранялось здоровье
ребенка в образовательном уч-
реждении. Учащиеся -  чтобы
были комфортные условия для
успешной самореализации, об-
щения и учебы каждого из них,
чтобы было интересно,  было
больше информационных воз-
можностей, в том числе для са-
мообразования; чтобы уважали
их мнение. Педагоги - чтобы
были созданы условия для ра-
боты, чтобы можно было посто-
янно повышать свой профес-
сиональный уровень, была ста-
бильная заработная плата. Ос-
новные ценности, которые ста-
ли общими для всех участников
образовательного процесса,  по
результатам опроса, - это  дове-
рие - 94О, уважение к людям -
90О, соревновательность -
83О, желание развиваться -
80О, открытость переменам -
79О.

Как же может развиваться
наш образовательный комп-
лекс?

Мы единственные в районе,
кто не будет испытывать недо-
статок в контингенте учащихся,
мы создали оптимальные усло-
вия для адаптации детей к шко-
ле; каждый ребенок сможет
проявить свои творческие и ин-
дивидуальные способности.

Уникальность нашей организации - наличие эко-
логической составляющей в учебно-воспита-
тельном процессе, у  нас реально можно участво-
вать в практическом изучении экологической об-
становки в районе, городе, стране (эколого-во-
лонтерское движение, работа ЛТО «Экос», эко-
логические экскурсии и экспедиции, участие в
различных мероприятиях и конкурсах, развитие
экологических проектов). Иными словами, мы та
школа, которая помогает нашим детям стать ус-
пешными жителями Москвы.

Для разработки стратегических мероприятий
по  концепции развития образовательного ком-
плекса мы привлекли в качестве экспертов 50
сотрудников образовательного комплекса (25 -
из дошкольного отделения, 25 - из школы): вос-
питателей, учителей, специалистов и  предста-
вителей администрации. Мы выдвигали идеи и
попытались определить их местоположение в
системе координат «полезность - усилия». Идеи
были определены в соответствии с миссией уч-
реждения: мониторинг удовлетворенности обу-
чающихся и их родителей происходящими в
комплексе изменениями (анкетирование, отзы-
вы, отсутствие или анализ жалоб и предложе-
ний, обращения на электронную почту и сайт);
создание образовательных сред для дошколь-
ников с различными приоритетами развития;
портфолио от детского сада до выпускника шко-
лы; участие в социокультурных проектах райо-
на, округа, города, страны; создание единого
психологического центра помощи жителям рай-
она; профильная подготовка и расширение сво-
боды выбора профиля в старшей школе; работа
с одаренными детьми.

Более 58О респондентов выбрали четыре
идеи как ведущие и основные на новый учебный
год, провели их оценку.

Идея №1: создание атмосферы психологичес-
кого комфорта для всех участников образова-
тельного процесса: единый пункт психолого-ло-
гопедического консультирования (бюджет, плат-
ные образовательные услуги: кабинет, зарплата
специалистов, методическое обеспечение).

Идея №2: открытие дошкольных групп, в том
числе платных, «детский сад - дом радости», се-
мейного детского сада, групп кратковременного
пребывания, в том числе выходного дня.

Идея №3: максимальное использование воз-
можностей социума (социального партнерства с
МПГУ, МГПУ, МПК №15, филармонией; участие
в конкурсах, олимпиадах).

Идея №4: предпрофильное и профильное
обучение: расширение индивидуальных траекто-
рий развития выпускников.

Все идеи, выдвинутые экспертами, вошли в
зону соответствия «условия - полезность», что
позволяет рассматривать их как основные идеи
для внедрения в практику работы образователь-
ного комплекса. На основании  этой матрицы и
был составлен план мероприятий по реализации
этих идей.

Сегодня можно сделать вывод, что мы будем
эволюционировать, постоянно расширять круг
наших образовательных услуг, станем психоло-
го-логопедическим центром района, предоста-
вим нашим родителям услуги по группам кругло-
суточного и кратковременного пребывания (в
том числе в выходные дни) в дошкольном отде-
лении, расширим дополнительные платные услу-
ги для детей по программам укрепления здоро-
вья («Учусь плавать»), развитию творчества вос-
питанников (музыка, изо), откроем группы по
изучению английского языка в дошкольном и
школьном отделениях.

Таким образом, выполняя свою работу, я
уточнила миссию образовательного комплекса,
вместе с коллегами наметила пути повышения
его конкурентоспособности, определила приори-
теты в развитии, разработала основные мероп-
риятия по их реализации.

Для достижения поставленной цели был про-
веден теоретический анализ имеющихся норма-
тивно-правовых документов, учебно-методичес-
ких разработок в области совершенствования
системы образования в Москве, проведена опыт-
но-экспериментальная работа в образователь-
ном комплексе, созданы группы экспертов из
числа сотрудников школы, которые в творческих
мастерских провели анализ выдвинутых идей
развития учреждения на новый учебный год, со-
вместная экспертная оценка которых и позволи-
ла разработать план стратегических мероприя-
тий по их внедрению.

Реализация  выдвинутых предложений позво-
лит нашему образовательному комплексу эво-
люционировать, внедрять новые современные
планы и идеи в практическую деятельность на-
шего учреждения.
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Ф евраль 2 0 1 3  года
Средняя начисленная заработная плата учите-

лей по РФ 25806,7 руб.
Москва - 65000,55 руб.
Методика расчета: суммарный фонд оплаты

труда учителейИсуммарное число учителей, полу-
чивших заработную плату.

Средняя начисленная заработная плата работ-
ников образовательных учреждений по РФ
21142,85 руб.

Москва - 57564,99 руб.
Методика расчета: нет.

Средняя начисленная заработная плата прочих
категорий педагогических работников по РФ
18811,53 руб.

Москва - 42293,76 руб.
Методика расчета: нет.

Средняя начисленная заработная плата педаго-
гических работников по РФ 24764,23 руб.

Москва - 59021,02 руб
Методика расчета: суммарный фонд оплаты

труда учителей и прочих категорий педагогических
работниковИсуммарное число учителей и прочих
педагогических работников, получивших заработ-
ную плату.

Яоотношение средней начисленной ЗП учите-
лей и среднемесячной начисленной ЗП работников
субъекта РФ.

Москва - 149,12 О
Методика расчета: отношение средней начис-

ленной заработной платы учителей и среднемесяч-
ной начисленной заработной платы работников в
целом по экономике субъекта РФ)П100О.

Средняя заработная плата учителя на ставку по
РФ 18891,78 руб.

Москва - 49130,98 руб.

Средняя начисленная заработная плата учите-
лей высшей квалификационной категории по РФ
30790,46 руб.

Москва - 73203,09 руб.
Методика расчета: суммарный фонд оплаты

труда учителей высшей квалификационной катего-
рииИсуммарное число учителей высшей квалифи-
кационной категории, получивших заработную
плату.

Средняя начисленная заработная плата учите-
лей первой квалификационной категории по РФ
26611,45 руб.

Москва - 64927,57 руб.
Методика расчета: суммарный фонд оплаты

труда учителей первой квалификационной катего-
рииИсуммарное число учителей первой квалифика-
ционной категории, получивших заработную плату.

Средняя начисленная заработная плата учите-
лей без категории 20790,59 руб.

Москва - 52469,59 руб
Методика расчета: суммарный фонд оплаты

труда учителей без квалификационной категорииИ
суммарное число учителей без квалификационной
категории, получивших заработную плату.

Средняя начисленная заработная плата прочих
категорий педагогических работников 18811,53
руб.

Москва - 42293,76 руб.
Методика расчета: суммарный фонд оплаты

труда прочих категорий педагогических работни-
ковИсуммарное число прочих категорий педагоги-
ческих работников, получивших заработную плату.

Средняя начисленная заработная плата проче-
го обслуживающего персонала 10495,84 руб.

Москва - 37801,16 руб.
Методика расчета: суммарный фонд оплаты

труда прочего обслуживающего персоналаИсум-
марное число прочего обслуживающего персона-
ла, получившего заработную плату.

Средняя начисленная ЗП управленческого пер-
сонала (директор и заместители директора) по РФ
37071,69 руб.

Москва - 112385,86 руб.
Методика расчета: суммарный фонд оплаты

труда управленческого персоналаИсуммарное чис-
ло управленческого персонала, получившего зара-
ботную плату.

НАШ ПРОФ СОЮЗ

Москва, по мониторингу
КПМО, впереди Р оссии всей
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интернет-анкетировании
приняли участие около 400
учителей московских школ.

Мы предложили 72 вопроса, из
них 4 - по оплате труда. Какие же
это были вопросы и какие на них
даны ответы?

Вопрос № 5 5 .  У довлетворе-
ны ли вы своей з араб отной пла-
той?

Да - 32О, нет - 20О, не в полной
мере - 48О, то есть 68О опрошен-
ных в той или иной мере выразили
неудовлетворенность уровнем
оплаты труда.

Вопрос № 5 6 .  Считаете ли
вы, что ваш а з араб отная  плата
з начительно повысилась?

На него ответили положитель-
но 24О, считают, что не очень по-
высилась, - 54О, что не измени-
лась - 22О опрошенных.

Казалось бы, ответы на оба
вопроса парадоксальны. Ведь
очевидно, что только со 2-го
квартала 2012 года до настояще-
го времени заработная плата
учителей выросла с 55 тыс. руб.
до 64 тыс. руб., а за два года по-
чти в два раза. Однако ответ выг-
лядит парадоксальным лишь на
первый взгляд, так как при анали-
зе ситуации с заработной платой
учителей в Москве выяснилось,
что действительно от 10 до 25О
учителей в зависимости от конк-
ретной ситуации в школе получа-
ют заработную плату меньше
средней по Москве, а иногда и
значительно меньше. Этот вывод
сделан на основании информа-
ции, размещенной на сайтах об-
разовательных учреждений,
представленной в учебные окру-
га, определенной по данным мо-
ниторинга КПМО. Они же под-
тверждены и данными, приведен-
ными на одном из собеседований
с директорами школ министра
образования Москвы Исаака Ка-
лины. Такое положение дел зате-
няет высокие заработные платы
их коллег и делает объективным
ответ практически каждого мос-
ковского учителя о том, что его
заработная плата не изменилась.

В ходе проведенного выборно-
го анализа, а я уже упомянула, на
чем он был основан, выяснились
некоторые общие тенденции.

В отношении качества пред-
ставляемой руководителями
школ информации:

Данные о размере средней
заработной платы отмечаются по
одному и тому же месяцу, иногда
разница по представленным в
различные инстанции данным мо-
жет отличаться даже не на одну, а
на несколько тыс. руб.

В информации, размещен-
ной на сайтах образовательных
учреждений, по этому вопросу об-
наруживаются абсолютно несопо-
ставимые показатели объема
ФОТ на месяц и средней заработ-
ной платы. Наибольшее расхож-
дение, например, составило 120
тыс. руб. То есть деление ФОТ на
количество учителей в образова-
тельных учреждениях дало раз-
мер заработной платы 202 тыс.
руб., а заявленная средняя зара-
ботная плата - 84964 руб. Коммен-
тарии излишни.

рингах показатель средней ми-
нимальной и максимальной за-
работной платы на ставку, что,
с одной стороны, затрудняет
анализ, а с другой - позволяет
в качестве объяснения руково-
дителям вспоминать о совмес-
тителях или неполной нагруз-
ке.

Выявлено, что средняя за-
работная плата учителя москов-
ской школы, которая на сегод-
няшний день превышает 64 тыс.
руб., - это заработная плата за
нагрузку, значительно превы-
шающую 18 учебных часов вме-
сте с доплатами из специальной
части ФОТ. Показательны в
этом смысле данные по прогим-
назиям и начальным классам,
где основная нагрузка учителя
ограничена учебной ставкой
плюс ставкой воспитателя груп-
пы продленного дня. В этих уч-
реждениях средняя заработная
плата значительно ниже (на
уровне ~  40-47 тыс. руб.).

Фактор, значительно вли-
яющий на размер средней зара-
ботной платы учителей в учреж-
дении, - показатель количества
учащихся на одного учителя:
там, где это соотношение равно
1 к 15, средняя заработная пла-
та падает. Это следствие и кос-
венный показатель того, что в
школе много учителей или не-
доукомплектованных классов.
Помочь в решении этой пробле-
мы может только сама школа
или же ее объединение с другим
учреждением. Вместе с тем есть
и обратные примеры, когда в
классе обучают до 42 учеников.

К сожалению, нигде в ста-
тистике нет указания на разде-
ление ФОТ на базовую, специ-
альную и стимулирующую час-
ти. Но если взглянуть на данные
мониторинга КПМО в разрезе
начальной школы, перешедшей
на новые ФГОС, и экстраполи-
ровать их на школу в целом, что,
на мой взгляд, возможное допу-
щение, то можно увидеть, что
стимулирующие выплаты в об-
щем ФОТ только в каждой 5-й
школе достигают 20О. В этом
можно убедиться, анализируя
изменения в уровне заработной
платы по месяцам.

Чаще всего стимулирующие
выплаты выплачивают раз в три
месяца, увеличивая среднюю
заработную плату на 20-25О. К
сожалению, выявить соотноше-
ние между базовой заработной
платой (постоянной частью) и
стимулирующими выплатами
(переменной частью) не пред-
ставляется возможным. Наша
статистика этого не показывает.
Так же как и процент учителей,
которые не имеют стимулирую-
щих выплат, хотя можно (или

следовало) бы рассматривать
это как качественный показа-
тель работы учителя.

Что касается критериев
оценки деятельности учителя (и
других категорий тоже), то они
народное творчество, в котором
напрочь отсутствует единый
подход. Наверное, поэтому кри-
терии часто становятся измери-
телем не качества, а количества
или факта, или, по сути, допла-
той за функционал, квалифика-
ционные требования.

Приведу примеры некоторых
критериев:

- организация внутрикласс-

вень ее дифференциации и
оценку качества его работы.
Это, кстати, изложено в подпун-
кте 5.10.1 Отраслевого согла-
шения между Департаментом
образования и Московской го-
родской организацией профсо-
юза: «5.10.1. Проводить совмес-
тный мониторинг систем оплаты
труда в организациях, включая
размеры заработной платы ра-
ботников, соотношение посто-
янной и переменной величины в
структуре заработной платы,
соотношения в оплате труда ру-
ководителей, специалистов и
других работников».

Руководителям школ хоте-
лось бы пожелать обеспечить
совпадения всех данных, кото-
рые они на конкретный момент
представляют в различные ин-
станции.

12 апреля 2013 года при-
нято постановление Правитель-
ства РФ №329, утвердившее
Типовую форму трудового дого-
вора с руководителем государ-
ственного (муниципального) уч-
реждения. В подпункте «ч» пун-
кта 9 раздела 2 «Права и обя-
занности руководителя» типо-
вой формы предусмотрено тре-
бование к руководителю обес-
печивать достижение установ-
ленных учреждению ежегодных
значений показателей соотно-
шения средней заработной пла-
ты отдельных категорий работ-
ников учреждения (читай - учи-
телей, а также других педагоги-
ческих работников, а для обра-
зовательных комплексов - и
воспитателей дошкольных от-
делений) со средней заработ-
ной платой в субъекте РФ. Фак-
тически в Москве это соотноше-
ние уже обеспечено - в некото-
рые месяцы заработная плата
учителя превышает среднюю
заработную плату по региону.

Когда вводился пилотный
проект, задача повышения за-
работной платы ставилась в це-
лом, столкнувшись с проблемой
большой дифференциации в
оплате труда, эта задача на се-
годняшний день для Москвы
меняется в сторону сокращения
этой дифференциации. Если
учителя с маленькой заработ-
ной платой продолжают рабо-
тать при отсутствии вакансий и,
более того, при наличии доста-
точного предложения на учи-
тельском рынке труда, то они
рассматриваются своими руко-
водителями как результатив-
ные, а их работа как достаточно
качественная, и следовательно,
они должны тоже получать та-
кую же среднюю заработную
плату, как в экономике региона.

Правильно было бы, пожа-
луй, на одном из собраний ди-
ректорских клубов рассмотреть
подход передовых директоров к
формированию критериев
оценки деятельности учителя,
их содержание, а затем обоб-
щить этот опыт.

Хотела бы пожелать и выра-
зить уверенность в том, что вся
эта тонкая работа будет глас-
ной, открытой, совместной для
руководителей школ и предсе-
дателей первичных профсоюз-
ных организаций, действитель-
но направленной на развитие
школы, повышение качества
образования и укрепление со-
циального партнерства.

Ч тобы судить об истинном размере зарплаты
учителей, нужна достоверная инф ормац ия

Отсутствие информации
о минимальной и максималь-
ной заработной плате учите-
лей в образовательных учреж-
дениях не дает возможности
объективно судить об уровне
дифференциации в оплате тру-
да учителей. Однако можно по
другим источникам сказать,
что эта разница может состав-
лять до трех раз. Чем же отли-
чаются учителя, работающие в
одной школе и оцененные по
одним и тем же критериям, в
таком случае? Справедливос-
ти ради следует отметить, что
отсутствует во всех монито-

ных творческих мероприятий,
классных часов;

- работа с электронным жур-
налом (предусмотрено в квали-
фикационной характеристике);

- работа с внешним видом
учащихся 5-11-х классов;

- успешная работа в выпуск-
ных классах (по итогам 3-х ме-
сяцев);

- исполнительская дисципли-
на.

Несомненно, разработка
критериев - очень трудная рабо-
та, но тем не менее они должны
оценивать результативность ра-
боты учителя.

Пока же, возвращаясь к ре-
зультатам проведенного опро-
са, учителя-респонденты так
оценивают деятельность своей
администрации:

Вопрос № 5 8 .  Влия ет ли на
рез ультативность ваш его
труда установление админис-
трац ией надб авки з а высокие
рез ультаты труда?

Ответы: да - 44О, нет - 32О,
затрудняюсь ответить - 24О.

Вопрос № 5 7 .  У довлетво-
рены ли вы оц енкой качества
ваш его труда администрац и-
ей ш колы?

Ответы: да - 47О, нет - 21О,
затрудняюсь ответить - 32О.

Исходя из всего сказанного,
можно сделать следующие вы-
воды:

Подавляющее большин-
ство школ используют типовой
сайт, который необходимо со-
вершенствовать с точки зрения
фиксации единых подходов к
представлению информации о
заработной плате, а также обес-
печения достоверности этой ин-
формации.

С этой же позиции необхо-
димо проводить и мониторинг
системы оплаты труда. Получив
данные о минимальной, сред-
ней и максимальной заработ-
ной плате за ставку, определив
соотношение базовой и стиму-
лирующей частей заработной
платы, можно будет точно и
объективно оценить реальную
заработную плату учителя, уро-



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

21
, 2

1 
м

ая
 2

01
3 

г.

Н а сайте К П М О  прох одит мониторинг по направления м:
 - коррекц ионная  раб ота в об раз овательном учреждении;
 - основная  об раз овательная  программа Н О О  и система

оц енки качества в условия х  Ф Г О С;
- система оплаты труда учителей в условия х  Ф Г О С;
- повыш ение квалиф икац ии для  раб оты в соответствии с

Ф Г О С по персониф иц ированной модели;
- инф раструктура начальной ш колы для  реализ ац ии Ф Г О С.

  Мониторинг введения ФГОС НОО реализуется на основа-
нии Государственного контракта  от 26 сентября 2011 г.
№03.?20.11.0044, заключенного с Министерством образова-
ния и  науки Российской Федерации.

