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Уходящий учебный
год войдет
в историю
столичного
образования как
время
выстраивания
реальной системы
государственно-
общественного
управления
образованием.
Сегодня, в День
России, мы можем
еще раз сказать
о том, что в столице
повсеместно были
созданы
управляющие
советы, что вошли
в практику встречи
педагогической
общественности,
городские
родительские
собрания, где
чиновники всех
уровней, ученые,
общественные
деятели отвечали
на все вопросы
семей, что шла
широкая
и заинтересованная
работа вместе
с профсоюзом,
с молодыми
педагогами,
студентами
и учащимися
колледжей.
А самое главное -
открыто, честно
и гласно вместе
со всем обществом
система
образования
решала самые
актуальные, самые
острые проблемы.

Народ хочет знать?

Народ будет знать всё!



2 ОФИЦИАЛЬНО

Москва - город промышленный
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- Сегодня 0,5 млн москвичей работают в
промышленности Москвы, это внушительная
и серьезная цифра. 10% всего промышленно-
го потенциала Российской Федерации сосре-
доточено в  Москве. Москва  - современный
постиндустриальный город,  он развивается
так, как развивается большинство таких ме-
гаполисов, крупных городов мира, когда про-
мышленность начинает уступать развитию
услуг, сервиса, торговли, науки, образования.
Тем не менее я считаю, что и у промышленно-
сти Москвы есть серьезные перспективы, по
крайней мере мы должны сделать все, чтобы
она сохранилась как один из самых ведущих
кластеров города, и  не потому, что она дает
налоги в городской бюджет, что немаловаж-
но. Она действительно создает рабочие мес-
та, которые обеспечивают работой сотни ты-
сяч москвичей. Для того чтобы она была кон-
курентоспособной, для того чтобы у нее были
перспективы, конечно, ей придется серьез-
ным образом перестраиваться, переосмысли-
вать свои перспективы развития. Рабочая
сила в Москве стоит в 2-3 раза больше, чем
на периферии, инфраструктурные расходы
здесь также значительно выше, постоянно на
промышленность, промышленные площадки
идет давление со всех сторон, потому что та
земля, которую они занимают, всегда лако-
мый кусочек,  инвесторы пытаются правдами
и неправдами зайти на эту землю для созда-
ния своих девелоперских проектов. Надо учи-
тывать и то, что даже по Генеральному плану
развития Москвы, утвержденному в  Москве,
половина этой территории реструктуризиру-
ется под другие нужды непромышленного на-
значения.

Для того чтобы сохранить этот потенциал,
который сегодня есть в промышленности, мы
должны как минимум удвоить производитель-
ность труда, создать высокооплачиваемые
рабочие места нового качества, высокотехно-
логичные современные производства, конку-
рентные не только в Москве и не только в Рос-
сии, но и в мире, потому что наши предприя-
тия конкурируют в открытой мировой эконо-
мике. Хотим мы этого или не хотим, нужно со-
ответствовать именно мировым трендам, без
этого ничего у нас не получится.

Мы  активно участвуем в подготовке кад-
ров рабочих специальностей (мастеров, сред-
него уровня специалистов) для наших пред-
приятий. Москва тратит ежегодно около 17
млрд рублей на начальную и среднюю про-
фессиональную подготовку, из них вот уже
два года мы по 1,5 млрд инвестируем в  кол-
леджи, для того чтобы обновить учебную
базу, оборудование и сами здания. Мы поста-
вили задачу перед нашими колледжами, что-
бы они готовили не только выпускников школ,
которые порой в  значительной степени рас-
сматривают наши колледжи как некую сту-
пеньку перед поступлением в  вуз, но и зани-
мались переподготовкой взрослого населе-
ния, которое уж точно туда идет для того, что-
бы получить новую специальность или повы-
сить свою квалификацию, чтобы прийти на
предприятия. И если в прошлом году мы под-
готовили не менее 25 тысяч человек взросло-
го населения, обеспечив и переподготовку, и
получение новых специальностей, то в этом
году мы удвоим эту цифру до 50 тысяч. Таким
образом, количество обучающихся в наших
колледжах,  учащихся, которые поступают
туда после школы, и взрослых людей стано-
вится сопоставимо. Мы приветствуем любые
способы привлечения инвестиций.

Москва серьезно занимается развитием ин-
новационных площадок. Сам Бог велел Моск-
ве по такому пути развиваться с учетом того,
что 30% науки России находится в Москве. Мы
в полный рост включились в развитие инфра-
структуры и  ускорение запуска инновационно-
го центра в Сколково, завершаем проект в Зе-
ленограде, запустили проект на территории
инновационного развития на «Москвиче», в
ближайшее время запустим проект под услов-
ным названием «Центр инновационного раз-
вития», в котором будет аккумулирована вся
информация об инновационном развитии го-
рода, о всех научных центрах, о центрах кол-
лективного пользования, о тех возможностях,
которые дает город для ученых, предпринима-
телей, инноваторов. Я думаю, что он будет во-
стребован и малым бизнесом, и средним биз-
несом, и  предприятиями.
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- В 2011 году были превышены
плановые показатели обучения
субъектов малого и среднего
предпринимательства - обучены
4855 предпринимателей при пла-
не 3500 человек. Наш департа-
мент  отвечает за реализацию
государственного плана подго-
товки управленческих кадров
(«Президентская программа»),  в
прошлом году  мы  направили на
обучение 358 специалистов, это
значительно превышает среднее
значение для субъекта Российс-
кой Федерации (60 человек). Про-
должено сотрудничество с вуза-
ми Москвы по поддержке центров
молодежного предприниматель-
ства. В 2011 году было создано
три таких центра, в которых  сту-
дентам не только рассказывают
об основах ведения бизнеса, но и
помогают с консультациями по
собственным бизнес-планам этих
ребят. В прошлом году было под-
готовлено большое количество
проектов, и часть из них уже реа-
лизованы. В 2012 году продолжа-
ется работа по содействию в под-
готовке кадров для промышлен-
ных предприятий, проведены со-
вместно с нашими коллегами
финальные этапы конкурса
«Московские мастера» по таким
профессиям, как «столяр-красно-
деревщик», «монтажник радио-
аппаратуры», «программист»,
впервые в России идет подготов-
ка  национального чемпионата по
рабочим профессиям Worldskills .
Совместно с ГБУ «Гражданская
смена» департамент реализует
проект по профессиональной
ориентации учеников 10-11-х
классов, который включает в
себя организацию производ-
ственной практики на базе уч-
реждений среднего профессио-
нального образования, а также
проведение экскурсий на пред-