Цель мониторинга    -  определение того, происх одя т ли
з аданные стандартом  из менения  в об раз овательной про-
грамме и условия х  ее реализ ац ии и раб отаю т ли э ти  из ме-
нения  на поя вление новых  об раз овательных  рез ультатов.

Период сбора информации:   с 2 0 1 1   по 2 0 1 3  г.
Объекты мониторинга:   основная  об раз овательная  про-

грамма Н О О , система оц енки  качества Н О О , повыш ение
квалиф икац ии по Ф Г О С педагогических  и управленчес-
ких   кадров, государственное (муниц ипальное) з адание
О У , инф раструктура начальной  ш колы, в том числе э лек-
тронная  среда, система оплаты труда уч ителей, реализую щ их
Ф Г О С .

  Суб ъ екты мониторинга:   все типы и виды образователь-
ных учреждений, имеющие  начальную школу, кроме:

- специальных (коррекционных) общеобразовательных
школ для детей и подростков с  ограниченными возможностя-
ми здоровья, совершивших общественно опасные деяния;

- вечерних (сменных) общеобразовательных школ при ис-
правительно-трудовых  учреждениях (ИТУ) и воспитательно-
трудовых колониях;

- образовательных учреждений для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и  медико-социальной помощи;

- вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений.
Особенность  мониторинга:  наличие  персонального

уровня  мониторинга  ( « класс» , « педагог» ) .

НАШ ПРОФ СОЮЗ

Как в столиц е
вводится Ф ГОС НОО

h t t p : / / w w w . k p m o . r u / k p m o / v i e w / p r o j e c t s / p r o j e c t /
v e d f g o s n o o / v i e w / p _ r e g _ f g o s p a y / p l a c e / 6 8 2 0 0

Российская Федерация - 26 000,4
Республика Адыгея (Адыгея) - 16 981,0
Республика Башкортостан - 19 848,8
Республика Бурятия - 23 614,2
Республика Алтай - 20 162,6
Республика Дагестан - -
Республика Ингушетия - 17 477,0
Кабардино-Балкарская Республика - 18 694,9
Республика Калмыкия - 15 377,4
Карачаево-Черкесская Республика - 15 154,9
Республика Карелия - 26 547,0
Республика Коми - 28 577,1
Республика Марий Эл - 16 237,3
Республика Мордовия - 16 249,8
Республика Саха (Якутия) - 35 479,2
Республика Северная Осетия -
Алания - 16 038,2
Республика Татарстан (Татарстан) - 25 645,9
Республика Тыва - 20 734,4
Удмуртская Республика - 19 928,0
Республика Хакасия - 24 121,2
Чеченская Республика - 16 649,7
Чувашская Республика - Чувашия - 17 358,4
Алтайский край - 15 887,5
Краснодарский край - 22 644,4
Красноярский край - 24 869,0
Приморский край - -
Ставропольский край - 19 241,1
Хабаровский край - 34 330,9
Амурская область - 28 859,0
Архангельская область - 27 796,4
Астраханская область - 20 310,9
Белгородская область - 21 988,1
Брянская область - 17 596,6
Владимирская область - 20 063,7
Волгоградская область - 18 201,7
Вологодская область - 22 825,6
Воронежская область - 20 435,7
Ивановская область - 17 571,6
Иркутская область - 25 515,9
Калининградская область - 23 843,0
Калужская область - 24 692,2
Камчатский край - 45 172,2

Средняя заработная плата педагогических
работников общ еобразовательных учреждений

(по данным Минобрнау ки РФ , ру б.)
Кемеровская область - 24 117,7
Кировская область - 17 174,8
Костромская область - 16 498,1
Курганская область - 17 505,6
Курская область - 19 632,1
Ленинградская область - 30 123,6
Липецкая область - 18 935,0
Магаданская область - 55 070,5
Московская область - 33 798,7
Мурманская область - 38 572,9
Нижегородская область - 23 516,2
Новгородская область - 20 979,3
Новосибирская область - 23 741,1
Омская область - 23 474,0
Оренбургская область - 19 019,7
Орловская область - 17 590,3
Пензенская область - 18 683,8
Пермский край - 23 120,8
Псковская область - 17 918,7
Ростовская область - 19 960,8
Рязанская область - 20 609,9
Самарская область - 23 464,1
Саратовская область - 20 070,9
Сахалинская область - 48 464,6
Свердловская область - 27 050,0
Смоленская область - 18 537,3
Тамбовская область - 16 884,8
Тверская область - 24 676,5
Томская область - 27 353,1
Тульская область - 20 932,9
Тюменская область - 30 880,3
Ульяновская область - 18 073,5
Челябинская область - 23 528,5
Забайкальский край - 20 754,2
Ярославская область - 19 015,6
Москва - 57 907,3
Санкт-Петербург - 34 920,2
Еврейская автономная область - 25 685,3
Ненецкий автономный округ - 57 037,5
Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра - 47 275,2
Чукотский автономный округ - 51 675,2
Ямало-Ненецкий автономный округ - 69 777,0

В Департаменте образова-
ния состоялась встреча предсе-
дателя Московской городской
организации Общероссийского
профсоюза образования Мари-
ны Ивановой с журналистами,
которых интересовали итоги ре-
ализации пилотного проекта по
развитию столичного образова-
ния и отношение профсоюза к
этому проекту. Как известно,
пилотный проект по развитию
общего образования стартовал
1 апреля 2011 года в Москве и
был направлен на повышение
уровня квалификации, уровня
оплаты труда педагогических ра-
ботников, развитие индивиду-
ального подхода к учащимся, по-
вышение вовлеченности родите-
лей в развитие школы и расши-
рение финансовой самостоя-
тельности школ. Основными ме-
ханизмами реализации проекта
стали переход на нормативно-
подушевое финансирование. Его
условиями было определено, что
школы получают финансовые
средства единой субсидией и
имеют право самостоятельно
распределять эти средства при
условии выполнения всех норма-
тивных требований.

- М арина А лексеевна, пилот-
ный проект по раз витию  об щ е-
го об раз ования  в московских
ш колах  сраз у наш ел поддерж-
ку у проф сою з а?

- Профсоюз с самого начала
поддержал пилотный проект, так
как большинство школ города

Информация к сведению

Проф союз - за пилотный проект
сразу вступили в него, впослед-
ствии он стал революцией в мос-
ковском образовании. Кроме На-
блюдательного совета за ходом
его реализации в городе была
создана комиссия, где мы еже-
квартально анализировали вы-
полнение всех показателей, ко-
торые были установлены поста-
новлением Правительства №86.

- Вы считаете проект успеш -
ным?

- Да, так как пилотный проект
прежде всего позволил повысить
заработную плату, причем не
только учителей.

- Ч то стало главным крите-
рием успех а проекта?

- Показатель оплаты труда
работника - учителей, педагоги-
ческого и непедагогического пер-
сонала, директоров образова-
тельных учреждений - это глав-
ный показатель для нас и глав-
ный критерий успеха проекта.

- К ак же из меня лся  уровень
з араб отной платы на протя же-
нии реализ ац ии пилотного
проекта?

- На начало проекта (конец
2010 - начало 2011 года) средняя
заработная плата в школах со-
ставляла 36 тысяч рублей. В чет-
вертом квартале 2011 года, ког-
да проект только еще развивал-
ся, она составляла уже около 40
тысяч рублей. В июне 2012 года
эта заработная плата составила
55,5 тысячи рублей; в феврале
2013 года она превысила 65 ты-
сяч рублей.

- А  если сравнивать э ти ц иф ры с регионами,
какие можно сделать выводы?

- В сравнении с Российской Федерацией можно
сказать, что зарплата московских педагогов в 2,5
раза превышает зарплату их коллег в Российской
Федерации: на 1 января 2013 года та в среднем
составляла 25 тысяч 800 рублей.

- Ч то ещ е из менилось в х оде реализ ац ии пи-
лотного проекта?

- В первую очередь этот проект позволил повы-
сить в значительной степени заработную плату
работникам столичной системы образования, по-
явились критерии оценки деятельности и школы, и
руководителя образовательного учреждения, и
учителя. Это положительный показатель. Оценка
работы теперь рассматривается с позиции достиг-
нутого результата, в первую очередь с точки зре-
ния достижений учащегося. Этот проект также
дает возможность общественности, в частности
профсоюзу, усилить свою роль и повысить свое
значение, потому что представители профсоюзных
организаций не только участвовали в разработке
локальных актов на уровне учреждения, но и зак-
лючали коллективные договоры исходя из новых
условий, стали входить в управляющие советы.

- К акие недораб отки в рамках  реализ ац ии
проекта вы увидели?

- В настоящее время все-таки сохраняется диф-
ференциация в заработной плате учителей как в
школе, так и между школами. Но это не недостаток
реализации проекта. Просто проект дает возмож-
ность улучшения менеджмента школы и совсем
по-другому представляет роль руководителя шко-
лы. В любом случае надо анализировать конкрет-
ную школу. По итогам анализа результатов по по-
казателям заработной платы одного из округов
Москвы дифференциация может составлять от 32
тысяч до 89 тысяч рублей - это данные в январе
2013 года. Я думаю, это главная проблема, которая
в дальнейшем повлияет на мотивацию работы учи-
теля.
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Яреднемесячная начисленнаяЯреднемесячная начисленнаяЯреднемесячная начисленнаяЯреднемесячная начисленнаяЯреднемесячная начисленная
заработная плата учителейзаработная плата учителейзаработная плата учителейзаработная плата учителейзаработная плата учителей
ввввв рублях за период с нарублях за период с нарублях за период с нарублях за период с нарублях за период с началачалачалачалачала
20122012201220122012 года по декабрьгода по декабрьгода по декабрьгода по декабрьгода по декабрь
20122012201220122012 года вкгода вкгода вкгода вкгода включительно.лючительно.лючительно.лючительно.лючительно.

Восточный администра-
тивный округ
Гимназия №1290 - 49 578,74
Гимназия №1404 - 68 224,10
Гимназия №1452 - 58 780,00
Гимназия №1504 - 61 923,59
Гимназия №1516 - 65 227,66
Гимназия №1748 - 67 362,73
Школа №2072 - 62 969,72
Школа №356 имени Н.З.Ко-
ляды - 57 193,76
Школа №364 - 51 585,37
Школа №390 с углубленным
изучением экологии имени
генерала П.И.Батова -
58 774,64
Центр образования №449
«Школа здоровья» -
56 406,85
Гимназия «Московская
международная гимназия» -
71 707,86
Гимназия №1505 «Московс-
кая городская педагогичес-
кая гимназия-лаборатория»
- 59 013,35
Гимназия №1508 «Измай-
ловская гимназия» -
67 259,82
Гимназия №1512 - 63 605,94
Гимназия №1530 «Школа
Ломоносова» - 61 760,22
Гимназия №1563 - 61 194,28
Гимназия №1591 - 55 879,93
Лицей №1310 «Московский
культурологический лицей»
- 64 154,08
Лицей №1502 при МЭИ -
65 086,85
Лицей №1598 - 65 277,64
Школа №1021 - 79 080,97
Школа №1022 c  этнокуль-
турным (русским) компонен-
том образования - 60 142,42
Школа №1024 - 63 474,43
Школа №1025 «Школа
здоровья» - 55 945,45
Школа №1028 - 60 682,93
Школа №1032 - 66 807,04
Школа №1035 - 57 999,07
Школа №1076 - 61 832,26
Школа №1077 - 47 818,39
Школа №1078 - 64 774,45
Школа №1167 - 67 639,17
Школа №1200 с углублен-
ным изучением английского
языка - 62 630,48
Школа №1246 с углублен-
ным изучением английского
языка - 62 682,57
Школа №1254 с углублен-
ным изучением информати-
ки - 64 239,42
Школа №1268 с углублен-
ным изучением английского
языка - 72 106,29
Школа №1269 с углублен-
ным изучением немецкого
языка - 62 391,08
Школа №1282 с углублен-
ным изучением английского
языка - 63 005,39
Школа №1294 с углублен-
ным изучением немецкого
языка - 69 559,42
Школа №1301 с углублен-
ным изучением экономики -
64 007,89
Школа №1320 - 69 193,41
Школа №1324 с углублен-
ным изучением английского
языка - 68 443,00
Школа №1349 «Школа
здоровья» - 43 009,25
Школа №1351 с углублен-
ным изучением информати-
ки - 56 012,42
Школа №1352 с углублен-

ным изучением английского
языка - 60 194,12
Школа №1360 с углублен-
ным изучением математики
- 63 936,87
Школа №1362 с углублен-
ным изучением английского
языка - 53 292,93
Школа №1373 с углублен-
ным изучением иностран-
ных языков - 56 638,92
Школа №1389 с углублен-
ным изучением английского
языка - 57 249,53
Школа №1688 - 58 534,35
Школа №1690 «Преобра-
женская школа» - 60 421,29
Школа №1849 «Школа
здоровья» - 35 299,05
Школа №1914 - 62 346,71
Школа №1924 - 59 962,31
Школа №1947 - 77 024,11
Школа №2026 - 61 179,96
Школа №2031 - 65 622,77
Школа №2032 - 65 460,60
Школа №2033 - 62 464,44
Школа №2034 - 60 464,69
Школа №2035 - 85 049,18
Школа №2036 - 77 217,72
Школа №273 - 51 256,54
Школа №316 - 58 037,67
Школа №317 - 61 804,03
Школа №319 - 62 972,16
Школа №343 - 45 453,63
Школа №347 - 63 713,42
Школа №349 «Школа
здоровья» - 65 661,99
Школа №351 - 57 750,11
Школа №360 - 59 047,22
Школа №362 - 57 833,66
Школа №365 - 66 970,29
Школа №368 «Лосиный
остров» с углубленным
изучением английского
языка и музыки - 52 814,51
Школа №369 - 52 476,06
Школа №373 - 48 136,57
Школа №374 - 55 987,80
Школа №375 - 51 076,90
Школа №376 - 56 320,72
Школа №377 - 46 619,60
Школа №378 - 78 801,62
Школа №382 - 61 946,13
Школа №386 - 58 862,94
Школа №392 - 56 288,59
Школа №399 - 59 897,98
Школа №400 - 49 775,99
Школа №402 - 85 810,64
Школа №403 - 52 878,92
Школа №404 «Школа
здоровья» - 52 338,38
Школа №405 - 69 396,58
Школа №406 - 65 104,45
Школа №407 - 51 477,71
Школа №409 - 44 298,72
Школа №411 - 61 115,26
Школа №419 - 66 919,84
Школа №423 - 66 626,49
Школа №428 - 70 042,49
Школа №433 им. Героя
Советского Союза
И.И.Якушкина - 66 676,81
Школа №440 «Школа
здоровья» - 45 537,91
Школа №443 - 64 832,27
Школа №444 с углубленным
изучением математики,
информатики, физики -
64 151,93
Школа №445 - 61 389,60
Школа №446 с углубленным
изучением экологии -
58 928,51
Школа №448 - 65 150,14
Школа №450 - 60 667,36
Школа №619 - 55 464,35
Школа №633 - 46 808,08
Школа №634 - 65 952,23
Школа №635 «Искусство» с
углубленным изучением
области знания - 61 402,22
Школа №646 - 48 714,69
Школа №647 - 54 143,30
Школа №650 - 54 425,40

Школа №664 - 76 062,33
Школа №672 - 72 283,30
Школа №681 - 52 258,72
Школа №688 - 46 240,32
Школа №690 - 49 723,04
Школа №707 - 61 087,10
Школа №723 - 63 291,80
Школа №741 - 62 999,36
Школа №766 - 56 409,54
Школа №781 - 57 088,27
Школа №782 - 61 266,74
Школа №783 - 63 645,96
Школа №787 - 53 785,93
Школа №788 «Школа
здоровья» - 60 894,02
Школа №795 - 67 197,10
Школа №796 - 56 963,55
Школа №797 - 57 991,56
Школа №799 - 67 161,60
Школа №810 - 58 903,24
Школа №813 - 49 063,42
Школа №835 - 70 267,43
Школа №891 имени Алии
Молдагуловой - 60 000,35
Школа №892 «Школа
здоровья» - 61 778,46
Школа №905 - 59 060,31
Школа №917 - 60 425,86
Школа №920 - 80 902,30
Школа №922 - 64 804,98
Центр образования №1048 -
63 984,67
Центр образования №1080
«Экополис» - 52 001,49
Центр образования №1443 -
59 755,05
Центр образования №1475 -
60 997,54
Центр образования №1476 -
68 012,45
Центр образования №1483 -
60 088,80
Центр образования №1495 -
57 810,84
Центр образования №1602 -
54 968,78
Центр образования №1637 -
61 284,80
Центр образования №1666
«Феникс» - 61 645,67
Центр образования №1811
«Измайлово» - 56 744,72
Центр образования №1852 -
50 266,19
Центр образования №1925 -
72 715,25
Центр образования №1926 -
62 154,03
Центр образования №1927 -
54 777,29
Центр образования №363 -
48 483,57
Центр образования №422 -
58 228,77
Центр образования №429
«Соколиная Гора» -
85 778,86
Центр образования №734
«Школа самоопределения»
- 52 779,93

Западный административ-
ный округ
Гимназия №1584 - 59 081,46
Гимназия №1593 - 54 296,98
Школа №1000 - 65 415,64
Школа №1114 - 61 018,26
Школа №1726 - 59 021,40
Школа №587 - 58 789,27
Школа №591 - 48 633,33
Школа №64 «Школа
здоровья» - 67 135,27
Школа №844 - 57 918,10
Центр образования №1465
имени адмирала Н.Г.Кузне-
цова - 48 746,54
Центр образования №1467 -
59 994,90
Центр образования №1488 -
50 744,33
Центр образования №97 -
59 875,66
Гимназия №1306 - 62 002,50
Гимназия №1541 - 49 288,83

Гимназия №1542 - 64 296,57
Гимназия №1543 - 59 251,86
Гимназия №1567 - 53 162,42
Гимназия №1588 - 56 875,28
Гимназия №1596 - 60 443,81
Лицей №1586 - 46 473,87
Школа №1001 - 72 051,99
Школа №1002 - 70 880,39
Школа №1003 - 53 300,65
Школа №1004 - 60 643,30
Школа №1007 - 68 781,81
Школа №1008 «Школа
здоровья» - 53 049,40
Школа №1011 - 68 962,64
Школа №1013 «Школа
здоровья» - 60 994,42
Школа №1014 - 49 994,97
Школа №1015 - 75 663,61
Школа №1017 - 47 137,78
Школа №1018 - 69 222,30
Школа №1061 «Школа
здоровья» - 55 654,15
Школа №1117 - 57 136,19
Школа №1118 - 44 589,72
Школа №1119 - 51 782,51
Школа №1127 - 45 705,66
Школа №1133 - 45 947,22
Школа №1195 - 52 946,08
Школа №12 - 52 632,77
Школа №1214 с углублен-
ным изучением отдельных
предметов - 53 706,29
Школа №1230 с углублен-
ным изучением английского
языка - 46 942,06
Школа №1232 с углублен-
ным изучением иностранно-
го языка - 56 998,20
Школа №1238 с углублен-
ным изучением английского
языка - 50 430,21
Школа №1248 с углублен-
ным изучением французс-
кого языка - 53 123,76
Школа №1293 с углублен-
ным изучением иностранно-
го языка - 56 544,11
Школа №1307 с углублен-
ным изучением информати-
ки и английского языка -
52 235,06
Школа №1308 с углублен-
ным изучением английского
и немецкого языков -
59 059,09
Школа №1347 с углублен-
ным изучением иностранно-
го языка и информацион-
ных технологий - 60 026,74
Школа №1364 с углублен-
ным изучением информати-
ки и информационных
технологий - 72 460,91
Школа №1371 с углублен-
ным изучением английского
языка - 49 740,51
Школа №1376 с углублен-
ным изучением естествен-
ных наук - 74 581,68
Школа №14 - 49 869,44
Школа №1400 с гимнази-
ческими классами -
60 642,16
Школа №169 - 55 760,31
Школа №1741 - 56 605,34
Школа №1933 - 55 290,67
Школа №1973 с углублен-
ным изучением отдельных
предметов - 52 244,65
Школа №2025 - 67 136,77
Школа №239 «Школа
здоровья» - 77 305,20
Школа №261 - 39 418,73
Школа №262 - 47 970,66
Школа №29 «Школа
здоровья» - 53 403,15
Школа №323 - 56 161,67
Школа №37 - 61 871,67
Школа №379 «Школа
надомного обучения» -
50 897,40
Школа №38 - 44 716,88
Школа №384 «Школа
здоровья» - 56 665,05