приятиях - партнерах учрежде-
ний среднего профессионально-
го образования. Одна из наших
задач, которые мы перед собой
ставим, - популяризация рабочих
и инженерных профессий. Мы
считаем, что очень важно расска-
зывать о  предприятиях, в этом
году мы запускаем к Дню города
акцию под условным названием
«День без турникетов», когда все
желающие смогут посетить те
фабрики, заводы, которые рас-
положены в Москве, получено
согласие многих предприятий,
они заинтересованы в организа-
ции такого рода экскурсий. Нам
кажется, что это будет способ-
ствовать информированию на-
ших жителей о том, что происхо-
дит с промышленностью Москвы.

Для развития и эффективного
использования научно-техничес-
кого инновационного потенциала
Москвы, а потенциал этот дей-
ствительно очень большой, мы
разработали проект закона о на-
учно-технической, инновацион-
ной деятельности в Москве. Этот
закон решает также задачи при-
ведения законодательства города
в сфере научно-технической, ин-
новационной деятельности в  со-
ответствие с федеральным зако-
нодательством.  Также необходи-
мо принять законы для реализа-
ции наших подпрограмм «Ре-
структуризация стимулирования
развития промышленности» и
«Москва  - инновационная столи-
ца России», которые входят в  го-
сударственную программу Моск-
вы «Стимулирование экономи-
ческой активности». Одним из
инструментов реализации этих
подпрограмм  будет создание та-
ких институтов развития специа-
лизированных территорий, как
технополисы, технологические
парки, индустриальные парки,
для того чтобы повысить конку-
рентоспособность промышленно-
го комплекса путем формирова-
ния производственной, инноваци-
онной инфраструктуры и созда-
ния условий для развития высоко-

технологичных предприятий и
увеличения доли высококвалифи-
цированных рабочих мест. Такая
практика себя положительно заре-
комендовала и в настоящий мо-
мент повсеместно реализуется,
как на  федеральном уровне, так и
на региональном, в  различных
субъектах Российской Федерации.
Мы верим в то, что  этот проект
будет также успешен в Москве.

В 2012 году департамент запу-
стил активную работу по разви-
тию инновационных территори-
альных кластеров  Москвы, в ча-
стности, недавно в Минэконом-
развития были поданы заявки по
формированию кластера инфор-
мационных технологий электро-
ники и микроэлектроники в Зеле-
нограде, кластера по новым ма-
териалам, лазерным и радиаци-
онным технологиям в Троицке.

Для того чтобы обеспечить ре-
ализацию мероприятий по госу-
дарственной поддержке иннова-
ционной деятельности, в июне
2012 года мы запускаем государ-
ственное бюджетное учреждение
«Центр инновационного разви-
тия», который должен стать такой
единой информационно-комму-
никационной площадкой, которая
будет обеспечивать взаимодей-
ствие всех  элементов инноваци-
онной системы города, а также
федеральных программ и будет
отвечать за реализацию всех тех
программ, которые связаны с раз-
витием инновационного предпри-
нимательства и поддержкой инно-
вационной инфраструктуры.

Важной задачей мы считаем
популяризацию науки и научной
деятельности, так как, к сожале-
нию, очень мало знаем о тех от-
крытиях, научных достижениях,
которые, несмотря на все трудно-
сти московской науки, в российс-
кой науке существуют и продол-
жаются. Мы планируем расска-
зывать о наиболее ярких дости-
жениях и считаем необходимым
повышать престиж научных ра-
ботников, привлекать в науку
больше молодежи. Есть несколь-

ко проектов, которые мы хотим в
этом году реализовать. Один из
таких проектов -  научное кафе -
сфера встреч для неформально-
го общения молодых специалис-
тов с ведущими учеными, поли-
тиками, предпринимателями, где
будут обсуждать новые совре-
менные технологии и  основные
тенденции развития и коммерци-
ализации науки. Среди меропри-
ятий, которые традиционно про-
водит департамент -  Междуна-
родный авиационный космичес-
кий салон, Всероссийский фести-
валь науки (совместно с МГУ; в
прошлом году в нем приняли уча-
стие 137 организаций, были 140
тысяч посетителей, мероприятия
проходили на 83 площадках),
Московский международный са-
лон изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед», Дни
экономики Дюссельдорфа в Мос-
кве, Московский венчурный фо-
рум, выставка Совета при полно-
мочном представителе Прези-
дента РФ в Центральном феде-
ральном округе. В  этом году
Москва выиграла и очень успеш-
но провела конкурс на проведе-
ние Европейского конгресса биз-
нес-ангелов. В настоящее время
департамент совместно с инсти-
тутами развития ведет подготов-
ку Московского международного
форума инновационного разви-
тия «Openinnovations», который
пройдет в Москве с 31 октября по
3 ноября 2012 года по распоря-
жению Правительства Российс-
кой Федерации. Форум станет
дискуссионной площадкой для
обсуждения глобальных трендов
развития мира под влиянием тех-
нологических инноваций. Мы
ждем, что в  Москву приедут гла-
вы крупных технологических ин-
новационных компаний, ведущие
ученые, экономисты, представи-
тели органов власти, междуна-
родных организаций, которые оп-
ределяют политику в сфере ин-
новаций. В рамках форума прой-
дут выставка и большое количе-
ство мастер-классов.
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- За три месяца прошлого года выручка вновь созданного предприятия была
91 млн рублей, а налоговые отчисления в городскую казну составили почти 11 млн
рублей. В то же время мы создали 24 рабочих места для  высококвалифицирован-
ных специалистов инженерных специальностей,  на пять из них мы приняли выпус-
кников вузов прошлого года МГТУ имени Н.Э.Баумана и МИТХТ. Вообще научный
потенциал города Москвы на сегодняшний день, мне кажется, не очень использу-
ется в России, хотя сегодня эти вузы еще имеют этот научный потенциал. Мы в
ближайшее время планируем запустить научно-исследовательский центр на тер-
ритории ТИР «Москвич», который будет заниматься разработкой как компонентов
полимерных композитных материалов, так и готовых изделий из них. Там же бу-
дет размещен Центр трансферотехнологий (совместно с Роснано), до конца это-
го года будет создано еще более 80 рабочих мест для специалистов инженерных
специальностей. Выручку и налоги мы планируем удвоить до конца этого года.
Сегодня высоконаучные и высокотехнологичные инновационные производства  -
крайне капиталоемкие производства,  на первом этапе приходится покупать очень
большое количество оборудования, которое зачастую не производится в Россий-
ской Федерации, поэтому все эти меры просто-напросто поспособствуют тому, что
бизнес будет развиваться, инвестироваться в  Москве, будет создавать высоко-
профессиональные кадры. Это существенно улучшит, на наш взгляд, ту ситуацию,
которая складывается с трудоустройством выпускников,  поспособствует разви-
тию науки, предложению ее в качестве конечного продукта на рынке.