Школа №389 - 50 399,46
Школа №391 - 45 788,38
Школа №41 - 54 687,68
Школа №542 «Школа
надомного обучения» -
43 909,72
Школа №55 - 49 283,02
Школа №56 имени акаде-
мика В.А.Легасова -
57 519,90
Школа №589 - 39 280,40
Школа №590 - 57 740,37
Школа №598 - 49 374,16
Школа №60 «Школа
здоровья» имени С.В.Опа-
риной - 58 677,35
Школа №61 - 53 881,04
Школа №63 - 74 988,01
Школа №65 - 41 304,76
Школа №659 «Школа
здоровья» - 56 947,66
Школа №665 - 49 638,39
Школа №700 - 44 873,86
Школа №71 - 43 954,75
Школа №712 «Школа
здоровья» - 63 756,91
Школа №713 - 43 396,33
Школа №714 - 55 086,59
Школа №72 - 91 678,81
Школа №73 - 41 024,06
Школа №731 - 65 871,21
Школа №732 - 50 115,29
Школа №737 - 66 844,06
Школа №74 - 54 716,74
Школа №749 - 48 571,22
Школа №75 - 29 759,70
Школа №79 - 49 070,75
Школа №800 - 41 338,31
Школа №806 - 57 174,89
Школа №807 - 66 112,43
Школа №808 - 57 113,55
Школа №809 - 45 771,25
Школа №81 - 77 505,00
Школа №811 - 47 744,23
Школа №812 «Школа
здоровья» - 61 389,40
Школа №814 - 67 952,45
Школа №815 - 64 887,70
Школа №816 - 55 052,18
Школа №843 - 64 571,48
Школа №875 - 61 712,18
Школа №887 - 68 022,75
Школа №888 - 54 682,92
Школа №914 - 61 140,16
Школа №98 - 54 785,41
Школа №99 - 70 616,81
Центр образования «Техно-
логии обучения» - 56 003,46
Центр образования №1130 -
61 375,82
Центр образования №1317
«Школа здоровья» -
72 303,06
Центр образования №1329 -
48 727,65
Центр образования №1432
«Новая школа» - 65 709,20
Центр образования №1434 -
52 790,95
Центр образования №1436 -
59 107,66
Центр образования №1437 -
53 437,23
Центр образования №1438 -
53 297,25
Центр образования №1440 -
64 587,14
Центр образования №1448 -
62 328,77
Центр образования №1455 -
54 039,86
Центр образования №1471 -
51 469,33
Центр образования №1473
им. Г.А.Тарана - 76 112,53
Центр образования №1485 -
49 047,91
Центр образования №1497 -
48 288,17
Центр образования №1498 -
58 569,93
Центр образования №1816 -
61 984,71
Центр образования №1941

«Школа здоровья» -
51 545,69
Центр образования №1953
«Москва-98» - 56 858,18
Центр образования №324
«Жар-птица» - 45 121,40
Школа-интернат «Интеллек-
туал» - 45 557,58

Зеленоградский админис-
тративный округ
Гимназия №1528 - 68 995,62
Лицей №1557 - 84 637,83
Школа №1050 - 58 755,98
Школа №1149 - 57 500,84
Школа №1150 - 65 105,08
Школа №1151 - 66 538,41
Школа №1194 - 69 588,54
Школа №1353 с углублен-
ным изучением английского
языка - 57 141,65
Школа №1692 - 66 398,73
Школа №1739 - 57 806,33
Школа №1740 - 67 886,50
Школа №1912 - 63 679,05
Школа №1913 - 58 918,92
Школа №1940 - 53 161,86
Школа №2038 - 69 089,44
Школа №229 - 65 476,64
Школа №367 «Школа
надомного обучения» -
54 424,61
Школа №602 - 51 941,12
Школа №604 - 55 738,28
Школа №609 - 60 009,15
Школа №616 - 60 530,52
Школа №617 имени генера-
ла Д.Ф.Алексеева -
63 993,89
Школа №618 - 64 675,51
Школа №638 - 58 371,99
Школа №718 - 73 719,42
Школа №719 - 68 632,65
Школа №804 - 52 260,91
Школа №842 - 63 609,19
Школа №852 - 74 181,91
Школа №853 - 77 819,96
Школа №854 - 71 266,67
Школа №897 - 49 010,98
Школа №909 - 54 225,20
Центр образования №2045 -
62 037,79

Северный административ-
ный округ
Гимназия №1570 - 49 717,56
Гимназия №1576 - 67 422,38
Гимназия №1583 - 78 304,38
Гимназия №1590 - 66 552,50
Гимназия №1592 - 49 252,73
Гимназия №201 им. Героев
Советского Союза Зои и
Александра Космодемьянс-
ких - 64 471,96
Лицей №1550 - 66 250,39
Лицей №1575 - 54 065,85
Лицей №1594 - 32 778,19
Школа №1029 «Школа
здоровья» - 51 291,75
Школа №1112 - 52 295,21
Школа №1120 - 60 829,01
Школа №1121 - 70 348,51
Школа №1125 - 65 000,86
Школа №1159 «Школа
здоровья» - 60 642,05
Школа №1164 - 49 779,88
Школа №1211 с углублен-
ным изучением немецкого
языка - 49 317,13
Школа №1213 с углублен-
ным изучением английского
языка - 62 353,26
Школа №1223 с углублен-
ным изучением английского
языка - 86 317,56
Школа №1224 с углублен-
ным изучением английского
языка - 58 742,53
Школа №1249 с углублен-
ным изучением немецкого
языка - 60 416,45
Школа №1250 с углублен-
ным изучением английского
языка - 72 468,24
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Школа №1251 с углублен-
ным изучением французс-
кого языка - 84 483,81
Школа №1252 с углублен-
ным изучением испанского
языка им. Сервантеса -
74 264,59
Школа №1287 с углублен-
ным изучением английского
языка - 69 614,33
Школа №1288 с углублен-
ным изучением иностран-
ных языков - 63 727,94
Школа №1289 с углублен-
ным изучением английского
языка - 38 765,65
Школа №1291 с углублен-
ным изучением иностранно-
го языка - 50 977,30
Школа №1315 с углублен-
ным изучением английского
языка - 82 103,58
Школа №1338 с углублен-
ным изучением английского
языка - 68 861,43
Школа №1383 с углублен-
ным изучением английского
языка - 75 858,14
Школа №1384 с углублен-
ным изучением математики
имени А.А.Леманского -
60 794,12
Школа №141 с этнокультур-
ным (русским) компонентом
образования - 62 265,68
Школа №148 - 63 730,06
Школа №149 «Школа
здоровья» - 53 864,66
Школа №152 - 52 156,68
Школа №153 - 51 097,05
Школа №155 - 47 569,72
Школа №157 с этнокультур-
ным (азербайджанским)
компонентом образования -
38 741,11
Школа №158 - 59 833,59
Школа №163 - 70 280,99
Школа №167 имени Марша-
ла Л.А.Говорова - 49 869,04
Школа №183 - 68 909,07
Школа №184 - 59 308,13
Школа №185 - 56 616,85
Школа №2020 - 59 344,66
Школа №2029 - 57 461,40
Школа №2043 - 70 796,00
Школа №207 - 48 515,51
Школа №208 - 55 206,63
Школа №211 - 52 377,17
Школа №212 - 60 060,37
Школа №213 - 58 666,95
Школа №215 - 48 213,59
Школа №216 - 60 979,23
Школа №220 - 60 240,59
Школа №221 - 52 614,90
Школа №222 - 71 717,64
Школа №223 с этнокультур-
ным (грузинским) компонен-
том образования - 40 710,73
Школа №224 - 69 767,51
Школа №225 с этнокультур-
ным (русским) компонентом
образования - 47 972,35
Школа №227 - 45 870,64
Школа №231 - 58 674,44
Школа №236 - 69 388,75
Школа №244 - 56 442,48
Школа №251 - 52 238,08
Школа №272 - 52 705,70
Школа №425 - 59 281,81
Школа №526 «Школа
надомного обучения» -
56 123,80
Школа №596 - 64 615,94
Школа №597 - 73 997,94
Школа №601 - 53 434,20
Школа №603 - 46 157,41
Школа №648 - 58 959,97
Школа №651 - 65 835,36
Школа №660 - 61 505,98
Школа №662 - 63 044,12
Школа №668 «Школа
здоровья» имени Героя
Советского Союза В.П.Кис-
лякова - 58 013,93

Школа №669 - 66 025,03
Школа №682 «Школа
здоровья» - 61 570,25
Школа №683 - 66 462,85
Школа №684 - 47 404,79
Школа №694 - 43 567,66
Школа №698 - 63 874,44
Школа №704 - 63 329,13
Школа №706 - 60 709,80
Школа №717 - 73 036,80
Школа №725 - 56 943,64
Школа №726 - 74 399,63
Школа №727 - 79 687,58
Школа №739 - 48 533,57
Школа №743 - 81 477,05
Школа №744 имени Петра
Николаевича Еремеева -
62 395,51
Школа №747 - 58 910,34
Школа №847 - 50 034,88
Школа №848 - 59 392,61
Школа №849 - 66 237,87
Школа №885 - 57 484,23
Школа №929 - 58 901,29
Центр образования №1296 -
76 910,58
Центр образования №1409 -
69 808,70
Центр образования №1419 -
68 724,83
Центр образования №1424 -
60 083,01
Центр образования №1454 -
62 086,18
Центр образования №1474 -
68 521,75
Центр образования №1481 -
71 604,34
Центр образования №1487 -
65 484,07
Центр образования №1601 -
71 502,29
Центр образования №1631 -
59 945,94
Центр образования №1678 -
71 621,61
Центр образования №1679
«Школа здоровья» -
76 143,94
Центр образования №1847 -
54 013,06
Центр образования №1865 -
66 126,46
Центр образования №1884 -
69 319,85
Центр образования №218 -
65 859,07
Центр образования №656
имени А.С.Макаренко -
66 049,58
Центр образования №686 -
44 838,67
Центр образования №771 -
62 785,39

Северо-Восточный
административный округ
Гимназия №1506 - 87 265,41
Гимназия №1518 - 84 311,77
Гимназия №1539 - 78 637,22
Гимназия №1558 имени
Росалии де Кастро -
62 438,39
Школа №1188 с углублен-
ным изучением изобрази-
тельного искусства -
50 449,88
Школа №281 - 59 903,29
Центр образования №1490 -
84 895,54
Центр образования №1491 -
71 585,37
Центр образования №1494 -
63 695,82
Центр образования №287
«Школа здоровья» имени
С.К.Годовикова - 69 852,10
Гимназия №1503 - 60 550,00
Гимназия №1531 «Лингвис-
тическая» - 64 869,57
Гимназия №1554 - 65 928,04
Гимназия №1565 «Свибло-
во» - 59 073,78
Гимназия №1572 - 57 383,80

Гимназия №1573 - 80 077,81
Гимназия №1577 - 68 854,88
Государственная столичная
гимназия - 71 318,35
Лицей №1537 информаци-
онных технологий -
73 925,08
Лицей №1568 - 63 865,59
Школа №1038 - 57 225,95
Школа №1051 - 59 271,60
Школа №1094 - 66 678,38
Школа №1095 с углублен-
ным изучением французс-
кого языка - 77 999,20
Школа №1096 - 62 383,11
Школа №1097 - 54 128,48
Школа №1098 - 88 044,06
Школа №1122 - 52 633,61
Школа №1137 - 69 672,91
Школа №1138 «Школа
здоровья» - 78 029,85
Школа №1201 с углублен-
ным изучением английского
языка - 52 341,68
Школа №1220 с углублен-
ным изучением немецкого
языка - 59 030,17
Школа №1236 с углублен-
ным изучением иностранно-
го языка - 71 795,38
Школа №1237 с углублен-
ным изучением испанского
языка имени Пабло Неруды
- 70 664,73
Школа №1316 с этнокуль-
турным (русским) компонен-
том образования - 61 351,46
Школа №1370 с углублен-
ным изучением английского
языка - 66 765,29
Школа №1374 с углублен-
ным изучением английского
языка - 63 605,60
Школа №1378 с углублен-
ным изучением английского
языка - 71 544,29
Школа №1380 с углублен-
ным изучением английского
языка - 70 946,25
Школа №1381 с углублен-
ным изучением английского
языка - 71 061,04
Школа №139 - 59 806,64
Школа №1411 с углублен-
ным изучением английского
языка - 81 604,69
Школа №1412 с углублен-
ным изучением иностран-
ных языков - 62 467,54
Школа №1413 с углублен-
ным изучением английского
языка - 67 528,92
Школа №1414 с углублен-
ным изучением английского
языка - 63 667,54
Школа №1415 с углублен-
ным изучением английского
языка - 62 456,40
Школа №1416 с углублен-
ным изучением английского
языка - 70 891,60
Школа №180 - 67 835,10
Школа №1955 с углублен-
ным изучением английского
и немецкого языков -
73 859,65
Школа №1956 - 55 354,91
Школа №2044 - 70 482,69
Школа №219 - 57 701,30
Школа №230 - 63 597,42
Школа №233 - 62 907,21
Школа №237 им. В.Ф.Орло-
ва - 83 191,16
Школа №240 с углубленным
изучением экономики -
61 953,43
Школа №241 - 59 811,55
Школа №242 с углубленным
изучением в области знаний
«Искусства» - 45 365,18
Школа №245 - 67 526,30
Школа №246 - 58 820,41
Школа №249 - 60 101,67
Школа №250 - 58 676,53

Школа №252 - 67 722,26
Школа №254 - 67 137,27
Школа №255 - 61 093,12
Школа №258 - 69 774,34
Школа №259 - 58 602,72
Школа №263 - 66 539,16
Школа №265 «Школа
надомного обучения» -
53 041,25
Школа №266 «Школа
здоровья» - 56 758,95
Школа №267 - 55 815,98
Школа №274 - 68 473,39
Школа №276 - 63 625,38
Школа №277 - 53 098,80
Школа №278 - 64 085,27
Школа №279 имени
А.Т.Твардовского - 53 493,86
Школа №283 - 75 950,11
Школа №285 имени В.А.Мо-
лодцова - 71 167,58
Школа №289 - 67 313,17
Школа №290 - 52 031,55
Школа №296 - 77 939,69
Школа №297 - 76 410,11
Школа №298 - 56 504,05
Школа №299 - 62 160,44
Школа №301 - 63 059,36
Школа №302 - 66 067,58
Школа №304 - 50 876,21
Школа №305 - 72 304,35
Школа №306 «Школа
здоровья» - 52 551,93
Школа №307 - 81 124,53
Школа №308 - 66 407,17
Школа №311 - 52 907,16
Школа №332 - 69 659,21
Школа №352 - 52 165,22
Школа №529 - 75 564,94
Школа №606 «Школа
здоровья» - 41 341,34
Школа №655 - 77 059,20
Школа №709 «Школа
здоровья» - 78 038,27
Школа №745 - 59 270,24
Школа №750 - 74 640,67
Школа №751 - 71 206,60
Школа №752 - 82 044,27
Школа №753 - 65 388,46
Школа №755 - 58 549,95
Школа №756 - 78 192,51
Школа №757 - 66 334,72
Школа №758 - 61 521,22
Школа №760 (лаборатория)
им.А.П.Маресьева - 53 199,48
Школа №761 - 73 024,50
Школа №762 - 70 357,00
Школа №763 - 66 421,61
Школа №910 - 59 947,18
Школа №950 - 66 756,04
Школа №952 - 58 870,23
Школа №954 - 57 647,60
Школа №956 - 68 743,86
Школа №958 - 57 277,01
Школа №960 - 60 388,16
Школа №961 - 66 106,73
Школа №962 - 95 400,63
Школа №963 - 78 416,60
Школа №964 - 84 713,11
Школа №966 - 57 776,71
Школа №967 - 60 606,78
Школа №968 - 65 794,94
Школа №969 - 68 340,02
Центр образования №1099
«Ярославский» «Школа
здоровья» - 66 817,22
Центр образования №1430 -
65 698,97
Центр образования №1444 -
61 900,52
Центр образования №1446 -
56 381,62
Центр образования №1449 -
75 325,07
Центр образования №1459 -
61 237,45
Центр образования №1464 -
54 444,34
Центр образования №1470 -
53 143,05
Центр образования №1482 -
75 470,60
Центр образования №1486 -
74 422,04

Центр образования №1499 -
60 386,84
Центр образования №166 -
65 456,87
Центр образования №1682 -
72 384,62
Центр образования №264 -
54 060,92
Центр образования №293 -
60 002,13
Центр образования №951 -
72 969,57
Центр образования №953 -
71 329,37

Северо-Западный админи-
стративный округ
Гимназия №1515 - 69 420,48
Гимназия №1517 - 85 686,49
Гимназия №1519 - 72 019,62
Гимназия №1522 - 50 523,02
Гимназия №1538 - 60 069,58
Гимназия №1544 - 63 961,45
Гимназия №1549 - 63 027,09
Гимназия №1551 - 63 234,16
Лицей №1560 - 60 879,65
Лицей №1564 - 64 221,51
Лицей №1571 - 70 801,28
Школа №1005 - 62 039,41
Школа №1010 - 62 622,88
Школа №1056 - 67 227,76
Школа №1057 - 66 632,31
Школа №1058 «Школа
здоровья» - 76 425,48
Школа №1062 «Школа
здоровья» - 54 042,11
Школа №1136 «Школа
здоровья» - 75 199,28
Школа №114 - 61 276,07
Школа №1155 - 58 678,13
Школа №1189 им. И.В.Кур-
чатова - 62 716,67
Школа №1190 - 54 326,35
Школа №1191 - 57 950,81
Школа №1192 - 73 975,65
Школа №1210 с углублен-
ным изучением английского
языка - 69 826,63
Школа №1212 с углублен-
ным изучением немецкого
языка - 73 816,91
Школа №1285 с углублен-
ным изучением английского
языка - 59 072,60
Школа №1286 с углублен-
ным изучением французс-
кого языка - 62 677,90
Школа №1295 с углублен-
ным изучением иностран-
ных языков - 66 982,72
Школа №1298 с углублен-
ным изучением английского
языка - 72 656,25
Школа №1302 с углублен-
ным изучением английского
языка - 66 688,82
Школа №1358 с углублен-
ным изучением английского
и французского языков -
67 871,20
Школа №138 «Школа
здоровья» - 56 313,40
Школа №1387 с углублен-
ным изучением иностран-
ных языков - 68 346,25
Школа №1399 с углублен-
ным изучением иностран-
ных языков - 59 273,20
Школа №1605 «Школа
здоровья» - 58 282,12
Школа №172 - 61 932,31
Школа №1743 - 55 790,31
Школа №1747 с этнокуль-
турным (русским) компонен-
том образования - 64 707,44
Школа №1900 с углублен-
ным изучением иностран-
ных языков - 70 320,17
Школа №1920 «Школа
здоровья» - 57 621,77
Школа №1944 с углублен-
ным изучением английского
языка - 80 507,11
Школа №2005 - 67 030,51

Школа №2077 - 65 795,64
Школа №680 - 56 013,11
Школа №69 «Школа
здоровья» им. Б.Ш.Окуджа-
вы - 48 683,21
Школа №70 - 58 849,64
Школа №705 - 56 535,32
Школа №769 - 66 796,36
Школа №819 - 61 127,99
Школа №820 - 68 562,89
Школа №821 «Школа
здоровья» - 50 154,66
Школа №827 - 68 229,09
Школа №830 «Школа
здоровья» - 67 046,87
Школа №86 - 59 107,53
Школа №882 - 55 001,48
Школа №883 «Школа
здоровья» - 59 947,75
Школа №89 имени А.П.Ма-
ресьева - 63 198,61
Школа №92 - 65 091,59
Центр образования №1089
«Коллаж» - 56 150,87
Центр образования №1425
«Школа здоровья» -
61 452,74
Центр образования №1435 -
50 497,44
Центр образования №1463 -
59 465,88
Центр образования №1489 -
63 576,73
Центр образования №1619
им. М.И.Цветаевой -
59 705,85
Центр образования №1874 -
66 772,76
Центр образования №1943 -
63 048,46
Центр образования №1985 -
61 619,73
Центр образования №644 -
59 042,71

Центральный администра-
тивный округ
Гимназия №1513 «Московс-
кая городская лингвистичес-
кая гимназия» - 54 215,15
Гимназия №1520 имени
Капцовых - 70 988,14
Гимназия №1521 - 50 956,07
Гимназия №1529 имени
А.С.Грибоедова - 74 643,28
Гимназия №1540 - 61 002,61
Лингвистический лицей
№1555 при Московском
государственном лингвисти-
ческом университете -
54 273,71
Лицей №1500 - 66 968,89
Лицей №1501 «Многопро-
фильный технический
лицей» - 68 456,70
Лицей №1535 - 56 867,84
Лицей №1546 «Плехано-
вец» - 69 427,96
Лицей №1548 - 70 725,27
Лицей №1574 - 63 578,07
Лицей №1581 - 61 240,09
Лицей №1589 - 61 031,63
Школа №1060 - 57 971,10
Школа №110 с углубленным
изучением испанского
языка имени Мигеля
Эрнандеса - 69 765,82
Школа №1113 с углублен-
ным изучением области
знания «Искусство» -
48 320,93
Школа №1204 с углублен-
ным изучением английского
языка - 59 878,01
Школа №1215 с углуб-
ленным изучением
иностранного языка
имени Ромена Роллана -
67 124,23
Школа №1216 с углублен-
ным изучением французс-
кого языка - 59 164,90

московский учитель
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Школа №122 с углубленным
изучением области знаний
«Искусство» - 54 084,30
Школа №1221 с углублен-
ным изучением немецкого
языка - 68 408,84
Школа №1225 с углублен-
ным изучением француз-
ского языка - 63 727,88
Школа №1227 с углублен-
ным изучением английского
языка - 54 932,38
Школа №123 с углубленным
изучением предметов
художественно-эстетичес-
кого цикла средствами
театрального искусства -
67 479,53
Школа №1231 имени
В.Д.Поленова с углублен-
ным изучением иностранно-
го языка - 68 991,59
Школа №1233 с углублен-
ным изучением иностранно-
го языка - 55 832,90
Школа №1234 с углублен-
ным изучением английского
языка - 70 020,89
Школа №1241 с углублен-
ным изучением английского
языка - 64 629,80
Школа №1243 с углублен-
ным изучением иностранно-
го языка - 61 344,23
Школа №1247 с этнокуль-
турным литовским компо-
нентом образования -
65 513,94
Школа №1253 с углублен-
ным изучением английского
языка - 67 695,98
Школа №1258 с углублен-
ным изучением иностран-
ных языков - 54 439,21
Школа №1259 с углублен-
ным изучением английского
языка - 72 942,23
Школа №1262 с углублен-
ным изучением английского
языка - 62 485,18
Школа №1270 с углублен-
ным изучением английского
языка - 58 518,29
Школа №1271 с углублен-
ным изучением немецкого
языка - 61 958,89
Школа №1275 с углублен-
ным изучением английско-
го, французского языков -
57 365,59
Школа №1277 с углублен-
ным изучением немецкого
языка - 68 587,18
Школа №1278 с углублен-
ным изучением английского
языка - 55 882,55
Школа №128 - 57 321,57
Школа №1283 с углублен-
ным изучением немецкого
языка - 57 027,61
Школа №1284 с углублен-
ным изучением английского
языка - 61 353,08
Школа №1297 с углублен-
ным изучением английского
языка - 78 672,02
Школа №1305 - 62 545,64
Школа №1323 - 72 324,79
Школа №1331 с этнокуль-
турным грузинским компо-
нентом образования -
41 778,88
Школа №136 - 77 862,35
Школа №1388 с углублен-
ным изучением предметов
естественно-научного цикла
- 78 485,93
Школа №1397 с углублен-
ным изучением английского
языка - 63 936,96
Школа №1621 с энокультур-

ным (еврейским) компонен-
том образования - 57 657,02
Школа №1650 с этнокуль-
турным (национальным)
компонентом образования -
48 694,61
Школа №1652 - 52 328,67
Школа №171 - 62 960,54
Школа №179 - 29 573,13
Школа №188 с углубленным
изучением экономики -
63 968,34
Школа №19 имени В.Г.Бе-
линского с углубленным
изучением английского
языка - 65 559,85
Школа №1950 с углублен-
ным изучением английского
и французского языков -
77 130,01
Школа №1974 - 50 379,91
Школа №2030 - 64 613,03
Школа №2048 - 55 039,06
Школа №2054 - 61 794,41
Школа №2055 - 61 387,93
Школа №228 - 52 365,52
Школа №235 - 63 535,98
Школа №268 «Школа
здоровья» - 64 055,23
Школа №282 - 54 862,50
Школа №292 - 56 407,11
Школа №310 «У Чистых
прудов» - 54 185,61
Школа №315 - 67 551,90
Школа №330 - 54 979,44
Школа №34 - 55 056,36
Школа №353 им. А.С.Пуш-
кина - 52 023,38
Школа №396 - 55 892,51
Школа №435 - 54 090,16
Школа №45 - 55 184,75
Школа №457 - 64 182,47
Школа №464 «Школа
здоровья» - 66 977,88
Школа №467 - 61 811,17
Школа №480 имени В.В.Та-
лалихина - 66 095,11
Школа №498 - 78 224,86
Школа №50 «Школа
здоровья» - 62 514,89
Школа №518 - 47 197,07
Школа №54 - 55 148,24
Школа №553 - 54 702,09
Школа №588 - 54 512,46
Школа №59 - 53 447,38
Школа №613 - 63 820,93
Школа №622 с углубленным
изучением предметов
области знания «Искусст-
во» - 44 861,04
Школа №627 - 70 534,67
Школа №661 «Школа
здоровья» - 52 086,55
Школа №87 - 48 631,93
Школа №96 - 62 898,62
Центр образования №1239 -
56 968,22
Центр образования №1240 -
63 119,20
Центр образования №1429
имени Героя Советского
Союза Н.А.Боброва -
59 386,63
Центр образования №1441
«Бронная слобода» -
53 270,89
Центр образования №1447
им. Н.А.Островского -
69 827,56
Центр образования №1468 -
84 130,96
Центр образования №1479 -
59 747,73
Центр образования №1480 -
52 418,75
Центр образования №1496 -
63 060,37
Центр образования №1641 -
64 253,01
Центр образования №175 -
73 171,36
Центр образования №1840 -
55 515,51
Центр образования №204

имени А.М.Горького -
75 054,72
Центр образования №345 -
64 245,97
Центр образования №354
имени Д.М.Карбышева -
66 471,14
Центр образования №465 -
63 503,00
Центр образования №497 -
68 940,76
Центр образования №57
«Пятьдесят седьмая школа»
- 54 231,58

Юго-Восточный админист-
ративный округ
Гимназия №1597 - 74 691,62
Гимназия №1599 - 71 382,19
Школа №1420 - 77 643,18
Школа №2051 - 66 206,88
Школа №2053 - 67 088,29
Школа №2056 - 60 213,59
Школа №424 - 67 273,04
Школа №481 имени Марша-
ла Советского Союза
И.Х.Баграмяна - 72 429,93
Школа №484 имени дважды
Героя Советского Союза
В.И.Попкова - 71 736,09
Школа №572 - 60 177,14
Школа №623 - 68 421,11
Школа №654 - 69 145,09
Школа №775 - 82 725,18
Школа №776 - 72 171,58
Школа №899 - 66 338,45
Центр образования №1460 -
73 828,01
Гимназия №1562 им.
Артема Боровика -
64 087,96
Гимназия №1566 - 49 656,75
Гимназия №1595 - 68 779,68
Лицей №1303 - 53 106,18
Лицей №1524 - 79 546,82
Лицей №1547 - 82 577,69
Школа №1039 - 56 027,25
Школа №1040 - 56 692,18
Школа №1043 - 60 348,29
Школа №1049 - 63 520,81
Школа №1084 «Школа
здоровья» - 66 635,23
Школа №1141 - 57 892,04
Школа №1142 - 53 259,12
Школа №1143 - 64 248,29
Школа №1145 имени
Фритьофа Нансена ЮВУО -
61 953,52
Школа №1147 - 49 429,61
Школа №1148 с этнокуль-
турным русским компонен-
том образования имени
Ф.М.Достоевского -
56 278,37
Школа №1186 с этнокуль-
турным татарским компо-
нентом образования имени
Мусы Джалиля - 55 976,06
Школа №1208 с углублен-
ным изучением иностранно-
го языка (английского) -
72 147,23
Школа №1222 с углублен-
ным изучением немецкого
языка - 67 212,74
Школа №1226 с углублен-
ным изучением английского
языка - 66 919,76
Школа №1228 с углублен-
ным изучением английского
языка - 56 796,75
Школа №1229 с углублен-
ным изучением английского
языка - 63 240,00
Школа №1256 с углублен-
ным изучением английского
языка - 62 446,21
Школа №1274 с углублен-
ным изучением английского
языка имени В.В.Маяковс-
кого - 72 780,76
Школа №1314 - 50 730,15
Школа №1319 с углублен-
ным изучением английского

языка - 69 837,72
Школа №1321 «Ковчег»
«Школа здоровья» -
59 727,14
Школа №1344 с углублен-
ным изучением биологии и
химии - 56 567,40
Школа №1350 с углублен-
ным изучением математики
- 71 249,27
Школа №1357 с углублен-
ным изучением английского
языка - 62 466,67
Школа №1359 с углублен-
ным изучением английского
языка - 83 037,96
Школа №1363 с углублен-
ным изучением английского
языка - 62 739,72
Школа №1366 с углублен-
ным изучением отдельных
предметов - 63 761,56
Школа №1367 с углублен-
ным изучением информаци-
онных технологий -
65 673,61
Школа №1386 с углублен-
ным изучением предметов
социального профиля -
49 457,67
Школа №1716 «Эврика-
Огонек» - 70 909,17
Школа №1738 им.авиакон-
структора М.Л.Миля -
62 567,88
Школа №1902 - 65 353,77
Школа №1904 - 69 017,34
Школа №1905 - 79 320,37
Школа №1908 - 57 757,06
Школа №1909 - 61 249,49
Школа №1910 - 60 780,28
Школа №1922 - 56 468,11
Школа №1934 Российско-
Словацкой дружбы -
59 252,48
Школа №1935 - 67 982,10
Школа №1937 - 58 584,86
Школа №1959 «Школа
здоровья» - 66 607,45
Школа №1965 - 58 101,74
Школа №1968 - 65 063,48
Школа №1986 - 82 471,40
Школа №1987 - 67 897,63
Школа №1996 - 58 800,48
Школа №2011 - 68 247,66
Школа №2012 - 70 539,71
Школа №2028 «Школа
здоровья» - 57 126,05
Школа №327 - 52 975,88
Школа №329 - 64 699,61
Школа №333 - 56 622,37
Школа №335 - 57 297,01
Школа №336 - 63 055,62
Школа №338 - 52 361,84
Школа №339 - 62 855,84
Школа №393 - 56 008,22
Школа №398 - 55 834,63
Школа №415 - 51 787,38
Школа №416 - 44 288,77
Школа №417 - 81 511,04
Школа №430 - 69 283,45
Школа №436 - 66 159,98
Школа №439 - 45 133,22
Школа №460 - 69 263,02
Школа №461 - 57 997,22
Школа №468 - 69 236,80
Школа №469 - 66 158,02
Школа №473 «Школа
здоровья» - 52 662,30
Школа №475 - 60 710,51
Школа №478 - 61 902,01
Школа №479 имени дважды
Героя Советского Союза
маршала В.И.Чуйкова -
61 373,04
Школа №485 - 61 090,96
Школа №489 - 55 262,51
Школа №493 - 61 043,91
Школа №495 - 51 995,50
Школа №499 - 58 425,00
Школа №506 с углубленным
изучением экономики -
48 103,41
Школа №509 - 65 828,89

Школа №513 - 72 432,16
Школа №519 - 64 538,35
Школа №632 - 68 554,01
Школа №687 - 66 136,30
Школа №733 - 59 903,23
Школа №735 - 47 706,90
Школа №773 - 61 371,08
Школа №777 - 59 163,40
Школа №778 - 61 296,08
Школа №785 - 67 582,56
Школа №84 - 55 035,77
Школа №841 - 67 425,83
Школа №846 - 58 514,27
Школа №894 - 67 050,30
Школа №911 - 56 158,84
Школа №913 - 51 262,26
Школа №918 - 53 145,03
Центр образования №1085 -
55 963,88
Центр образования №1403 -
55 054,57
Центр образования №1408 -
79 349,79
Центр образования №1417 -
79 005,21
Центр образования №1421 -
72 854,62
Центр образования №1422 -
55 753,82
Центр образования №1423 -
78 143,28
Центр образования №1439 -
57 567,44
Центр образования №1457 -
84 422,82
Центр образования №1458 -
75 662,43
Центр образования №1462 -
54 517,91
Центр образования №1469 -
71 428,24
Центр образования №1477 -
73 379,89
Центр образования №1493 -
62 431,71
Центр образования №1699 -
53 400,86
Центр образования №1830 -
71 311,44
Центр образования №1858
«Школа здоровья» -
69 050,53
Центр образования №1877
«Люблино» - 65 662,21
Центр образования №1881 -
64 875,32
Центр образования №1989 -
70 789,42
Центр образования №2010 -
59 915,46
Центр образования №491
«Марьино» - 63 457,78
Центр образования №641
имени Сергея Есенина -
63 966,63
Центр образования №825 -
71 082,18
Центр образования №919
имени Маршала Советстко-
го Союза С.К.Куркоткина -
56 755,99

Юго-Западный админист-
ративный округ
Гимназия №1786 - 52 409,92
Школа «Школа здоровья»
№1181 - 55 327,79
Школа №2049 - 49 680,68
Центр образования №1456 -
68 531,38
Центр образования №2006 -
65 752,46
Центр образования №1613 -
52 358,06
Школа №103 - 48 108,79
Школа №107 - 55 058,66
Школа №108 - 59 810,56
Школа №11 - 71 789,16
Школа №1103 имени героя
РФ А.В.Соломатина -
56 630,04
Школа №1104 - 44 128,63
Школа №1332 с углублен-
ным изучением предметов

области знаний «Искусст-
во» - 56 307,46
Школа №1916 - 50 303,63
Школа №1931 - 52 511,37
Школа №1945 - 50 602,53
Школа №1946 - 61 299,71
Школа №1961 - 47 127,70
Школа №1972 - 57 350,78
Школа №1978 - 61 710,95
Школа №1981 - 72 738,15
Школа №1994 - 62 778,53
Школа №535 - 55 430,87
Гимназия №1507 - 70 930,39
Гимназия №1514 - 49 514,19
Гимназия №1532 - 63 102,02
Гимназия №1534 - 77 993,20
Гимназия №45 - 58 758,82
Гимназия №625 - 57 822,06
Лицей «Вторая школа» -
48 755,46
Лицей №1525 «Воробьевы
горы» - 66 498,58
Лицей №1533 информаци-
онных технологий -
59 880,82
Лицей №1536 - 50 194,90
Лицей №1561 - 53 974,73
Школа №1 - 33 666,85
Школа №102 - 52 468,34
Школа №1020 - 66 341,78
Школа №104 - 52 945,78
Школа №1064 - 69 980,46
Школа №1065 «Школа
здоровья» - 58 949,45
Школа №1066 - 57 315,57
Школа №1086 с этнокуль-
турным корейским компо-
нентом образования -
73 468,53
Школа №1100 «Школа
здоровья» - 57 737,60
Школа №1101 - 49 746,61
Школа №1106 - 67 113,94
Школа №1107 с этнокуль-
турным (русским) компонен-
том образования - 40 969,81
Школа №1108 - 57 691,64
Школа №1115 «Школа
здоровья» - 49 187,24
Школа №113 - 63 431,97
Школа №1161 - 53 569,31
Школа №1163 - 44 973,81
Школа №1174 - 63 053,21
Школа №1176 - 75 428,70
Школа №119 - 58 660,25
Школа №1199 «Лига школ»
- 31 690,65
Школа №120 - 43 158,00
Школа №1205 с углублен-
ным изучением иностран-
ных языков - 61 331,54
Школа №1206 с углублен-
ным изучением иностранно-
го языка (английского) -
60 055,16
Школа №121 - 53 516,38
Школа №125 - 65 889,63
Школа №126 - 53 903,98
Школа №1260 с углублен-
ным изучением английского
языка - 58 236,16
Школа №1264 с углублен-
ным изучением английского
языка - 62 936,01
Школа №1265 с углублен-
ным изучением француз-
ского языка - 64 341,09
Школа №1266 с углублен-
ным изучением английского
языка - 56 581,43
Школа №1267 с углублен-
ным изучением француз-
ского языка - 56 891,95
Школа №1273 с углублен-
ным изучением английского
языка - 73 014,30
Школа №1279 с углублен-
ным изучением иностран-
ных языков - 67 460,20
Школа №1280 c  углублен-
ным изучением английского
языка - 61 978,65
Школа №1311 с этнокуль-
турным еврейским компо-
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нентом образования -
49 832,96
Школа №1354 с углублен-
ным изучением английского
языка - 62 755,97
Школа №1355 с углублен-
ным изучением информати-
ки и экономики - 53 963,54
Школа №1356 с углублен-
ным изучением отдельных
предметов - 66 066,68
Школа №1361 с углублен-
ным изучением английского
языка - 82 217,84
Школа №1368 с углублен-
ным изучением информаци-
онных технологий -
56 631,06
Школа №137 «Школа
здоровья» - 78 729,65
Школа №1372 с углублен-
ным изучением предметов в
области «Исскуство» -
57 157,46
Школа №1379 с углублен-
ным изучением области
знаний «Технология» -
57 821,82
Школа №1385 с углублен-
ным изучением немецкого
языка - 59 393,22
Школа №1405 с углублен-
ным изучением предметов
художественно-эстетичес-
кого цикла «Вдохновение» -
39 777,00
Школа №15 - 64 959,33
Школа №156 - 65 529,66
Школа №1693 «Школа
здоровья» имени 1-й
дивизии народного ополче-
ния Москвы - 60 573,62
Школа №17 - 65 505,94
Школа №176 - 50 527,11
Школа №18 - 57 265,77
Школа №1825 - 69 184,48
Школа №187 - 50 975,91
Школа №190 - 49 648,34
Школа №191 - 53 488,02
Школа №192 - 43 349,35
Школа №193 - 64 994,22
Школа №197 - 64 871,03
Школа №1970 - 60 410,22
Школа №1971 - 64 863,93
Школа №1979 «Школа
здоровья» - 60 220,87
Школа №198 «Школа
здоровья» - 29 325,06
Школа №1980 - 79 360,61
Школа №199 - 60 094,52
Школа №1995 - 77 898,92
Школа №20 - 57 767,99
Школа №200 - 51 745,96
Школа №2003 - 59 759,41
Школа №2007 с углублен-
ным изучением физики и
математики - 62 117,79
Школа №2008 - 65 643,42
Школа №2009 - 54 086,60
Школа №2013 - 61 331,22
Школа №2014 - 58 135,28
Школа №2042 с углублен-
ным изучением восточных
языков имени Лазаревых -
45 178,62
Школа №2046 - 75 516,10
Школа №2047 - 68 020,97
Школа №22 - 61 702,05
Школа №25 - 63 872,95
Школа №26 - 52 726,67
Школа №27 «Школа
здоровья» - 54 306,22
Школа №3 - 54 504,04
Школа №4 - 60 870,51
Школа №48 «Школа
здоровья» - 59 652,35
Школа №49 - 72 685,84
Школа №5 - 57 832,13
Школа №51 - 57 307,95
Школа №516 - 65 396,63
Школа №517 - 53 727,58
Школа №520 - 54 994,91
Школа №521 «Школа
здоровья» - 55 858,01