Сергей БОРИСОВ,  президент ОбщероссийскойСергей БОРИСОВ,  президент ОбщероссийскойСергей БОРИСОВ,  президент ОбщероссийскойСергей БОРИСОВ,  президент ОбщероссийскойСергей БОРИСОВ,  президент Общероссийской
общественной организации малого и среднегообщественной организации малого и среднегообщественной организации малого и среднегообщественной организации малого и среднегообщественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»:предпринимательства «Опора России»:предпринимательства «Опора России»:предпринимательства «Опора России»:предпринимательства «Опора России»:

- Москва  -  кузница кадров,  здесь около 70 уни-
верситетов, а доступность специалистов сегодня  -
кричащая проблема. Нужно научиться готовить ква-
лифицированные кадры, создавать, может быть, ка-
федры развития предпринимательства в универси-
тетах. Мы  создали в МИСиС и Бауманском такие ка-
федры, пытаемся развернуться.  В России был при-
нят 217-й федеральный закон, который должен был
всколыхнуть малые предприятия, создаваемые при
университетах. В России создано за два с неболь-
шим года 1550 таких предприятий, в Москве - 158,
приблизительно по два на университет, и это  мало-
вато. Надо понять, в чем дело. Плохой закон? Неак-
тивность, немотивированность ректоров? Эксклю-
зивные,  неэксклюзивные лицензии, которые выда-
ются предпринимателям? Мне кажется, нам тоже
стоит покопаться и понять, в чем дело. Если мы го-
ворим об инновационном развитии, очень важно
поддержать тех Кулибиных, тех «головастиков», ко-
торые действительно рождают хорошие идеи.
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- Какова цель реформы об-
разования? Какой вы видите
школу будущего?

- Те школьные стандарты, ко-
торые сейчас приняты, на самом
деле закладывают колоссаль-
ные возможности для повыше-
ния уровня работы школы. Стан-
дарт старшей школы, который
только что утвержден, включает
в себя 37 часов в неделю (сейчас
36), которые будут финансиро-
вать за счет бюджета. Я гаранти-
рую, что никакого сокращения
обязательных предметов в шко-
ле во всех его формах не будет.
Я вижу нашу будущую школу как
место, куда ребенок хочет утром
приходить, а вечером не хочет
оттуда уходить, даже если там
тяжелая нагрузка. Ребенку дол-
жно быть интересно, иначе он не
будет отдавать свои силы учебе.
Я хочу, чтобы наши школы были
удобными и комфортабельными,
чтобы там не было окон, закле-
енных пленкой, чтобы там ис-
пользовали современные техно-
логии. У меня двое школьников:
дочка перешла в 11-й класс, сын
- в пятый, еще одному через 3
года предстоит идти в школу.
Дети у нас современные, умные,
нам нужно готовить их к будущей
жизни, а не к той, которая была
10-20 лет назад. Как отец, я исхо-
жу именно из этого, в этом вижу
свою цель и как министра, и как
родителя.

- 20 или даже 10 лет назад ни
один учитель не мог предполо-
жить, что ребенку будет дос-
тупна информация, которая
стала доступна сейчас с под-
ключением Интернета. Это бу-
дут учитывать?

- Я понимаю, что российское
образование совершенно не со-
ответствует мировым стандар-
там, потому что весь мир ушел
далеко вперед пока мы, так ска-
зать, в последние 20 лет соби-
рались с мыслями и выясняли,
что нам нужно делать в универ-
ситетах. Мои дети учатся в шко-
ле, которая ближе всего к мое-
му дому. Я очень хочу, чтобы
они поступили в российский
университет, учились в России,
получили высшее образование
в нашей стране. Но нужно де-
лать - не мне, а нам всем - очень
многое, чтобы образование
было современным, конкурен-
тоспособным, чтобы диплом на-
ших лучших университетов был
не хуже, чем диплом Кембрид-
жа. У нас для этого в руках есть
всё, нам надо просто двигаться.
Изначально школа была осно-
вана на том, что учитель знает,
а ученик не знает, задача обра-
зования состояла в передаче
знания от учителя к ученику.
Сегодня технологии должны
быть другие, потому что в ре-
зультате информационной ре-
волюции возникла ситуация,
когда знание перестало быть
собственностью конкретных лю-
дей, когда ученики порой знают
больше, чем учитель, а задача
учителя изменилась. Учитель
должен помогать ориентиро-
ваться в огромном массиве ин-
формации, искать сведения, ин-
терпретировать их, возможно,
давать свою оценку.

что любой здравомыслящий че-
ловек с этим согласится, потому
что ненормально, когда в одной
школе одни требования, в другой
другие, когда они отличаются по
регионам. А дальше возникают
вопросы: как это сделать? Какая
система нужна для того, чтобы
улучшить эту оценку знаний? Ка-
кие нужно поменять технологии?
Какие условия создать? Как сде-
лать так, чтобы не было обмана и
жульничества? Вот это все я го-
тов обсуждать, но считаю импе-
ративом, что любой ученик лю-
бой школы в России должен
иметь в качестве ориентиров
универсальную систему требова-
ний. В этом, собственного говоря,
залог единого образовательного
пространства, которое мы созда-
ем. Я разговаривал с директора-
ми некоторых школ - и самых
обычных, и физико-математи-
ческих, в том числе лучших школ
страны именно в области физики
и математики. Они говорят, что
детей на ЕГЭ специально не на-
страивают, но если ребенок учит-
ся нормально, если он нормально
осваивает школьную программу,
то сдаст ЕГЭ. КИМы по матема-
тике, например, у меня вообще
никаких вопросов не вызывают,
другое дело, что возникает много
вопросов с ЕГЭ по таким предме-
там, как литература, иностран-
ные языки, и их нужно адресо-
вать профессионалам. Я сторон-
ник максимально широкого изу-
чения английского языка, потому
что это сегодня язык, на котором
общается мир, язык экономики,

науки, политики, дипломатии,
культуры, но, наверное, не каж-
дому нашему гражданину в 2012
году нужно знать этот язык в со-
вершенстве.

- Собираетесь ли вы умень-
шить бюрократическую на-
грузку на работников образо-
вания?

- Я был в Питере и спросил
одного директора, сколько его
школа изготавливает отчетов.
Он говорит: 2-3 в день, и это, ко-
нечно, никуда не годится, это
полный абсурд. Нет такого коли-
чества людей, которые физичес-
ки смогут просто прочитать все
эти отчеты, в любом случае коли-
чество отчетов будет сокращено,
учитель должен профессиональ-
но заниматься своим делом -
учить. Я считаю, что мы можем
сразу после каникул в несколько
раз сократить объем отчетности
и трудозатрат на изготовление
этих отчетов. Мы уменьшим их
число в абсолютном выражении,
будем использовать различные

ОФИЦИАЛЬНО

Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и науки РФ:Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и науки РФ:Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и науки РФ:Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и науки РФ:Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и науки РФ:

«Я буду делать так, чтобы у людей было чувство соприча-
стности к тому, что происходит, возможность высказать свое
мнение, пожаловаться на что-то. Я буду общаться в меру сво-
их сил со всеми, кто готов к конструктивному диалогу. Мне
кажется, важно создать систему взаимодействия с обще-
ством и с экспертным сообществом, то есть с профессиона-
лами. Я на это времени жалеть не буду. Я считаю это принци-
пиально важным, искренне верю, что по-другому сейчас про-
сто невозможно».

- Намерены ли вы основа-
тельно изменять ЕГЭ или иско-
ренять его совсем?

- Я считаю, что нам в России
нужна система проверки школь-
ных знаний, она должна быть на-
циональной и единой в том пла-
не, что выпускник любой школы -
на Сахалине, в Калининграде, в
Екатеринбурге или в Питере -
должен проходить через единую
систему требований. Я думаю,

формы современных коммуника-
ций, чтобы разгрузить учителей,
которые должны тратить свое
время на самосовершенствова-
ние и работу. Что касается со-
трудничества с родителями, я
считаю, что это очень важный и
обязательный компонент дея-
тельности учителя. Наверное,
есть какие-то проблемные ситуа-
ции, когда учитель должен, обя-
зан общаться с родителями, я не
вижу в этом ничего плохого.

- Собирается ли Министер-
ство образования и науки РФ
снизить ставки управленцев и
увеличить ставки преподавате-
лей?

- Я думаю, что в XXI веке ин-
теллектуальная мощь не менее,
а, может быть, даже более важ-
на, чем военная, политическая,
экономическая. Эту мощь созда-
ют те люди, которые работают в
системе образования, в сфере
науки. Я думаю, что учитель в
школе, преподаватель в вузе,
ученый, который работает в на-
учно-исследовательском инсти-
туте, - интеллектуальная элита
общества. Если мы хотим, чтобы
Россия была интеллектуальным
лидером, а я ставлю перед собой
эту задачу, нам нужно, чтобы все
эти люди получали конкуренто-
способную зарплату, ведь они
достойны уважения и нормально-
го уровня оплаты труда. Поэтому
приоритетная задача министер-
ства - доведение их зарплаты до
того размера, который обеспечит
им не только нормальное суще-

ствование, но и уважение в об-
ществе. Многое уже сделано,
нам не нужно закрывать глаза на
то, что уже есть серьезная дина-
мика движения вперед. К перво-
му сентября заработная плата
учителей должна быть доведена
до среднего уровня по экономике
региона, но это не может проис-
ходить без повышения требова-
ний к результатам работы. Я
убежден в одном: каждый чело-
век должен получать в соответ-
ствии со своей квалификацией и
результатами своей работы. Ди-
ректор, ректор - это менеджеры,
у каждого в управлении находит-
ся большой коллектив, он несет
ответственность и добивается
результата, если он хороший уп-
равленец, тогда платить ему нуж-
но действительно как хорошему
менеджеру.

- Какие профессии, на ваш
взгляд, наиболее востребова-
ны в стране? Не смущает ли
вас, что в стране не требуются

хотим, чтобы эти деньги приводили к конкретным,
позитивным для общества результатам.

- Будете ли вы заниматься проблемой изуче-
ния русского языка?

- Русский язык - это тот язык, на котором мы
говорим, который объединяет нашу страну. В этом
смысле каждому гражданину независимо от того,
где он проживает, должны быть предоставлены
равные возможности для освоения этого предмета,
по-другому быть просто не может. Меня, кстати,
смешит, когда говорят: «У нас что-то плохо, давай-
те увеличим количество часов на обучение». Воп-
рос заключается не только в количестве и даже не
столько в количестве, а в качестве, в технологиях,
не в том, сколько времени мы чем-то занимаемся,
а в том, как мы это делаем, какие у нас результаты
на выходе.