Школа №522 - 44 700,01
Школа №523 «Школа
здоровья» - 47 703,58
Школа №524 - 53 155,80
Школа №53 - 43 650,66
Школа №531 - 58 219,90
Школа №533 «Школа
здоровья» - 63 435,64
Школа №536 - 53 454,74
Школа №538 - 53 256,62
Школа №539 «Школа
здоровья» - 64 491,07
Школа №541 - 65 197,94
Школа №554 «Школа
здоровья» - 49 844,80
Школа №568 «Школа
здоровья» - 60 114,76
Школа №584 - 43 258,62
Школа №626 им. Н.И.Сац -
59 914,99
Школа №658 - 51 628,29
Школа №693 - 54 420,60
Школа №7 с углубленным
изучением математики и
информатики - 53 446,11
Школа №765 - 49 952,46
Школа №779 - 60 893,10
Школа №780 - 49 057,97
Школа №789 - 59 462,32
Школа №790 - 66 314,94
Школа №791 - 60 339,57
Школа №793 - 45 560,37
Школа №794 - 60 234,13
Школа №862 - 55 777,46
Школа №863 - 55 148,14
Школа №864 - 57 284,70
Школа №865 - 63 037,48
Школа №898 «Школа
здоровья» имени генерала
И.Д.Стаценко - 57 716,81
Школа №9 - 52 804,87
Школа №930 - 52 484,71
Школа №931 с педагогичес-
кими классами - 70 751,19
Центр образования №117 -
76 884,71
Центр образования №1071
«Школа здоровья» -
72 263,19
Центр образования №109 -
61 179,07
Центр образования №118 -
59 193,07
Центр образования №1445 -
55 347,61
Центр образования №1492 -
58 787,30
Центр образования №1681
«Бутово 3» - 55 538,55
Центр образования №1694
«Ясенево» - 63 256,00
Центр образования №170
имени А.П.Чехова -
63 463,20
Центр образования №1863 -
51 880,53
Центр образования №1883
«Бутово» - 61 980,83
Центр образования №1948
«Лингвист-М» - 56 817,95
Центр образования №46
«Школа здоровья» -
54 937,26

Южный административ-
ный округ
Гимназия №1272 - 64 978,67
Гимназия №1526 - 56 675,39
Гимназия №1527 - 63 794,32
Гимназия №1569 «Созвез-
дие» - 64 501,25
Гимназия №1579 - 61 767,96
Гимназия №1582 - 61 538,21
Лицей №1158 - 64 370,44
Лицей №1451 - 61 506,31
Лицей №1580 при МГТУ им.
Н.Э.Баумана - 57 965,03
Лицей №504 - 49 862,46
Лицей №507 - 55 091,68
Школа №2000 - 66 831,95
Школа №494 имени Героя
Российской Федерации
А.Н.Рожкова - 62 606,08
Школа №728 - 59 524,28

Школа №877 с этнокультур-
ным (русским) компонентом
образования - 57 565,12
Школа №896 - 55 016,30
Школа №947 - 60 730,57
Школа №998 - 54 095,72
Школа с углубленным
изучением английского
языка №1375 - 69 621,27
Школа с углубленным
изучением отдельных
предметов №1466 имени
Надежды Рушевой -
64 586,24
Школа с углубленным
изучением отдельных
предметов №879 - 66 679,85
Школа с углубленным
изучением отдельных
предметов №982 имени
маршала бронетанковых
войск П.П.Полубоярова -
58 625,22
Центр образования №1450 -
71 087,28
Центр образования №628
«Школа здоровья» -
52 476,38
Гимназия №1552 - 57 528,52
Гимназия №1587 - 63 190,71
Гимназия №1636 «НИКА» -
56 718,23
Лицей №1511 при Московс-
ком инженерно-физическом
институте - 54 066,03
Лицей №1523 - 47 673,96
Лицей №1553 - 51 755,62
Школа №1034 - 65 467,46
Школа №1055 - 61 227,53
Школа №1073 с этнокуль-
турным русским компонен-
том образования - 64 309,73
Школа №1171 - 63 024,08
Школа №1173 - 74 181,06
Школа №1179 - 67 326,92
Школа №1207 с углублен-
ным изучением отдельных
предметов - 67 065,47
Школа №1242 с углублен-
ным изучением иностран-
ных языков - 58 529,55
Школа №1245 с углублен-
ным изучением иностранно-
го языка (английского) -
71 026,00
Школа №1257 с углублен-
ным изучением отдельных
предметов - 57 168,90
Школа №1263 с углублен-
ным изучением отдельных
предметов - 52 215,66
Школа №1623 - 61 648,23
Школа №1640 - 59 236,19
Школа №1750 - 74 683,72
Школа №1929 - 60 877,69
Школа №2001 - 72 086,54
Школа №2016 - 75 604,03
Школа №2017 - 62 887,63
Школа №420 - 70 341,81
Школа №426 - 62 395,58
Школа №438 - 59 183,31
Школа №463 имени Героя
Советского Союза Д.Н.Мед-
ведева - 68 974,41
Школа №492 - 69 158,04
Школа №496 - 60 017,58
Школа №508 - 67 533,02
Школа №510 - 60 152,12
Школа №511 - 72 685,88
Школа №514 с этнокультур-
ным русским компонентом
образования - 56 880,73
Школа №515 - 59 031,50
Школа №534 - 68 215,91
Школа №544 - 71 584,99
Школа №546 - 60 568,32
Школа №547 - 64 634,20
Школа №549 - 63 927,25
Школа №550 - 54 832,34
Школа №551 с этнокультур-
ным (греческим) компонен-
том образования - 66 094,36
Школа №566 - 63 021,03
Школа №575 - 67 261,14

Школа №581 - 61 766,23
Школа №585 - 65 831,59
Школа №629 - 68 729,74
Школа №630 «Школа
здоровья» - 67 987,38
Школа №639 - 56 455,60
Школа №652 - 50 927,58
Школа №657 - 57 555,86
Школа №667 с этнокультур-
ным (русским) компонентом
образования - 65 576,33
Школа №832 - 67 196,79
Школа №838 с этнокультур-
ным (русским) компонентом
образования - 73 406,54
Школа №840 - 55 954,12
Школа №850 - 56 932,53
Школа №851 - 70 130,69
Школа №856 - 63 801,75
Школа №858 - 59 818,83
Школа №859 - 62 482,39
Школа №861 - 59 092,26
Школа №867 - 69 278,91
Школа №868 с этнокультур-
ным русским компонентом
образования - 57 898,63
Школа №870 - 61 180,29
Школа №871 - 66 784,22
Школа №878 - 57 778,58
Школа №880 - 53 329,26
Школа №881 - 66 966,78
Школа №886 - 67 382,71
Школа №893 - 56 811,81
Школа №900 - 52 626,79
Школа №901 «Школа
здоровья» - 56 369,58
Школа №902 - 55 847,19
Школа №904 - 65 470,46
Школа №915 - 58 815,16
Школа №916 - 54 927,17
Школа №924 - 75 230,88
Школа №925 - 67 527,14
Школа №927 - 65 504,52
Школа №932 - 67 104,87
Школа №933 - 60 514,12
Школа №935 - 63 632,90
Школа №937 им. Героя РФ
А.В.Перова - 53 993,15
Школа №939 «Школа
здоровья» - 55 519,10
Школа №941 - 67 995,61
Школа №942 - 53 044,33
Школа №945 - 57 481,48
Школа №948 - 64 972,55
Школа №949 - 66 273,19
Школа №978 - 56 581,80
Школа №979 - 57 906,11
Школа №980 - 97 540,61
Школа №985 - 74 709,98
Школа №995 - 60 236,20
Школа №996 города
Москвы с этнокультурным
(русским) компонентом
образования - 59 387,18
Школа №997 - 64 293,47
Центр образования №1433 -
68 764,30
Центр образования №1178 -
62 346,49
Центр образования №1426
«Школа здоровья» -
66 500,50
Центр образования №1428 -
65 480,61
Центр образования №1828
«Сабурово» - 60 627,44
Центр образования №1861 -
59 507,12
Центр образования №1862 -
62 143,15
Центр образования №1998
«Школа здоровья Лукомо-
рье» - 54 071,34
Центр образования №548
«Царицыно» - 56 508,77
Центр образования №556 -
62 062,41
Центр образования №936 -
61 312,53
Центр образования №943
«Школа здоровья» -
58 464,38
Центр образования №975 -
61 313,51

московский учитель
Ф ИНАНСЫ

С редня я  нач исленная  з аработная
плата в ру бля х у правленч еског о

персонала (директор
и з аместители директора) по РФ

з а март 2 0 1 3  г ода - 3 8 1 2 0 ,9
Алтайский край - 23 625,68
Амурская область - 42 228,68
Архангельская область - 42 596,89
Астраханская область - 28 686,81
Белгородская область - 31 781,73
Брянская область - 24 640,67
Владимирская область - 32 343,56
Волгоградская область - 30 498,64
Вологодская область - 34 114,46
Воронежская область - 37 305,01
Еврейская автономная область - 41 919,85
Забайкальский край - 28 112,07
Ивановская область - 29 378,27
Иркутская область - 42 921,91
Кабардино-Балкарская Республика - 30 495,25
Калининградская область - 40 999,51
Калужская область - 41 828,82
Камчатский край - 78 369,0
Карачаево-Черкесская Республика - 22 921,5
Кемеровская область - 36 754,8
Кировская область - 28 510,69
Костромская область - 25 374,71
Краснодарский край - 28 656,38
Красноярский край - 38 060,75
Курганская область - 25 003,37
Курская область - 25 547,65
Ленинградская область - 41 259,54
Липецкая область - 30 707,94
Магаданская область - 84 591,77
Москва - 119 902,2
Московская область - 48 705,03
Мурманская область - 56 287,83
Ненецкий автономный округ - 91 899,24
Нижегородская область - 30 856,16
Новгородская область - 37 767,42
Новосибирская область - 33 160,85
Омская область - 33 941,82
Оренбургская область - 25 476,9
Орловская область - 28 103,23
Пензенская область - 31 400,38
Пермский край - 39 376,78
Приморский край - 38 514,45
Псковская область - 26 627,38
Республика Адыгея - 24 600,98
Республика Алтай - 25 188,37
Республика Башкортостан - 26 365,77
Республика Бурятия - 30 899,51
Республика Дагестан - 20 109,67
Республика Ингушетия - 22 906,8
Республика Калмыкия - 22 822,4
Республика Карелия - 40 635,07
Республика Коми - 39 511,3
Республика Марий Эл - 25 229,25
Республика Мордовия - 22 608,04
Республика Саха (Якутия) - 55 626,12
Республика Северная Осетия - Алания - 22 796,94
Республика Татарстан - 32 209,41
Республика Тыва - 28 037,1
Республика Хакасия - 35 173,88
Ростовская область - 29 934,92
Рязанская область - 33 901,77
Самарская область - 33 397,41
Санкт-Петербург - 47 091,58
Саратовская область - 33 323,99
Сахалинская область - 79 228,7
Свердловская область - 50 784,82
Смоленская область - 30 389,93
Ставропольский край - 31 409,47
Тамбовская область - 22 503,96
Тверская область - 35 029,29
Томская область - 34 586,45
Тульская область - 32 802,81
Тюменская область - 45 677,15
Удмуртская Республика - 28 641,19
Ульяновская область - 24 852,6
Хабаровский край - 49 959,16
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 69 312,21
Челябинская область - 35 345,31
Чеченская Республика - 18 786,74
Чувашская Республика - 32 587,8
Чукотский автономный округ - 75 484,4
Ямало-Ненецкий автономный округ - 93 532,06
Ярославская область - 29 494,95
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олонна образования
была, как никогда, мно-
гочисленной. Вопреки

досужим слухам, педагоги и уп-
равленцы во главе с мини-
стром образования Москвы
Исааком Калиной и председа-
телем Московской городской
организации Общероссийского
профсоюза образования Мари-
ной Ивановой на манифеста-
цию вышли, что называется, по
собственному желанию. В ны-
нешнем году для того, чтобы
принять участие в праздничном
шествии по Тверской, приеха-
ли даже педагоги Троицкого и
Новомосковского округов.

В колонне шли педагоги-ве-
тераны, студенты городских и
федеральных вузов, молодые
педагоги во главе с председа-
телем Московского городского
совета молодых учителей Ни-
китой Лосевым, финалисты
Московского городского кон-
курса «Педагог года Москвы-
2013», члены Московского го-
родского экспертно-консульта-
тивного совета родительской
общественности во главе с
Людмилой Мясниковой, депу-
таты Московской городской
Думы и член Государственной
Думы РФ Сергей Кузин.

Во главе колонны, как и в
прошлом году, шел мэр Моск-
вы Сергей Собянин, с которым

СОБЫТИЯ

Первомай - праздник

Н а тридцать
тыся ч участников
больш е
зая вленных
6 0 тыся ч вывели
московские
проф союзы на
первомайскую
демонстрацию
под лозунгом
« Достойный труд
- достойная
зарплата!» .



17
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

21
, 2

1 
м

ая
 2

01
3 

г.

СОБЫТИЯ

весны, мира и труда

студенты вузов и колледжей
старались сфотографировать-
ся на память. Вероятно, Сер-
гею Семеновичу доставляет
удовольствие идти вместе с
представителями московской
системы образования, ведь в
последние два года их матери-
альное положение существен-
но улучшилось, а зарплата
увеличилась практически в
разы, Правительство Москвы
выделяет значительные сред-
ства на благоустройство тер-
риторий, приобретение обору-
дования, капитальный и теку-
щий ремонт. Во всяком случае
никаких лозунгов с категори-
ческими требованиями у де-

монстрантов не было, так как,
по мнению участников демон-
страции, требовать им нечего,
все их пожелания и предложе-
ния внимательно рассматри-
вают Департамент образова-
ния, окружные управления об-
разования, городская и окруж-
ные профсоюзные организа-
ции, управляющие советы об-
разовательных учреждений.
Разве что студенты не москов-
ских, а федеральных вузов вы-
ставили лозунги об увеличе-
нии стипендии, да первичные
профсоюзные организации
настаивали на выполнении
указов Президента РФ от 7 мая
2012 года.
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ятельности: музейная педаго-
гика, занятия в студиях - музы-
кальной, театральной, декора-
тивно-прикладного и изобрази-
тельного искусства, мировоз-
зренческого кино и телевиде-
ния, вовлечение детей в массо-
вую физкультуру и спорт. Наши
старшеклассники  принимают
активное участие в работе
школьного управляющего со-
вета, педагогических советов,
молодежного регионального
общественного объединения
«Мир, кино и человек». Боль-
шое влияние на формирование
чувства любви к Родине, горо-
ду, школе и семье оказывают
встречи с выдающимися людь-
ми нашего времени. Общаясь с
ними, учащиеся приобретают
коммуникативные навыки,
опыт ведения дискуссии, обо-
гащаются духовно. В Центре
образования работают детское
объединение «Телестудия
«Лик», школьное радио «Центр
FM», выходит  школьная газета
«Одна минута пятого».

В канун праздника Победы
мы представили общественно-
сти  презентацию социально-
образовательного проекта «И
помнит мир спасенный...», со-
зданного  сообществом педаго-
гов, родителей и учащихся
Центра образования, ветерана-
ми 98-й гвардейской Свирской
Краснознаменной ордена Куту-
зова II степени воздушно-де-
сантной дивизии  и Советом
ветеранов Савеловского райо-
на Северного округа, одно-
именное социальному проекту
методическое пособие, кото-
рое может быть использовано
заместителями директора по
воспитательной работе, педа-
гогами-организаторами, клас-
сными руководителями, стар-

ческий музей, музей истории
школы. Это позволяет сред-
ствами музейной педагогики
школы приобщить учащихся и
гостей  школы к гражданским,
патриотическим, духовно-нрав-
ственным ценностям. В школе
создано особое пространство,
где музейные педагоги реали-
зуют специальные музейно-об-
разовательные и культуротвор-
ческие программы, экскурсион-
но-выставочную и клубную ра-
боту, апробируют музейно-пе-
дагогические технологии, про-
водят психолого-педагогичес-
кий мониторинг.

Среди многообразия органи-
зационных форм патриотичес-
кого воспитания Центра образо-
вания огромным потенциалом
обладают музей боевой славы и
военно-патриотический клуб
«Ушаковцы», который был со-
здан в 1995 году (в 2010 году
музей возглавил Дмитрий Луб-
нин). Мы сохраняем   сложивши-
еся традиции музея: уроки Му-
жества, пополнение фондов му-
зея, сотрудничество с советами
ветеранов 98-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии и
Савеловского района, темати-
ческие экскурсии и выставки,
акции, читательские конферен-
ции, слет ветеранов, конкурсы,
круглые столы, брейн-ринги.
Дмитрий Лубнин  создал учени-
ческое научное сообщество,
которое активно ведет разра-
ботку проектов, например, в
2011 году на сайте образова-
тельного учреждения появи-
лась виртуальная экскурсия,
создана электронная Книга Па-
мяти, создается аудиокнига по
воспоминаниям ветеранов 98-й
гвардейской Свирской воздуш-
но-десантной  дивизии, с сове-
том ветеранов которой школа

сотрудничает на протяжении 15
лет. Ежегодно на базе нашего
образовательного учреждения
проходит слет ветеранов 98-й
гвардейской Свирской воздуш-
но-десантной дивизии. В пред-
дверии Дня Победы в апреле   в
нашем Центре образования со-
стоялся традиционный слет ве-
теранов 98-й гвардейской Свир-
ской воздушно-десантной диви-
зии. В этот торжественный день,
накануне праздника  Великой
Победы, собрались вместе
представители нескольких по-
колений: убеленные сединами
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, воины-десантники,
выпускники Центра образова-
ния, учащиеся, учителя и роди-
тели. Концертную программу
Центра образования открыла
песня «Ах, эти тучи в голубом» в
исполнении Татьяны Пестовой.
Эта простая песня о любви на-
помнила ветеранам об их тре-
вожной, но все же такой пре-
красной молодости, и, видимо,
поэтому они с удовольствием
закружились под звуки песни в
вальсе. Вспомнили ветераны
горькие минуты войны и своих
товарищей, не доживших до
славного праздника Победы,
под песню «На безымянной вы-
соте», которая прозвучала в ис-
полнении вокальной группы. Об
опыте сотрудничества нашего
учреждения с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны  рас-
сказывали  на телеканале
«Звезда». В 2011-2012 учебном
году мы заняли II место в смот-
ре-конкурсе на Кубок Героев за
лучшую организацию патриоти-
ческого воспитания в государ-
ственных образовательных уч-
реждениях системы Департа-
мента образования в номина-
ции «Лучшее государственное

образовательное учреждение по организации
патриотического воспитания». Председатель ко-
миссии по работе с учащейся молодежью Мос-
ковского комитета ветеранов войны и военной
службы Михаил Мабо подчеркнул, что в школе
ветераны окружены заботой и вниманием, стали
для всех добрыми друзьями. В знак дружбы Ми-
хаил Яковлевич подарил нашему музею сборник
своих стихов. По решению Московской обще-
ственной организации ветеранов войны за боль-
шую работу по созданию экспозиций музея бое-
вой славы 98-й гвардейской Свирской воздушно-
десантной дивизии грамотами и благодарствен-
ными письмами были награждены директор Цен-
тра образования Елена Козырева, руководитель
музея Дмитрий Лубнин, учащийся 11-го класса
Михаил Успенский и ученица 8-го класса Анаста-
сия Янович, их вручил председатель объединен-
ного Совета военно-воздушных сил и воздушно-
десантных войск Московского комитета ветера-
нов войны генерал-майор Виктор Самородов. На
празднично оформленной к Дню Победы импро-
визированной площадке не было ни одного рав-
нодушного зрителя. Все дружно аплодировали и
подпевали солистам. Чтобы оставить эти волни-
тельные минуты в памяти, на протяжении всего
мероприятия работали школьники-тележурнали-
сты и операторы Телестудии «ЛИК» нашего Цен-
тра образования.

День Великой Победы советского народа -
памятная дата не только для советских людей,
но и для всего мира, ведь могло произойти не-
поправимое, и мир счастья, добра, справедли-
вости и красоты мог перестать существовать,
если бы не простой русский солдат, который
сломал хребет фашисткой гидре. Сломал
страшной ценой - ценой миллионов человечес-
ких жизней. И поэтому для нас, нынешнего поко-
ления россиян, этот день тоже особенный. В
этот день мы встречаемся с ветеранами, уча-
ствуем в параде на Красной площади и много-
численных праздничных мероприятиях, возла-
гаем цветы к памятникам и монументам погиб-
шим солдатам и офицерам, оставляем навсегда
в памяти краски праздничных салютов на Крас-
ной площади и Поклонной горе.

Наталья ПУТЯТИЦКАЯ,Наталья ПУТЯТИЦКАЯ,Наталья ПУТЯТИЦКАЯ,Наталья ПУТЯТИЦКАЯ,Наталья ПУТЯТИЦКАЯ,
заместитель директора по воспитательной работезаместитель директора по воспитательной работезаместитель директора по воспитательной работезаместитель директора по воспитательной работезаместитель директора по воспитательной работе

Центра образования №1601Центра образования №1601Центра образования №1601Центра образования №1601Центра образования №1601

Главным
уроком стал

урок
Мужества

В преддверииВ преддверииВ преддверииВ преддверииВ преддверии
празднования Великпразднования Великпразднования Великпразднования Великпразднования Великойойойойой
Победы в москПобеды в москПобеды в москПобеды в москПобеды в московскиховскиховскиховскиховских
шкшкшкшкшколах прошли урокиолах прошли урокиолах прошли урокиолах прошли урокиолах прошли уроки
Мужества с участиемМужества с участиемМужества с участиемМужества с участиемМужества с участием
ветеранов и действующихветеранов и действующихветеранов и действующихветеранов и действующихветеранов и действующих
военнослужащих.военнослужащих.военнослужащих.военнослужащих.военнослужащих.

Школы провели торже-
ственные линейки «Под зна-
менем Победы!», школьники
приняли участие в акции
«Чистый обелиск» и в слетах
образовательных учрежде-
ний, носящих имена Героев
СССР и РФ. Совместно с ве-
теранскими организациями
в каждом образовательном
учреждении открыты музей-
ные уголки, экспозиции, по-
священные  68-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
годов.

С 10 апреля по 8 мая с
участием ребят были прове-
дены  памятные акции и ми-
тинги с возложением цветов
к Могиле Неизвестного Сол-
дата, памятникам и захоро-
нениям выдающихся воена-
чальников, воинским и брат-
ским могилам, над которыми
шефствуют государствен-
ные образовательные уч-
реждения.

Всего состоялось  более
200 окружных мероприятий,
посвященных празднованию
68-й годовщины Победы, в
которых приняли  участие
около 900 тысяч  юных моск-
вичей.

К труду
и обороне
готовы!

Большой фестиваль поБольшой фестиваль поБольшой фестиваль поБольшой фестиваль поБольшой фестиваль по
сдасдасдасдасдаче нормативов Гче нормативов Гче нормативов Гче нормативов Гче нормативов ГТОТОТОТОТО
состоялся в Юго-состоялся в Юго-состоялся в Юго-состоялся в Юго-состоялся в Юго-
Восточном округе Москвы.Восточном округе Москвы.Восточном округе Москвы.Восточном округе Москвы.Восточном округе Москвы.

В фестивале приняли уча-
стие 1500 учеников старших
классов от 16 до 18 лет,  ко-
торым предстояло сдать:

- бег на 50 метров  (юно-
ши, девушки);

- бег на 100 метров  (юно-
ши, девушки);

- бег на 1000 метров (юно-
ши, девушки);

- стрельба (юноши, де-
вушки) - проводится из пнев-
матического пистолета
(электронный вариант);

- прыжок в длину с места
(юноши, девушки);

- подтягивание на пере-
кладине (юноши);

- сгибание и разгибание
рук в упоре лежа (отжима-
ние) (девушки);

- метание гранаты (юно-
ши, девушки).

Выполнившие все  нормы
комплекса «Готов к труду и
обороне» были награждены
значками и зачетными книж-
ками.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Дом, где ветеранов всегда ждут

Применение инновационныхПрименение инновационныхПрименение инновационныхПрименение инновационныхПрименение инновационных
технологий в патриотическтехнологий в патриотическтехнологий в патриотическтехнологий в патриотическтехнологий в патриотическомомомомом
воспитании детей  ивоспитании детей  ивоспитании детей  ивоспитании детей  ивоспитании детей  и
юношества делает этотюношества делает этотюношества делает этотюношества делает этотюношества делает этот
процесс интересным ипроцесс интересным ипроцесс интересным ипроцесс интересным ипроцесс интересным и
социально полезным.социально полезным.социально полезным.социально полезным.социально полезным.

ражданско-патриотичес-
кое воспитание в нашем
центре образования - это

многоплановая, систематичес-
кая и системная, целенаправ-
ленная и скоординированная
деятельность, в которой  мы ис-
пользуем и интегрируем раз-
личные формы внеурочной де-

шими вожатыми при организа-
ции различных мероприятий
гражданско-патриотической
направленности, методические
разработки по патриотическо-
му воспитанию:  положения о
конкурсах, методические раз-
работки классных часов, сце-
нарии мероприятий,  творчес-
кие работы учащихся.

В нашем образовательном
учреждении создан музейный
комплекс, в составе которого
работают 4 сертифицирован-
ных музея: музей боевой славы
98-й гвардейской Свирской
воздушно-десантной дивизии,
музей-мемориал им. Дмитрия
Кабалевского, палеонтологи-
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Евгения АБЕЛЮК, учительЕвгения АБЕЛЮК, учительЕвгения АБЕЛЮК, учительЕвгения АБЕЛЮК, учительЕвгения АБЕЛЮК, учитель
литератлитератлитератлитератлитературы и русскуры и русскуры и русскуры и русскуры и русского языкаого языкаого языкаого языкаого языка
лицея №1525 «Воробьевылицея №1525 «Воробьевылицея №1525 «Воробьевылицея №1525 «Воробьевылицея №1525 «Воробьевы
горы»:горы»:горы»:горы»:горы»:

- Нельзя забывать, что те
брошюры, которые появились в
30-е годы, те художественные
биографии, которые издавали
миллионными тиражами, име-
ли идеологический привкус.
Понятно, что они должны были
давать пример высокой нрав-
ственности, но как понималась
эта нравственность? «Укреп-
ляйся, мужество, сталью и
свинцом», - сказано  в хорошо
известном нам стихотворении
Багрицкого. Я думаю,  нельзя
забывать, что первым номером
в официальном списке пионе-
ров-героев был Павлик Моро-
зов, что потом  была эпидемия
детского доносительства, были
расправы с детьми-доносите-
лями.

Мне кажется, что чтение ис-
торий, каких-то художественных
биографий, которые написаны
на основе документов и пред-
ставляют собой рассказ о каких-
то подробностях, конкретностях,
человеческих переживаниях,
будут давать возможность сопе-
реживания, но они не должны
быть, мне кажется, лекалом для
подражания. Я недавно столкну-
лась с только что написанной
книжкой Эдуарда Веркина «Об-
лачный полк», дала прочитать
ее детям,  мы потом обсуждали
ее с автором. Очень любопыт-
ная книга о войне, о двух маль-
чиках. Герой - некий Саныч,  по-
том несколько раз звучит  имя

ОБЩЕСТВО

Могут ли сегодня пионеры-герои
вновь стать героями?

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

Ленька, в конце узнаешь, что это  Ленька
Голиков. Я понимаю, что это тот самый пи-
онер-герой, о котором мы столько слышали
в детстве, но мои ученики, конечно, этого
не понимают.

Книга интересна тем, что фиксирует под-
робности, исключительно выпукло показы-
вает то, что видят эти дети, как будто в 3D-
формате. С другой стороны,  там есть  такая
демифологизация героя. Знаменитый эпи-
зод, когда Ленька Голиков встретил немец-
кого генерала, получил портфель с доку-
ментами - собственно говоря,  это главный
его героический поступок, -  потом этот пор-
тфель передал,  в книге рассказан в таком,
знаете, мальчишеском трепе. Мне кажется,
что самое интересное в этом романе то, что
в конце появляется фигура некоего журна-
листа, который пишет биографию Леньки
Голикова и думает, как закончить этот ро-
ман,  ведь нужно что-то  яркое.

Детей все-таки нужно  готовить не к под-
вигу, а к жизни. Но даже  в такой замеча-
тельной книжке, как «Тимур и его команда»,
Тимур говорит Женьке: «Ничего не бойся».
Даже там осуществляется принцип: ребе-
нок должен быть готов к битве, и это совер-
шенно, как мне кажется, нездоровая и не-
нормальная ситуация. Ребенку нужно пока-
зывать  дорогу не к подвигу, а к себе и к
другим, с тем чтобы и других слышать. Тог-
да, если, не дай бог, он попадет в экстре-
мальную ситуацию,  то будет вести себя со-
ответственно каким-то нравственным ори-
ентирам.

Была книжка немецкого  автора Грегора
«Мост» о  том, что испытывали немецкие
мальчики перед концом войны. У нас ведь
этого совершенно нет, тот список из ста
книг для дополнительного чтения, который
создавался,  был составлен на материале
только русской литературы и литературы
народов СССР.  Мы живем как бы в изоли-
рованном безвоздушном пространстве. А

что вокруг? Я думаю, что нужно
думать и об этом.

Единственное, что тут утеша-
ет, - сознание человека, и осо-
бенно сознание ребенка, все-
таки противится догмам, назида-
нию. Я сама вела кружок литера-
туроведения в советские годы,
год занималась Мандельшта-
мом, еще до того как в большой
серии «Библиотека поэта» вы-
шел том Мандельштама. Нужно
разговаривать с детьми, оста-
ваться собой. Когда я  веду урок,
моя задача, в общем-то, понять
автора. Не  просто поговорить,
когда произведение станет пово-
дом для разговора, а поговорить
об авторе, о его языке, о том, как
через этот язык мы пробираемся
к смыслам, тогда тут обязатель-
но возникают ассоциации, какой-
то художественный, литератур-
ный, исторический контексты,
подключается человеческий
опыт,  и тогда все получается
живо.

В начале 90-х издавали хрес-
томатии по истории. Это то, что
совершенно необходимо, чтобы
почувствовать вкус документа,
посмотреть чье-то письмо, ведь
то, что действительно впечатля-
ет, остается в памяти.

29 апреля в парк29 апреля в парк29 апреля в парк29 апреля в парк29 апреля в паркеееее
«Покровск«Покровск«Покровск«Покровск«Покровское-Стрешнево»ое-Стрешнево»ое-Стрешнево»ое-Стрешнево»ое-Стрешнево»
стартовал первый окружнойстартовал первый окружнойстартовал первый окружнойстартовал первый окружнойстартовал первый окружной
этап проекта «Островаэтап проекта «Островаэтап проекта «Островаэтап проекта «Островаэтап проекта «Острова
ГГГГГипербореи». В нем принялиипербореи». В нем принялиипербореи». В нем принялиипербореи». В нем принялиипербореи». В нем приняли
участие окучастие окучастие окучастие окучастие около 1800 учащихсяоло 1800 учащихсяоло 1800 учащихсяоло 1800 учащихсяоло 1800 учащихся
из шкиз шкиз шкиз шкиз школ Северного иол Северного иол Северного иол Северного иол Северного и
Центрального округов.Центрального округов.Центрального округов.Центрального округов.Центрального округов.

«Острова Гипербореи» - это
уникальный ежегодный нацио-
нальный проект для привлече-
ния к туризму подростков и мо-
лодежи, который осуществля-
ется под руководством Депар-
тамента образования при учас-
тии Московской городской
станции юных туристов и Мос-
ковского городского клуба
юных автомобилистов.

Проект включает в себя два
различных направления: пер-
вое разработано специально
для учащихся средних школ от
12 лет, второе - для студентов
ссузов и вузов в возрасте 18
лет и старше...

Программа мероприятий
для школьников состоит из
трех этапов: окружного, город-
ского и выездного. Первый
проходил с 29 апреля по 21 мая
в парках и дворцах детского
(юношеского) творчества, вто-
рой  пройдет с 31 мая по 2 июня
на загородной базе Дома юно-
го туриста под Дмитровом, тре-
тий, финальный, этап состоит-
ся 26 июня - 11 августа в детс-
ком оздоровительном центре
«Команда» Истринского райо-
на, куда поедут победители
предыдущих отборочных ту-
ров.

Проект - это соревнование,
в котором принимают участие
команды школьников по 8-12
человек. Испытания усложня-
ются на каждом этапе. Если
участники окружных соревно-
ваний двигаются по маркиро-
ванному маршруту протяжен-
ностью 3,5 км, ориентируются
по карте и компасу, переправ-
ляются через различные пре-
пятствия, то на втором этапе
предусмотрено ориентирова-

Информация к сведению

РезуРезуРезуРезуРезульльльльльтаты окружного этапа городских соревнований «Островататы окружного этапа городских соревнований «Островататы окружного этапа городских соревнований «Островататы окружного этапа городских соревнований «Островататы окружного этапа городских соревнований «Острова
ГГГГГипербореи», проходившего 29 апреля 2013 г.ипербореи», проходившего 29 апреля 2013 г.ипербореи», проходившего 29 апреля 2013 г.ипербореи», проходившего 29 апреля 2013 г.ипербореи», проходившего 29 апреля 2013 г.
В младшей возрастной группе первые места заняли:В младшей возрастной группе первые места заняли:В младшей возрастной группе первые места заняли:В младшей возрастной группе первые места заняли:В младшей возрастной группе первые места заняли:
- Северный округ - школа №848;
- Центральный округ - ЦДТ «На Вадковском».
Вторые места заняли:Вторые места заняли:Вторые места заняли:Вторые места заняли:Вторые места заняли:
- Северный округ - школа №1474;
- Центральный округ - ДЮЦ «Россия молодая».
Третьи места заняли:Третьи места заняли:Третьи места заняли:Третьи места заняли:Третьи места заняли:
- Северный округ - школа №1601;
- Центральный округ - гимназия №1540.
В средней возрастной группе первые места заняли:В средней возрастной группе первые места заняли:В средней возрастной группе первые места заняли:В средней возрастной группе первые места заняли:В средней возрастной группе первые места заняли:
- Северный округ - школа №684;
- Центральный округ - школа №1323.
Вторые места заняли:Вторые места заняли:Вторые места заняли:Вторые места заняли:Вторые места заняли:
- Северный округ - ЦО №1884;
- Центральный округ - школа №50.
Третьи места заняли:Третьи места заняли:Третьи места заняли:Третьи места заняли:Третьи места заняли:
- Северный округ - МГДМЦ им. Петра Великого;
- Центральный округ - ЦДТ «Москворечье».
В старшей возрастной группе первые места заняли:В старшей возрастной группе первые места заняли:В старшей возрастной группе первые места заняли:В старшей возрастной группе первые места заняли:В старшей возрастной группе первые места заняли:
- Северный округ - кадетская школа №1702 «Петровский кадетский
корпус»;
- Центральный округ - школа №1270.
Вторые места заняли:Вторые места заняли:Вторые места заняли:Вторые места заняли:Вторые места заняли:
- Северный округ -  школа №717;
- Центральный округ - школа №1500.
Третьи места заняли:Третьи места заняли:Третьи места заняли:Третьи места заняли:Третьи места заняли:
- Северный округ - школа №656;
- Центральный округ - школа №1227.

«Острова Гипербореи»:
испытания, приключения,

романтика
ние без карты и компаса и двух- или
трехдневный поход, в котором по-
требуется добывать пищу, воду, раз-
водить костер. Все полученные на-
выки особенно пригодятся на фи-
нальном этапе соревнований, кото-
рый проходит за городом. Там ребя-
там предстоит не только варить
пищу на костре, но и заниматься со-
бирательством, охотой, рыбной лов-
лей, причем лук, стрелы, рыбные
снасти они должны будут изготовить
самостоятельно, строить шалаш,
научиться отличать съедобные рас-
тения от ядовитых; фильтровать
речную воду, оказывать первую по-
мощь своим товарищам при трав-
мах, ожогах, отравлениях, просту-
дах.  Для  юных робинзонов прочита-
ют лекции, проведут мастер-классы
и тренинги врачи, психологи, специ-
алисты МЧС.