- Школы для детей с умственной отсталос-
тью не будут дальше сокращать?

- Каждый ребенок России вне зависимости от
тех условий, в которых он живет, какие у него есть
проблемы со здоровьем, должен получить равный
доступ к тем образовательным благам, ресурсам,
которые гарантированы государством. Я думаю,
нам нужно создавать условия для того, чтобы дети
с какими-то ограничениями, если могут, учились
вместе с нормальными детьми. В целом мировая
педагогика идет по этому пути. Есть, конечно, ка-
кие-то случаи, когда в силу объективных ограниче-
ний совместное обучение невозможно, но в любом
случае требуется выработка системного взгляда на
эту проблему, участие в этом наших ведущих меди-
ков, психологов, педагогов.

- В школах по приказу министерства в сен-
тябре оформляли списки педагогов, нуждаю-
щихся в социальной ипотеке, включая только
учителей моложе 35. Почему педагог, прорабо-
тавший в школе, например, 20 лет, не заслужил
льготное жилье, а девочка, ничего еще не до-
бившаяся в профессии, получит квартиру?

- Давайте не будем сами себя обманывать. Я
думаю, все согласны с тем, что в школе надо быс-
тро решать проблему омоложения учительского
состава. Мы не можем ждать, пока естественным
образом в школы будут постепенно приходить мо-
лодые учителя, нам нужно сделать быстрое обнов-
ление. Поэтому мне кажется закономерным, что в
ближайшие годы наша государственная политика
будет все-таки направлена в основном на поддер-
жку молодых учителей. Хотя, конечно, с точки зре-
ния справедливости я согласен, что человек, кото-
рый 20 или 30 лет проработал в школе, имеет го-
раздо больше заслуг перед обществом, перед
детьми, перед государством, чем выпускник педа-
гогического вуза, который всего 2 или 3 года про-
работал в школе.

- Школа - большой конвейер, который дол-
жен хорошо работать, выпуская эрудирован-
ных, готовых к выбору профессии граждан. При
конвейерном подходе нам некогда оценить по-
тенциал ребенка, при этом мы, возможно, губим
талант, не создавая условий для его раскрытия.

- В рамках одной школы, региона, города и в
рамках всей нашей российской системы образова-
ния нужно создавать условия для проявления спо-
собностей и талантов каждого ребенка. Какие сред-
ства для этого нужно использовать - вопрос для
обсуждения специалистов. У нас есть разные шко-
лы: с углубленным изучением языка, физико-мате-
матические школы, другие специализированные
школы. В старшей школе для индивидуализации
вводится профильное обучение, у нас сегодня есть
широкие возможности для общественного влияния
на жизнь школы не только с точки зрения управле-
ния, каких-то хозяйственных дел, но и с точки зре-
ния формирования содержания образования в шко-
ле. Две трети от общего объема образования - фе-
деральный минимум, одну треть будут формиро-
вать участники процесса. Вот и давайте это делать.
Я призываю всех - и родителей, и руководителей
муниципальных образований, регионов - активно в
это включиться. Максимальные полномочия для
этого даны, нужно просто ими воспользоваться.

- Как вы относитесь к слиянию школ?
- Все, что делается применительно к школам,

должно соответствовать задаче максимального
учета интересов учеников. Мы знаем, что у нас есть
школы, где нет ни спортивного зала, ни библиоте-
ки, что плохого, если эта школа становится, напри-
мер, филиалом более мощной школы, где можно
проводить уроки физкультуры, где можно обеспе-
чить детей нормальной литературой? В этом нет
ничего плохого, потому что это улучшает возмож-
ности учеников. Я думаю, что при любых слияниях,
при любых поглощениях, при любых изменениях
структуры школьного образования нужно прежде
всего исходить из интересов учеников, а не адми-
нистрации школ, не органов управления образова-
нием. Если мы этот императив всегда будем иметь
в виду, будем всегда ему следовать, то никаких
проблем не будет.

технические специалисты вы-
сокого уровня?

- Мы прекрасно понимаем,
что экономика России XXI века
будет строиться руками инжене-
ров. Будет еще много нужных
людей: управленцы, экономис-
ты, юристы, но люди, которые
создают новые предприятия, ко-
торые создают новые производ-
ства, - это все же инженеры. А
дальше возникает вопрос: гото-
вим ли мы сейчас таких людей с
теми компетенциями и в тех ко-
личествах, которые нужны? Нет,
у нас структура подготовки, про-
граммы сохранились со времен
50-60-летней давности, а коли-
чество вузов увеличилось в
2-2,5 раза по сравнению с 90-м
годом. Но один сюжет: человек с
высшим образованием, у кото-
рого в дипломе написано «инже-
нер», работает, например, офи-
циантом или менеджером торго-
вого зала. Другой сюжет: чело-
век со средним специальным
образованием, хорошо подго-
товленный, высококвалифици-
рованный специалист работает
на высокотехнологичном произ-
водстве, в соответствии с тем
образованием, которое имеет,
получая за это хорошие деньги.
Где наш путь? Кто нам нужнее?
Я считаю, что готовить, вклады-
вая в это силы, время, деньги,
людей, которые потом массово
не работают, используя эти зна-
ния, просто бессмысленно, а де-
лать это за государственный
счет еще и безнравственно, по-
тому что мы все платим налоги и

Дмитрий Ливанов входит в курс дела и даже дает первыеДмитрий Ливанов входит в курс дела и даже дает первыеДмитрий Ливанов входит в курс дела и даже дает первыеДмитрий Ливанов входит в курс дела и даже дает первыеДмитрий Ливанов входит в курс дела и даже дает первые
интервью. К сожалению, не тем, кто мог бы задать емуинтервью. К сожалению, не тем, кто мог бы задать емуинтервью. К сожалению, не тем, кто мог бы задать емуинтервью. К сожалению, не тем, кто мог бы задать емуинтервью. К сожалению, не тем, кто мог бы задать ему
вопросы по существу, со знанием дела, - журналистамвопросы по существу, со знанием дела, - журналистамвопросы по существу, со знанием дела, - журналистамвопросы по существу, со знанием дела, - журналистамвопросы по существу, со знанием дела, - журналистам
многочисленных педагогических газет и журналов. Честимногочисленных педагогических газет и журналов. Честимногочисленных педагогических газет и журналов. Честимногочисленных педагогических газет и журналов. Честимногочисленных педагогических газет и журналов. Чести
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вопросы и ответы, с самого начала создав негативноевопросы и ответы, с самого начала создав негативноевопросы и ответы, с самого начала создав негативноевопросы и ответы, с самого начала создав негативноевопросы и ответы, с самого начала создав негативное
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Министр -
многодетный отец,