Проект решает сразу несколько
задач: воспитание дисциплины, са-
мостоятельности, силы воли; ответ-
ственность не только за себя, но и за
своих товарищей; распределение
обязанностей; умение правильно ве-
сти себя в стрессовых ситуациях; спо-
собность работать в команде и быть
лидером. Именно на природе, в пре-
одолении трудностей, испытаний
дети узнают друг друга с новой сторо-
ны, а учителя - руководители коман-
ды - с новой стороны открывают для
себя характеры своих воспитанни-
ков. Не менее важно и то, что проект
пробуждает интерес к различным
школьным предметам - географии
(умение ориентироваться на местно-
сти по карте и компасу), биологии и
экологии, а для расчета туристичес-
кого маршрута потребуются матема-
тические знания.

Организаторы проекта убеждены,
что  «Острова Гипербореи» - один из
тех проектов, которые помогают под-
росткам в самоопределении, в выбо-
ре жизненного пути, в подготовке к
армейской службе, в оценке своих
сил, узнать себя с неожиданной сто-
роны,  открыть в себе новые умения,
которые пригодятся им в будущей
профессиональной деятельности. По
прогнозам организаторов, в этом
году в проекте примут участие около
10 тыс. школьников и студентов.

Андрей КАндрей КАндрей КАндрей КАндрей КОЗЛОВ, заместительОЗЛОВ, заместительОЗЛОВ, заместительОЗЛОВ, заместительОЗЛОВ, заместитель
директора и учитель историидиректора и учитель историидиректора и учитель историидиректора и учитель историидиректора и учитель истории
гимназии №1567:гимназии №1567:гимназии №1567:гимназии №1567:гимназии №1567:

- Пионеров-героев в жизни
не было, были дети, поставлен-
ные в некие обстоятельства,
где они себя проявили каким-то
образом. Взрослые были вино-
ваты в том, что поставили де-
тей в некие обстоятельства, в
которых те  должны были как-
то себя проявить.

В центре Москвы есть школа
довоенной  постройки, в 1941

дят воевать в ополчение. Учитель возвра-
щается, а большинство  детей - нет.  И
здесь, естественно, возникает вопрос об
ответственности учителя. У нас был заме-
чательный учитель  химии Вадим Григорь-
евич Ступаченко, когда он начинал гово-
рить что-то такое, не с химией связанное,
говорил: «Это не для записи. Положите
ручки», - дальше начинал рассказывать,
как он понимал Тухачевского. Со всей ми-
фологией, которая уничтожает свободу
ученика, возвеличивает какие-то такие
насильственные методы, учитель должен
бороться.

году началась  война,  выпуск-
ники школы, окончившие 10-й
класс, вместе с учителем ухо-

АлекАлекАлекАлекАлександр ДРсандр ДРсандр ДРсандр ДРсандр ДРАХЛЕР, учительАХЛЕР, учительАХЛЕР, учительАХЛЕР, учительАХЛЕР, учитель
истории и обществознания,истории и обществознания,истории и обществознания,истории и обществознания,истории и обществознания,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
Центра образования №293:Центра образования №293:Центра образования №293:Центра образования №293:Центра образования №293:

- Даже в начальной школе к
9 Мая читают книжки, связан-
ные с темой пионера-героя, на
уроках истории, на уроках об-
ществознания эти сюжеты, ко-
нечно, проходят. Естественно,
подвигам пионеров уделяют  не
такое внимание, как 20-30 лет
назад. На самом деле, конечно,
все зависит от позиции учите-
ля, есть те, кто еще не доиграл
в войнушку в детстве и, конеч-
но, для них героический  подвиг

очень важен; есть учителя, у ко-
торых все-таки есть понимание
той трагедии, которая происхо-
дит  с детьми на войне; есть те,
кто самым главным лучом сво-
его детства помнит какие-то
конфеты или корочку хлеба. Я
вспоминаю лирическое отступ-
ление Павла Когана: «Они нас
выдумают снова - сажень ко-
сая, твердый шаг - и верную
найдут основу, но не сумеют
так дышать, как мы дышали,
как дружили, как жили мы, как
впопыхах плохие песни мы сло-
жили о поразительных делах».
Для меня удивительно, почему,
говоря о подвигах пионеров-ге-
роев, мы  совершенно ничего
не говорим о тех ребятах - со-
временниках нынешних детей,
которые совершают подвиги.
Допустим, есть Женя Табаков,
7 лет, первый мальчишка, кото-
рый получил орден Мужества
за то, что спас свою семью от
грабителя, насильника, кото-
рый ворвался в их дом, или

Саша Ершова, 9 лет, которая на «Транва-
але»  вытащила трехлетнюю девочку  и
получила первую медаль за спасение по-
гибавших; есть Залина Арсанова, 12 лет,
которая во время нападения боевиков
закрыла брата своим телом, спасла от
пуль. Мне кажется, если о таких примерах
детям рассказывать, все-таки это будет
им  немножечко ближе.  Но при этом надо
понимать, что мы хотим этим сказать де-
тям: надо быть готовыми к подвигу или по-
нимать уровень своей ответственности
перед происходящим вокруг?

Да, мифы создаются постоянно,  про-
цесс жизни человеческой - это рождение
определенной мифологии, человеческое
сознание так устроено, чтобы отделить ка-
кие-то плохие вещи, которые с человеком
были. Мифология часто же возникает в
связи с недосказанностью, неинформиро-
ванностью. История Великой Отечествен-
ной войны - это 4 урока в 9-м классе, в 11-м
дети уже мало что помнят. Если бы при изу-
чении истории был не концентр, а  линейка,
очень здорово можно было  бы синхронизи-
ровать курс истории, литературы, геогра-
фии и процентов 20 времени уплотнить
именно за счет этой синхронизации.
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9 мая 2013 года друзья -9 мая 2013 года друзья -9 мая 2013 года друзья -9 мая 2013 года друзья -9 мая 2013 года друзья -
МоскМоскМоскМоскМосковскийовскийовскийовскийовский
хххххууууудожественный театр идожественный театр идожественный театр идожественный театр идожественный театр и
Восточная окружнаяВосточная окружнаяВосточная окружнаяВосточная окружнаяВосточная окружная
организацияорганизацияорганизацияорганизацияорганизация
ОбщероссийскОбщероссийскОбщероссийскОбщероссийскОбщероссийскогоогоогоогоого
профсоюза образования -профсоюза образования -профсоюза образования -профсоюза образования -профсоюза образования -
пригпригпригпригпригласили москвичей -ласили москвичей -ласили москвичей -ласили москвичей -ласили москвичей -
ветеранов педагогическветеранов педагогическветеранов педагогическветеранов педагогическветеранов педагогическогоогоогоогоого
трутрутрутрутруда вместе с внуками ида вместе с внуками ида вместе с внуками ида вместе с внуками ида вместе с внуками и
правнуками на музыкальныйправнуками на музыкальныйправнуками на музыкальныйправнуками на музыкальныйправнуками на музыкальный
вечер «Песни военных лет».вечер «Песни военных лет».вечер «Песни военных лет».вечер «Песни военных лет».вечер «Песни военных лет».
В вечере приняли участиеВ вечере приняли участиеВ вечере приняли участиеВ вечере приняли участиеВ вечере приняли участие
более половины труппыболее половины труппыболее половины труппыболее половины труппыболее половины труппы
МХТ, пригМХТ, пригМХТ, пригМХТ, пригМХТ, приглашенные звезды,лашенные звезды,лашенные звезды,лашенные звезды,лашенные звезды,
учащиеся Москучащиеся Москучащиеся Москучащиеся Москучащиеся Московсковсковсковсковскойойойойой
театральной шктеатральной шктеатральной шктеатральной шктеатральной школыолыолыолыолы
Олега ТОлега ТОлега ТОлега ТОлега Табакабакабакабакабакова.ова.ова.ова.ова.

Когда мы были

рителей приветствовал
сам Олег Павлович,
вспомнивший свое во-

енное детство, работу мамы в
военном госпитале, прощание
с отцом, ушедшим в армию в
первые же дни после начала
войны. А затем начался этот
удивительный музыкальный
спектакль. В кузовах трех гру-
зовиков (совсем как это было
когда-то на фронте) размести-
лись музыканты Московского

ансамбля современной музы-
ки (дирижер Алексей Чуйков),
под аккомпанемент которого
исполняли военные песни ар-
тисты. Надо сказать, что ис-
полнение был творческим,
иногда совсем непривычным,
например, по-своему спел пес-
ню «Враги сожгли родную
хату» Игорь Миркурбанов, сна-
чала очень по-современному в
компании студентов театраль-
ной школы представила «Гре-

наду», а потом в классических
традициях исполнила знаме-
нитую «Рио-Риту» Марина Зу-
дина, не смог без слез испол-
нить песню «Журавли» Алек-
сандр Семчев, душевно спела
две песни - «Ее письмо на
фронт» и «Милый мой, хоро-
шенький» - Дарья Мороз, был
удивительно серьезен в испол-
нении песни английской «Бом-
бардировщик» и песни Влади-
мира Высоцкого «Он не вер-

нулся из боя» Юрий Стоянов,
неожиданным открытием стал
дуэт Евгении Добровольской и
Павла Левкина, исполнивший
песню на слова Булата Окуд-
жавы «Вот я убитый», проник-
новенными были «Соловьи»
Ксении Лавровой-Глинки. Воп-
реки всем правилам в составе
квартета (Алена Хованская,
Кристина Бабушкина, Ольга
Литвинова) спела пронзитель-
ную песню «Довоюй, родной»
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Накануне праздника Победы ИнтернетНакануне праздника Победы ИнтернетНакануне праздника Победы ИнтернетНакануне праздника Победы ИнтернетНакануне праздника Победы Интернет
буквально взорвала песня «О той весне»буквально взорвала песня «О той весне»буквально взорвала песня «О той весне»буквально взорвала песня «О той весне»буквально взорвала песня «О той весне»
(слова и музыка Елены Плотник(слова и музыка Елены Плотник(слова и музыка Елены Плотник(слова и музыка Елены Плотник(слова и музыка Елены Плотниковой) вовой) вовой) вовой) вовой) в
исполнении детскисполнении детскисполнении детскисполнении детскисполнении детского эстрадного ансамбляого эстрадного ансамбляого эстрадного ансамбляого эстрадного ансамбляого эстрадного ансамбля
«Му«Му«Му«Му«МульльльльльтиКтиКтиКтиКтиКейс» шкейс» шкейс» шкейс» шкейс» школы Северного округаолы Северного округаолы Северного округаолы Северного округаолы Северного округа
№1164 (директор Марина Добкина). Это№1164 (директор Марина Добкина). Это№1164 (директор Марина Добкина). Это№1164 (директор Марина Добкина). Это№1164 (директор Марина Добкина). Это
был подарок детей ветеранам Великбыл подарок детей ветеранам Великбыл подарок детей ветеранам Великбыл подарок детей ветеранам Великбыл подарок детей ветеранам Великойойойойой
Отечественной войны - победителям.Отечественной войны - победителям.Отечественной войны - победителям.Отечественной войны - победителям.Отечественной войны - победителям.

Кино идет -
Воюет взвод.
Далекий год
На пленке старой.
Нелегкий путь -
Еще чуть-чуть,
И догорят
Войны пожары.

Счастливый май!..
Любимый край,
Своих солдат
Встречай скорее!
От ран, обид
Земля дрожит.
Теплом души
Ее согреем!

Припев:
И все о той весне
Увидел я во сне.
Пришел рассвет
И миру улыбнулся, -
Что вьюга отмела,
Что верба расцвела
И прадед мой с войны
Домой вернулся!..

В лихом бою
В чужом краю
Пусть берегут
Любовь и вера,
Чтоб больше их
Пришло живых -
И рядовых,
И офицеров.

Придут весной,
Как прадед мой,
И в дом родной
Откроют двери.
Я помню свет
Далеких лет.
В свою страну
Я буду верить!

Я буду верить
в свою страну

СОБЫТИЯ МАЯ - СПЕКТАКЛЬ

на войне...

режиссер спектакля Марина
Брусникина.

Перед зрителями прошли
актеры практически всех поко-
лений МХТ: Ирина Мирошни-
ченко, Евгений Киндинов, Ни-
колай Чиндяйкин, Сергей Со-
сновский, Дмитрий Назаров,
Станислав Дужников, Виталий
Егоров, Ольга Васильева, Яни-
на Колесниченко, Валерий Тро-

шин, Ольга Воронина, Паулина
Андреева, Артем Быстров,
Алексей Варущенко, Павел Ва-
щилин, Артем Волобуев, Ольга
Воронина, Яна Гладких, Нина
Гусева, Надежда Жарычева,
Юлия Ковалева, Алексей Крас-
ненков, Ростислав Лаврентьев,
Ксения Лаврова-Глинка, Олег
Мазуров, Олег Савцов, Ксения
Теплова, Юлия Чебакова.

Но не только песни были в
этом спектакле, а еще строки
из солдатских писем, которые
читали актеры, а еще на огром-
ном экране фотографии бой-
цов, защитивших Родину от
врага.

Завершился спектакль
«Случайным вальсом» в испол-
нении Константина Хабенско-
го, танцем всех исполнителей и
продолжительными аплодис-
ментами ветеранов, которым
театр и профсоюз сделали та-
кой замечательный подарок ко
Дню Победы.
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Эта школа-интернат носит имя своего ос-
нователя и директора, участника Великой
Отечественной войны К.Микаэльяна. Карпу
Авдеевичу, всем ветеранам ВОВ, всем пав-
шим в страшной и безжалостной войне посвя-
тили организаторы этот великолепный праз-
дник. Хозяева постарались сделать все воз-
можное, чтобы более 350 участников и гостей
праздника чувствовали себя комфортно и
безопасно. Надо было видеть радостные
лица воспитанников школы-интерната, кото-
рые прилагали все усилия, чтобы их сверст-
ники из среднеобразовательных учебных за-
ведений столицы (Преображенский кадетс-
кий корпус №5, школы №316, 373, 374, 377,
382, 386, 419, 423, 445, 664, 922, 1023, 1028,
1246, 1389, 1849, 1947; СКОШИ №10, 29,49
им. Г.И.Россолимо, 52, 53, ЦО №1406 «Центр
на Павелецкой»; ЦО №1404 «Гамма», «Твор-
ческий лицей», гимназия №1748 «Верти-
каль», ЦППРиК «Детская личность», колледж
№17 и ДМЦ «Сокольники») надолго запомни-
ли этот день. Без помощи сурдопереводчиков
дети достаточно быстро нашли общий язык и
прекрасно понимали друг друга. Атмосфера
стала по-настоящему теплой, когда все вмес-
те собрались за праздничными накрытыми
столами. Пироги и чай укрепили силы не толь-
ко участников конкурса, но и сопровождаю-
щих их гостей. А еще гостям предложили от-
дохнуть в зимнем саду. Неудивительно, что
после такой теплой встречи фестиваль пере-
рос в песенный марафон, который продол-
жался более шести часов. Каждый из 33 твор-
ческих коллективов, принимавших участие в
этом музыкальном празднике, получил награ-
ду в одной из номинаций. Директор школы-
интерната №30 Любовь Павлова отметила,
что за каждым представленным на фестива-
ле номером стоят учителя и педагоги, кото-
рые заслуживают минимум 100 стимулирую-
щих баллов.
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Я горжусь!
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Книга
Как будто специально к го-

довщине музея наследники
маршала Еременко, и прежде
всего его дочь Татьяна Андре-
евна, подготовили к выходу в
свет и издали уникальные ма-
териалы - фронтовые дневни-
ковые записи будущего мар-
шала. В этой книге многие со-
бытия получили изрядную кор-
ректировку не только в своем
ходе и датах, но и в отношениях
людей - командиров тех или
иных соединений, и вплоть до
Ставки Верховного Главноко-
мандующего. Книга «Дневники
Маршала Еременко» стала ла-
уреатом Национальной премии
«Лучшие книги и издательства
года-2012». Конечно, музей
запланировал презентацию
книги-победительницы, с ее
анализом захотели выступить
специалисты-ученые, были
подготовлены доклады в связи
с появлением столь уникально-
го издания.

Круглый стол
Партнеры музея - активисты

Крымского землячества в Мос-
кве предложили провести круг-
лый стол, тематика которого
определилась из боевого пол-
ководческого пути маршала
Андрея Еременко. В гости на
праздник пришли атташе по
вопросам обороны Чехии бри-
гадный генерал Владимир Ло-
жек вместе с делегацией, под-
полковник Давид Пастыржик
внес несколько конкретных

предложений чешской стороны
по новым формам взаимодей-
ствия с нашим музеем, в част-
ности, в начале нового учебно-
го года к нам прибудет фотовы-
ставка по истории 1-го Чехос-
ловацкого армейского корпуса,
которым командовал выдаю-
щийся чешский военный и го-
сударственный деятель Герой
Советского Союза Людвиг
Свобода. В дискуссии за круг-
лым столом приняли участие
главный научный сотрудник
Музея Вооруженных сил РФ
доктор исторических наук
Л.Сабуров, военный историк и
писатель В.Азаров, представи-
тель 1-го Гвардейского Севас-
топольского полка генерал-
майор В.Борисов, а также вете-
раны Черноморского флота ка-
питаны В.Разунков, В.Локот-
ков, В.Кешеше, непосред-
ственный участник боев за ос-
вобождение Крыма гвардии
рядовой Отдельной Приморс-
кой армии Юрий Опарин.

Раритеты
Дочь маршала Еременко пе-

редала в коллекцию подлин-
ные вещи - детали обмундиро-
вания своего отца, фотогра-
фии послевоенных лет, когда
Андрей Иванович командовал
Западно-Сибирским, Прикар-
патским и Северо-Кавказским
военными округами. Татьяна
Андреевна отметила, что бое-
вой путь ее отца с 1943 года
был освящен семейным со-
юзом, ведь именно в пору изле-
чения от третьего ранения, в
госпитале, познакомились тог-
да генерал Еременко и медсес-
тра Нина Гриб. Теперь в музее
нашли свое место и вещи его
супруги и боевой спутницы, в
их числе боевые награды Нины
Ивановны, ее большой пара-
дный портрет маслом, шикар-
ное выходное платье тех вре-
мен и коллекция семейных фо-
тографий.

Документальное кино
Что за вечер без кино?

Правда, документальных
фильмов о военном и жизнен-
ном пути маршала Еременко
немного - всего три плюс не-
большие ролики, сюжеты. Но в
зале всегда оказываются но-
вые классы, которые раньше
того или иного фильма не виде-
ли. Сейчас выбрали фрагмент

ликая Отечественная война в
творчестве советских писате-
лей», организованные  ученика-
ми 9-х классов.

В программе торжественной
линейки  были Минута молча-
ния, возложение цветов к сим-
волическому Вечному огню,
прозвучали обращения ветера-
нов,  состоялись творческие вы-
ступления учеников  Центра об-
разования, награждение луч-
ших классов по итогам граждан-
ско-патриотического месячника.
В этом году ребята вспомнили
боевой путь учителей своего об-
разовательного учреждения -
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и воздали должное их
подвигу, вкладу в Победу.