который знает,
какой быть школе
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Как говорим, так и живем

6 июня в столице отпраздновали День6 июня в столице отпраздновали День6 июня в столице отпраздновали День6 июня в столице отпраздновали День6 июня в столице отпраздновали День
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кукукукукульльльльльтттттурного и дуурного и дуурного и дуурного и дуурного и духовного наследияховного наследияховного наследияховного наследияховного наследия
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председателя Кпредседателя Кпредседателя Кпредседателя Кпредседателя Комитета Гомитета Гомитета Гомитета Гомитета ГД РФ поД РФ поД РФ поД РФ поД РФ по
образованию Алекобразованию Алекобразованию Алекобразованию Алекобразованию Александра Дегтярева исандра Дегтярева исандра Дегтярева исандра Дегтярева исандра Дегтярева и
заместителя министра образования и наукизаместителя министра образования и наукизаместителя министра образования и наукизаместителя министра образования и наукизаместителя министра образования и науки
РФ Игоря РеморенкРФ Игоря РеморенкРФ Игоря РеморенкРФ Игоря РеморенкРФ Игоря Реморенко. Речь шла о том, чтоо. Речь шла о том, чтоо. Речь шла о том, чтоо. Речь шла о том, чтоо. Речь шла о том, что
и как нужно, можно сделать, чтобы великийи как нужно, можно сделать, чтобы великийи как нужно, можно сделать, чтобы великийи как нужно, можно сделать, чтобы великийи как нужно, можно сделать, чтобы великий
и моги моги моги моги могучий вновь занял подобающее местоучий вновь занял подобающее местоучий вновь занял подобающее местоучий вновь занял подобающее местоучий вновь занял подобающее место
в нашей жизни и в мире. Ректору МГПУв нашей жизни и в мире. Ректору МГПУв нашей жизни и в мире. Ректору МГПУв нашей жизни и в мире. Ректору МГПУв нашей жизни и в мире. Ректору МГПУ
АлекАлекАлекАлекАлександру Ксандру Ксандру Ксандру Ксандру Кууууутттттузову была вручена наградаузову была вручена наградаузову была вручена наградаузову была вручена наградаузову была вручена награда
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в защитв защитв защитв защитв защиту и поддержку русску и поддержку русску и поддержку русску и поддержку русску и поддержку русского языкаого языкаого языкаого языкаого языка
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Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ШВЕЦОВАШВЕЦОВАШВЕЦОВАШВЕЦОВАШВЕЦОВА, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель
председателя Гпредседателя Гпредседателя Гпредседателя Гпредседателя Госуосуосуосуосударственнойдарственнойдарственнойдарственнойдарственной
Думы РФ:Думы РФ:Думы РФ:Думы РФ:Думы РФ:

ам надо еще раз догово-
риться о совместных дей-
ствиях, о нашей политике

в интересах русского языка. Русский
язык по-прежнему остается языком
мирового общения, он один из шести
рабочих языков ООН, он родной для
170 миллионов человек, его учат в 100
государствах, в 39 есть соответствую-
щие университетские программы, в 54
- школьное обучение. Каждый имеет
свой идеал языка - самого ценного до-
стояния народа. Последние десятиле-
тия ярко показали, что русский язык -
важнейшая, самая необходимая часть
духовной культуры всех народов Рос-
сии. Именно русский язык способству-
ет взаимному обогащению нацио-
нальных культур. Вместе с тем сегодня
русский язык сталкивается с серьез-
ными вызовами и угрозами как в стра-
не, так и на международной арене,
причем угрозами и просто на уровне
бытового общения, и в жизни, они под-
час ничуть не меньше, чем крупные
политические угрозы. Многие ученые
и деятели культуры справедливо гово-
рят, что нам необходимо защищать
русский язык, хотя он всегда защищал
и будет защищать нас, тем не менее
сегодня мы должны заботиться о нем.
Проблемы внутри России обусловле-
ны некоторыми факторами: это ослаб-
ление национальной самоидентифи-
кации, недостаточное внимание к рас-
пространению и изучению русского
языка в национальных республиках,
угрозы разрушения единого образова-
тельного и социально-культурного
пространства РФ, большой приток тру-
довых мигрантов из бывших респуб-
лик СССР, непопулярность и непроду-
манность реформ в сфере образова-
ния, включая высшую школу. В стра-
нах СНГ русский язык стал языком
иностранным, сокращается количе-
ство преподавателей, не хватает каче-
ственных учебников, а главное, отсут-
ствует должное внимание к педагогу-
русисту. Отмечу: среди людей, пропа-
гандирующих русский язык, далеко не
все русские по национальности, очень
много тех, кто, будучи представителя-
ми других народов, активно изучают
его и распространяют. Позиция рус-
ского языка во многих странах испы-
тывает сильное конкурентное давле-
ние. Культурно-языковая сфера не
терпит вакуума, геополитические
ниши, оставляемые Россией, заполня-
ются другими языками - английским,
турецким, китайским. Учитывая это,
имеет смысл увидеть возможности бо-
лее системной работы по внедрению
позиции русского языка в мире, изме-
нению его правового статуса. Русский
язык должен стать надежной и систе-
матизирующей основой будущего Ев-
разийского союза, главным нашим
символом, нашей гордостью. Это
язык, который может дать нам воз-
можность почувствовать себя в мире
еще более уважаемыми, еще более
уверенно.

Виталий Виталий Виталий Виталий Виталий КОСТОМАРОВКОСТОМАРОВКОСТОМАРОВКОСТОМАРОВКОСТОМАРОВ,,,,,
академик Ракадемик Ракадемик Ракадемик Ракадемик РАО:АО:АО:АО:АО:

думаю, что наш
праздник русско-
го языка всегда

должен быть еще и большим
трудом, потому что русский
язык сейчас находится в дос-
таточно сложном положении.
Не потому, что что-то про-
изошло с ним самим, а пото-
му что вокруг него развива-
ются очень важные веяния,
есть даже такое: очень хоро-
шо было бы, если бы русский
язык по примеру английского
стал национальным в разных
государствах так, как это
произошло с американским,
канадским. Серьезного воз-
ражения эта теория не нахо-
дит, а мне кажется, что она
плоха. Сейчас (так было и
раньше) у нас есть очень про-
тиворечивое мнение и проти-
воречивая ситуация: с одной
стороны, мы знаем, что наш
язык самый красивый, самый
лучший, самый богатый, с
другой, мы все время при-
выкли жаловаться, что он за-
болел, что его нужно лечить,
защищать. Мне кажется, что
нам надо как-то перестроить-
ся, первую часть всячески
подчеркивать и защищать, а
вторую - сгладить, ведь в зна-
чительной мере она связана
с тем, что наша школа обуча-
ет не языку, а орфографии,
большие силы в нашей шко-
ле привлечены к усвоению
правил орфографии, пункту-
ации, правописания, то есть к
выполнению программы по
русскому языку, которая
была утверждена в 1956 году
и с тех пор не менялась. То
есть язык изменился, есте-
ственно, за прошедшее вре-
мя изменилось и наше на-
строение на правописание,
но этого нигде не учитывают.
Почему? Не потому, что мы
уверены, будто правописа-
ние - это и есть русский язык.
Молодежь вообще говорит,
что ей незачем знать прави-
ла, так как любой компьютер
имеет программы, исправля-
ющие орфографические
ошибки. Звучащая - первона-
чальная - речь людей сейчас,
когда есть возможность фик-
сировать ее результаты не
только в письменной, но и в
какой-то другой форме, со-
здает серьезную конкурен-
цию письменности. За про-
шедшие годы было немало
сделано для привлечения ми-
ровой общественности к рус-
скому языку, но, к сожале-
нию, мы тут отстали и не под-
держиваем саму идею пропа-
ганды, распространения сво-
его языка, показа его ценнос-
ти, объединяющей роли. Я
посмотрел наши договоры с
разными республиками, госу-
дарствами и вспомнил, что
совсем недавно в каждом из
этих договоров было пропи-
сано взаимное изучение язы-
ков, сейчас почему-то мы
стыдимся этого, что ли. Объе-
диняющая роль языков - это
вопрос безопасности нашего
государства. Если в армии
говорят на разных языках, то
дело плохо. Когда-то был
учебник для солдат, не знаю-
щих или слабо владеющих
русским языком, он был сде-
лан на основании устава и
сыграл свою большую роль.
Знать русский язык полезно,
выгодно, но надо показать
всем людям, что знание язы-
ка - это большая нацио-
нальная и культурная пробле-
ма, часть патриотизма граж-
данина России.

Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь РЕМОРЕНКРЕМОРЕНКРЕМОРЕНКРЕМОРЕНКРЕМОРЕНКООООО, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель
министра образования и науки РФ:министра образования и науки РФ:министра образования и науки РФ:министра образования и науки РФ:министра образования и науки РФ:

сли посмотреть, то в начале
прошлого века было 150 мил-
лионов людей, которые гово-

рили на русском языке, в советское время
их стало 350 миллионов, сейчас - 280 мил-
лионов. Среди десятка наиболее популяр-
ных языков русский, наверное, из тех, ко-
торый теряет свои позиции, поэтому надо
как-то спокойно выработать представле-
ние о том, как действовать. Конечно, граж-
дане видят, что живут в большом глобаль-
ном мире, и распространение русского
языка в международном контексте так или
иначе сказывается. Предложение о том,
чтобы в международных договорах учиты-
вать взаимное изучение языков, уже реа-
лизуется, мы это делаем. Сейчас, напри-
мер, те же китайцы, которые собираются
присылать к нам больше своих студентов,
такие обязательства берут и выполняют, в
Китае много фестивалей, олимпиад, кон-
курсов, связанных с русским языком. По
этому пути нам и надо идти, и дальше зак-
репляя изучение русского языка в между-
народных договорах. Обновление учите-
лей русского языка в школах, совершен-
ствование учебных пособий идет, но мето-
дически способствовать интересным ме-
тодическим программам, которые сфоку-
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культурно-духовных возмож-
ностях того или иного народа
судят не по имперским амби-

циям, а по языку, который он создал в ходе
своего исторического бытия. Русский язык
по праву относится к главному достижению
России, воплощающему собой ее судьбу и
величайший творческий потенциал россий-
ских народов, проложивших с помощью
русского языка дорогу к подлинному духов-
ному единению.

Достоинства русского языка очевидны
для всех. В свое время Проспер Мериме
писал: «Русский язык самый богатый из
языков Европы. Он создан для выражения
наитончайших оттенков. Одаренный удиви-
тельной силой и сжатостью, которая соеди-
няется с ясностью, он сочетает в одном сло-
ве несколько мыслей, которые в другом
языке потребовали бы целой фразы». Ска-
зано точно и емко.

Овладение языком и литературой реа-
лизуется через чтение, которое в итоге се-
рьезно влияет на самосознание нации. Сле-
дует отметить, что возрастает и социально-
политическая роль чтения как фактора,
способствующего объединению нации, вос-
питанию толерантности, взаимопонимания
и уважения. Между тем интерес к чтению
падает. Если двадцать лет назад почти 80%
жителей нашей страны читали хотя бы одну
книгу в год, то в 2011 году этот показатель
снизился более чем вдвое. О каком интере-
се к книге можно говорить, если сегодня
семьи, где читают книги дошкольникам,
составляют всего 7% от их числа, тогда как
в 1970 году боле 80% родителей читали

книги своим малышам?! Это свя-
зано как с экономическими при-
чинами, так и во многом с тем, что
духовные потребности гаснут, ме-
няется вектор развития личности,
и далеко не в пользу повышения
эрудиции, культурного кругозора,
тяге к познанию.