Спасибо ветеранам за Победу!
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этот день с утра звуча-
ли песни военных лет,
состоялись уроки Му-

жества «Музыка Великой
Отечественной войны» и «Ве-

из фильма «Тяжелый жезл
маршала Еременко», создан-
ный по заказу Правительства
Москвы в 2009 году. Конечно,
многие тонкости фактического
материала даже за эти 4 года
уже уточнены и поменялись,
потому эта картина ныне вызы-
вает споры и несогласия, а тем
более сейчас, после выхода в
свет дневников великого пол-
ководца, но тем и лучше - не-
равнодушие зрителей и напря-
жение руководства музеем сти-
мулируют деятельность. По
крайней мере руководитель
музея Александр Михайлов
подтвердил, что «работа над
новым документальным филь-
мом о маршале, Герое Советс-
кого Союза Андрее Еременко у
нас уже началась!».

Проводы в
экспедицию

Наверное, каждый военно-
исторический музей ведет, или
мечтает о ней, поисковую рабо-
ту. Ведь известно, что свыше
двух миллионов погибших в
годы Великой Отечественной
войны солдат и офицеров до
сих пор числятся без вести про-
павшими, так что поиски и вос-
становление имен защитников
нашей Родины - это дело, кото-
рого хватит на множество экс-
педиций на многие годы впе-
ред. Это крайне важная, просто
необходимая, реальная поле-
вая исследовательская дея-
тельность, когда в музее созда-
ется боевой поисковый отряд,
когда идет обучение курсантов
- учащихся центра образования
всем премудростям работы на
местах боев той страшной вой-
ны, безопасной и комфортной
жизни и устройству быта на
дикой природе. А видели бы вы
глаза курсантов, вдруг по-
взрослевших так быстро маль-
чишек в предвкушении отъезда
в настоящую экспедицию, на
раскопки, на поиски погибших
героев и возвращение их имен
в нынешнюю историю! Это са-
мое дорогое, чем может гор-
диться реально работающий
военный музей. Так выходит и
у нас: и первый поисковый от-
ряд имени Маршала Советско-
го Союза, Героя Советского
Союза Еременко получил на-
путствие на праздничной сцене
в присутствии полного зала
своих же однокашников. С теп-

лым материнским напутствием
обняла застеснявшихся кур-
сантов Татьяна Еременко,
словно передавая от своего
отца, от легендарного полко-
водца, боевой привет.

Первая поисковая экспеди-
ция Центра образования
№1409 проводится с помощью
наших партнеров - знаменито-
го Центра гражданско-патрио-
тического воспитания молоде-
жи «Рубеж», который работает
с 2002 года в районе Гольяново
Восточного округа. За 10 лет
экспедиций здесь накоплен ко-
лоссальный опыт полевой ис-
следовательской работы, кото-
рый позволяет уже привлекать
другие экспедиции и поиско-
вые отряды под свое крыло,
расширять полевую деятель-
ность. А цель нынешних поис-
ков - раскопки и перезахороне-
ния без вести погибших в ходе
боев на ржевском и гжатско-
вяземском направлениях в
Смоленской области. Курсан-
ты-новички уверены, что смо-
гут найти солдатские медальо-
ны, восстановить имена погиб-
ших, найти их родственников -
вот и новое направление рабо-
ты военно-исторического му-
зея.

И конечно же, в ходе экспе-
диции курсанты сами будут
снимать документальный
фильм, монтировать его, гото-
вить к показу на большую ауди-
торию, а потом представлять и
на кинофестивалях военного
поискового кино.

А что завтра?!
Центр образования №1409

Москвы, Военно-исторический
музей Маршала Советского
Союза А.Еременко при согла-
совании с землячествами Ук-
раины в России - Крымским,
Луганским, Донбасским, Одес-
ским и другими, во взаимодей-
ствии с белорусскими земляче-
ствами, а также с волгоградца-
ми и санкт-петербуржцами (чи-
тай, ленинградцами) намерены
провести Международный слет
школ городов-героев. План его
уже составлен, первая встреча
школьников - наследников
славной геройской истории на-
шей Родины - запланирована
уже на осень нынешнего года.

Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,
Евгений ОРЕвгений ОРЕвгений ОРЕвгений ОРЕвгений ОРЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ
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редставители родитель-
ской общественности
приняли участие в конт-

рольных мероприятиях, прово-
димых службой финансового
контроля, совместно с пред-
ставителями окружных дирек-
ций и поставщиков посетили
комбинаты питания «Коникс-
Школьник», «Вито-1», кафе
«Утро» и «Школьник», а также

На очередном заседанииНа очередном заседанииНа очередном заседанииНа очередном заседанииНа очередном заседании
городскгородскгородскгородскгородской дирекцииой дирекцииой дирекцииой дирекцииой дирекции
ДепартаментаДепартаментаДепартаментаДепартаментаДепартамента
образования,образования,образования,образования,образования,
посвященномпосвященномпосвященномпосвященномпосвященном
организации и каорганизации и каорганизации и каорганизации и каорганизации и качествучествучествучествучеству
питания, выстпитания, выстпитания, выстпитания, выстпитания, выступилаупилаупилаупилаупила
председатель кпредседатель кпредседатель кпредседатель кпредседатель комиссииомиссииомиссииомиссииомиссии
по питанию Москпо питанию Москпо питанию Москпо питанию Москпо питанию Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
городскгородскгородскгородскгородского экого экого экого экого экспертно-спертно-спертно-спертно-спертно-
ккккконсуонсуонсуонсуонсульльльльльтативного советатативного советатативного советатативного советатативного совета
родительскродительскродительскродительскродительскойойойойой
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Если дети оставляют еду
нетронутой, значит, есть

огрехи в работе

КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ

ки и упаковки продуктов пита-
ния;  сроков реализации; ус-
ловий хранения продуктов;
недостачи выхода порций; ве-
дения документации, отбора
пробы (не в полном объеме);
санитарных требований;  об-
наружены просроченные про-
дукты; излишки продуктов пи-
тания. Наряду с выявленными
нарушениями представители

родительской общественнос-
ти отметили удовлетворитель-
ное санитарное состояние
обеденного зала, культуру
сервировки столов и приема
пищи в колледжах №29, 23 и
школе №1467 (аккуратность,
наличие салфетниц, хлебниц,
кассет для столовых прибо-
ров, чистота в обеденном
зале).

приняли участие в круглом
столе в Северном округе.

За период с 01.03.13 мы
проверили 8 детских садов; 17
школ; 1 кадетский корпус; 4
колледжа в Северо-Запад-
ном, Восточном, Западном,
Юго-Восточном, Южном, Цен-
тральном округах.

В ходе проверок были вы-
явлены нарушения маркиров-
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ачем же нужны школь-
ные международные
проекты, если многие

семьи сегодня вместе с детьми
выезжают на отдых в разные
страны, путешествуют, прини-
мают друзей и обмениваются
информацией с помощью элек-
тронных ресурсов? Что получа-
ют наши дети, участвуя  в меж-
дународных проектах от  поез-
док, знакомств, обмена инфор-
мацией? Насколько это меняет
их представление о мире, о
роли нашей страны, ее значи-
мости в решении мировых про-
блем? Как принимают наших
учеников сверстники за рубе-
жом,  как наши дети позицио-
нируют  себя, как  формируют
отношения, учатся дружить, на-
сколько  свободны в общении,
как представляют свой город,
страну? Нас волнуют эти воп-
росы, тем более что ответы на
них значительно изменились за
последние несколько лет и по-
стоянно продолжают меняться.

Мы открыты миру, умеем
дружить, хотим сотрудничать и
вместе обсуждать волнующие
вопросы. Для нашей школы,
где углубленное изучение анг-
лийского языка  начинается с
первого класса, общение с но-
сителями языка особенно важ-
но. Уже в средних классах уча-
щиеся, выезжая в Англию по
международному проекту «Ок-
сфордское качество», могут
понимать собеседников, зада-
вать вопросы, поддерживать
беседу по многим темам, выс-
казывать свои суждения. В
средней и старшей школе, ког-
да большинство учащихся зна-
ют иностранные языки на  про-
двинутом уровне, подтверж-
денном международными сер-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Школа вышла
на международный уровень

Сегодня, наверное, нет ниСегодня, наверное, нет ниСегодня, наверное, нет ниСегодня, наверное, нет ниСегодня, наверное, нет ни
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международноммеждународноммеждународноммеждународноммеждународном
образовательном проекте.образовательном проекте.образовательном проекте.образовательном проекте.образовательном проекте.
Уже давно никУже давно никУже давно никУже давно никУже давно никого неого неого неого неого не
ууууудивляют кудивляют кудивляют кудивляют кудивляют кульльльльльтттттурныеурныеурныеурныеурные
обмены, образовательныйобмены, образовательныйобмены, образовательныйобмены, образовательныйобмены, образовательный
тттттуризм стал нормой нашейуризм стал нормой нашейуризм стал нормой нашейуризм стал нормой нашейуризм стал нормой нашей
жизни, появляютсяжизни, появляютсяжизни, появляютсяжизни, появляютсяжизни, появляются
интересные дистанционныеинтересные дистанционныеинтересные дистанционныеинтересные дистанционныеинтересные дистанционные
проекты, совместныепроекты, совместныепроекты, совместныепроекты, совместныепроекты, совместные
фестивали, кфестивали, кфестивали, кфестивали, кфестивали, конкурсы,онкурсы,онкурсы,онкурсы,онкурсы,
обучающие программы иобучающие программы иобучающие программы иобучающие программы иобучающие программы и
другие формы работы.другие формы работы.другие формы работы.другие формы работы.другие формы работы.
Международные обменыМеждународные обменыМеждународные обменыМеждународные обменыМеждународные обмены
перестали быть экзотикперестали быть экзотикперестали быть экзотикперестали быть экзотикперестали быть экзотикой, аой, аой, аой, аой, а
общение наших детей сообщение наших детей сообщение наших детей сообщение наших детей сообщение наших детей со
сверстниками из других странсверстниками из других странсверстниками из других странсверстниками из других странсверстниками из других стран
давно стало нормой.давно стало нормой.давно стало нормой.давно стало нормой.давно стало нормой.

т и ф и к а т а м и ,
участие в меж-
дународных про-
ектах становит-
ся частью нашей
образователь-
ной программы.
Мы гордимся на-
шими детьми,
которые, приез-
жая в любую за-
рубежную стра-
ну, язык которой
изучается в шко-
ле, уверенно
себя чувствуют,
свободно обща-
ются, шутят, ак-
тивно участвуют
в беседах.  Мы
не всегда это
можем сказать
об учениках на-
ших партнеров
из многих евро-
пейских стран,

партнерами. За последний год
к проектам по экологии, толе-
рантности, молодежным куль-
турам добавилась тема изуче-
ния русского языка, причем ин-
терес к русскому языку возрос
у всех европейских коллег, а
предложения по сотрудниче-
ству от многих школ начинают-
ся именно с желания лучше ов-
ладеть русским языком, приоб-
щиться к культуре России, при-
ехать в Москву.

Еще раз мы убедились в
этом, когда в апреле 2013 года
принимали делегации учите-
лей и школьников из Италии и
Болгарии. И учителя, и учащие-
ся просили провести для них
побольше уроков по русскому
языку, говорили, как это для
них важно. Свой интерес моло-
дые итальянцы связывали с
профессиональным определе-
нием, стремлением связать
свой профессиональный вы-
бор, свое будущее партнерски-
ми связями с нашей страной.
Учителя рассказывали о выбо-
ре профессий многих учеников
в туризме, бизнесе, образова-
нии, медицине, все это может
быть интересно в России и с
участием российских партне-
ров. Наши болгарские коллеги
попросили провести для них
цикл уроков по русскому языку
с использованием дистанцион-

полняют сами учащиеся, вмес-
те с родителями собирая мате-
риалы о своих близких род-
ственниках и знакомых  людях,
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, о ветера-
нах, живущих сейчас, о людях
разных национальностей, за-
щитивших нашу страну в тяже-
лые военные годы. Когда наши
гости увидели, как бережно
хранится память поколений в
нашем музее, они решили, что
сделают такие музеи у себя в
школах, потому что память о
подвиге страны начинается с
памяти о подвиге человека, с
понимания своих корней, а гор-
дость за свою страну - с гордо-
сти за своих близких.

В нашем музее есть тради-
ция - готовить к каждой годов-
щине Победы новую театраль-
ную постановку о героях Вели-
кой Отечественной войны по
произведениям известных пи-
сателей и драматургов. Ребята
сами решают, какой спектакль
ставить, пишут сценарий, про-
думывают декорации, а первы-
ми зрителями всегда бывают
ветераны, родители учащихся,
учителя и ученики всей школы.
В подготовке спектаклей уча-
ствуют все классы - от малень-
ких до самых старших, родите-
ли, ветераны, артисты профес-
сионального театра, с которым
сотрудничает школа. В этом
году на школьной сцене была
поставлена повесть Б.Василье-
ва «А зори здесь тихие», а в
числе гостей были наши парт-
неры по международному про-
екту из Италии и Болгарии. Ко-
нечно, дети очень старались,
волновались, но спектакль про-
шел с большим успехом, а в
следующем году все участники
проекта договорились делать
новый спектакль сообща, на
разных языках.

Наши итальянские друзья
рассказали о своем  спектакле,
который  они обязательно при-
везут в Москву. «Это спектакль
«Моя дорогая Анна» о стремле-
нии к миру и жизни, о людях,
переживших войну и сохранив-
ших любовь», - увлеченно рас-
сказывала координатор проек-
та Надежда Кулятина, которая
больше 20 лет живет в Италии
и многое сделала для популя-

ризации русского языка и куль-
туры, объединения наших со-
отечественников, живущих в
итальянском городе Тренто. -
Спектакль основан на письмах
77 итальянских солдат, погиб-
ших в Сталинграде в годы вой-
ны. Этот спектакль - дань памя-
ти павшим, как советским, так
и итальянским гражданам,
всем, кто был втянут в эту вой-
ну и погиб. Режиссер-постанов-
щик - итальянец. Он нашел кни-
гу, в которой были опубликова-
ны письма итальянских воен-
ных с русского фронта, пришел
ко мне и сказал: «Синьора
Надя, мне очень хочется поста-
вить этот спектакль. Давайте
это сделаем вместе». Там есть
такой эпизод. Жена пишет
мужу на фронт: «Дорогой Кар-
ло! Я так жду тебя! Мы все тебя
ждем, а когда ты вернешься, ты
наконец-то сыграешь нам на
рояле. Мы так соскучились без
твоей музыки!» А он ей отвеча-
ет: «Моя дорогая Анна! Уже два
месяца, как у меня после ране-
ния нет пальцев». Спектакль
поставлен на итальянском и
русском языках и звучит в со-
провождении мужского хора,
что особенно эмоционально
воспринимается зрителями, а
среди артистов есть несколько
русских ребят, живущих сейчас
в Италии. Им особенно важно
не потерять свои корни, знать и
помнить свою культуру. Мы ре-
шили, что в нашем проекте бу-
дет отдельное направление
для наших соотечественников
за рубежом. Уже летом мы при-
гласим их в наши профильные
лагеря, а зимой по приглаше-
нию наших итальянских друзей
организуем совместный лагерь
в горах итальянских Доломито-
вых Альп. В ближайших планах
нашего проекта организация
международного фольклорно-
го фестиваля,  участие в меж-
дународном песенном и хоро-
вом фестивале «Звучит Моск-
ва», программе «Диалог куль-
тур».

Большой интерес проявили
гости к организации в школе
дополнительного образования.
Наш хореографический ан-
самбль «Вертикаль» победи-
тель многих городских, россий-
ских и международных конкур-

сов, поэтому неудивительно, что его выступле-
ние было встречено овациями. Гостям было ин-
тересно, что учащиеся занимаются в двух, трех,
а иногда и большем количестве кружков, кото-
рых в школе более 30. В рамках сетевого проек-
та радушно принимали гостей школы Северно-
го   округа №141, 251, 1223, 1409, 1251, где изу-
чают итальянский язык. «Как хорошо знают
ваши дети итальянский язык!» - удивлялись
наши гости. А когда мы привезли их в государ-
ственное  учреждение дополнительного образо-
вания округа «Радость», где школьники играли
на органе, исполняли классическую и современ-
ную музыку, пели отрывки из опер известных
композиторов, искренне сказали, что по-добро-
му нам завидуют. Детские хоровые коллективы
этого учреждения действительно восхищали
слушателей по всему миру, многократно были
победителями международных фестивалей и
конкурсов.

Наши гости из Италии  изучают в лицее как
общеобразовательные предметы, так и предме-
ты профессиональной направленности. Узнав,
что наша школа сотрудничает с Московским го-
сударственным институтом индустрии туризма
имени Ю.А.Сенкевича, ребята попросили орга-
низовать для них встречу с преподавателями и
студентами института, ведь многие из них гото-
вятся к профессиям в туристическом бизнесе.
Встреча прошла с большой пользой для всех
участников и завершилась подписанием догово-
ра о намерениях дальнейшего сотрудничества,
проведении стажировок для студентов в Москве
и Италии, организации дистанционных курсов
по изучению русского и итальянского языков.
Интересно прошло обсуждение международных
программ института, о которых рассказал рек-
тор Александр Яндовский.

Наши друзья восхищались учебными кабине-
тами школы, количеством компьютерной техни-
ки, современного оборудования, оснащеннос-
тью спортивных залов. Дети с удовольствием
провели дружеский матч по футболу на школь-
ном стадионе.

Когда в последний вечер перед расставани-
ем  мы собрались, чтобы подвести итоги и наме-
тить перспективы совместной работы дальше,
нам было о чем говорить и что обсуждать. Зара-
нее мы договорились, что учащиеся подготовят
презентации и расскажут каждый на языке парт-
неров о своем городе, стране, о том, что счита-
ют самым важным, чем гордятся. Мы видели, с
каким интересом слушают и смотрят учащиеся
презентации друг друга, с удивлением находят
много общего и стараются поддержать друг дру-
га словами одобрения и поддержки, иногда пе-
рескакивая с одного языка на другой, стремясь
быть понятнее. А все участвующие в проекте
учителя говорили о дружбе и сотрудничестве
между нашими странами, если дети будут начи-
нать эту дружбу и сотрудничество уже в школах.

Ирина ХАРИНОВА,Ирина ХАРИНОВА,Ирина ХАРИНОВА,Ирина ХАРИНОВА,Ирина ХАРИНОВА,
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которые, как правило, знают
свой язык и немного английс-
кий.

В нашей школе изучают кро-
ме английского испанский,
французский, немецкий, италь-
янский языки, и активное их
использование одна из важных
задач международных  проек-
тов. Поэтому мы разработали и
реализуем круглогодичные
программы участия школьни-
ков в проектах с образователь-
ными учреждениями Англии,
Испании, Германии, Болгарии,
Китая, а совсем недавно орга-
низовали сотрудничество с ли-
цеем города Тренто, располо-
женного на севере Италии.

Темы проектов подбирают
учащиеся совместно с учителя-
ми, обсуждают на заседаниях
школьной академии наук, в
лингвистическом клубе, во вре-
мя вебинаров с зарубежными

ных технологий, а в свой следу-
ющий приезд обещали порадо-
вать знанием стихов Пушкина,
которого знают и очень любят.
Мы запланировали разработку
новых курсов по изучению рус-
ского языка для учителей на-
ших партнерских программ и
будем с ними вместе общаться
по Skype, проводить интернет-
уроки, семинары, выкладывать
материалы на нашем общем
электронном ресурсе.

Повышение интереса к куль-
туре, истории и традициям - это
проявление уважения к стране.
Когда мы показывали нашим
коллегам Москву, мы испыты-
вали гордость за наш город,
видя, с каким восхищением
воспринимают все окружаю-
щее иностранцы.

В нашей школе уже много
лет работает музей «Память
поколений». Его создали и по-