Остро стоит проблема доступ-
ности книги. Цены на учебную,
детскую и юношескую литературу
из года в год растут, и гораздо бы-
стрее, чем покупательная способ-
ность населения. Происходит это
не по вине издателей. Здесь тре-
буется государственная поддерж-
ка издательств учебной и детской
литературы, скажем, СМИ полу-
чили льготы по уплате страховых
взносов, а издательства нет, и я
считаю это несправедливым.
Нужны и другие меры поддержки,
которые могла бы разработать
рабочая группа из представите-
лей законодательной власти и
Российского книжного союза.

Чтение всегда составляло ос-
нову фундаментального образо-
вания. Однако в новых стандар-
тах обучение чтению в начальной
школе сокращено с пяти уроков (в
советское время) до трех уроков,
отменен урок внеклассного чте-
ния. В то же время неоправданны
новации в расширении фонетики,
введение тех или иных лингвисти-
ческих курсов. Сегодня недопус-
тимо скудны фонды школьных
библиотек, назрела необходи-
мость подготовки специальной

программы с финансовыми сред-
ствами для их пополнения, иначе
возникнет резонный вопрос: «Чи-
тать научили, а что читать?» Ко-
личество внеурочного и внекласс-
ного чтения для мотивированной
учебы должно вдвое превышать
количество учебных часов по сло-
весности, между тем в новых про-
граммах эта тема отсутствует.

Не все благополучно и в новых
стандартах старшей школы, в ча-
стности, весьма проблематично
введение интегрированного кур-
са «Русский язык и литература»,
что может размыть и то и другое.
Есть и другие острые проблемы,
которые требуют совместного
решения.

Нужна серьезная государ-
ственная поддержка для систе-
матического проведения массо-
вых мероприятий, связанных с
книгой, чтением и свидетель-
ствующих о внимании государ-
ства к человеку читающему. Не
случайно Международный год
чтения проводится каждые де-
сять лет. Однако в нашей стране
его не было ни разу. Я предлагаю
объявить один из следующих го-
дов Годом чтения. Кроме того,
целесообразно придать государ-
ственный статус Национальной
программе поддержки и разви-
тия чтения, подготовленной Рос-
сийским книжным союзом со-
вместно с Федеральным агент-
ством по печати и массовым ком-
муникациям.

сированы не только на формаль-
ных правилах, но и на умении го-
ворить, мы могли бы. Нам нужно
сообща сделать банк таких про-
грамм, чтобы ими пользовались
все регионы для повышения ква-
лификации учителей русского
языка. Тогда мы уйдем от схола-
стики и начетничества. Могу ска-
зать, что количество часов на
изучение русского языка и лите-
ратуры в наших школах не будет
уменьшаться. С 1956 года как
была общая примерная про-

грамма, связанная с изучением
орфографии и пунктуации, так
она и осталась, как и примерное
количество часов. Но в новых
стандартах количество часов в
учебном плане старшей школы
не 36, как было, а 37. Есть про-
блема: когда ребята изучают
родной язык, за счет этих часов
уменьшается объем времени на
изучение русского языка. Так
было всегда, и в советское вре-
мя тоже. Нужно искать пути для
решения этой проблемы.
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ын учителей математики
и физики родился в селе
Большой Вьяс Пензенс-

кой области, учился в сельской
школе, был круглым отлични-
ком. Любимый предмет мальчи-
ка - химия, поэтому после окон-
чания школы он поступил в Мос-
ковский химико-технологичес-
кий институт имени Дмитрия
Ивановича Менделеева. В ин-
ституте Геннадий был очень ак-
тивным студентом, его избирали
секретарем институтского коми-
тета комсомола, затем первым
секретарем Советского РК
ВЛКСМ. Но общественная рабо-
та его интересовала меньше на-
учной, поэтому, окончив инсти-
тут, он остался в аспирантуре, а
после завершения учебы и за-
щиты кандидатской диссерта-
ции стал преподавать в МХТИ.
Основные его труды были по-
священы химии и технологии не-
органических материалов ядер-
ной техники, он исследовал ки-
нетику быстропротекающих
процессов в жидких средах, от-
крыл каталитическое галогени-
рование твердых веществ, со-
здал новые промышленные эк-
стракторы. На секретном физи-
ко-техническом факультете Яго-
дин изучал технологии атомной
промышленности (они тогда
были новы и несовершенны),
трудился в закрытом Челябинс-
ке-40. Не случайно Геннадий
Алексеевич сегодня имеет око-
ло 140 различных изобретений,
причем 10 были внедрены в про-
изводство и дали весомый эф-
фект. Его стараниями были усо-
вершенствованы важнейшие
процессы в атомной, химичес-
кой и некоторых смежных отрас-
лях промышленности, техноло-
гии. Например, он предложил
способ разделения изотопов и
родственных элементов, попут-
но немало сделал для фарма-
цевтики, производства стройма-
териалов и моющих средств,
утилизации отходов сельского
хозяйства.

Ягодин быстро продвигался
по научной лестнице в вузе - за-

класса в класс и даже выпускать с аттестатом
учащихся средней и старшей школы, которые не
успевали по одному или более предметам. При
Геннадии Алексеевиче было введено свободное
посещение лекций, отменена военная подготов-
ка для девушек-студенток, из вузовских про-
грамм исключили устаревшие общественно-по-
литические дисциплины, университеты получили
автономию. На Всероссийском съезде работни-
ков народного образования, который был созван
по его смелой инициативе, Геннадий Ягодин об-
народовал свое мнение по поводу реформирова-
ния школы:

- переход к государственно-общественной си-
стеме народного образования,

- от остаточного - к приоритетному финанси-
рованию,

- от финансовой закрепощенности школы - к
ее экономической самостоятельности,

- создание Всероссийского совета по народ-
ному образованию,

- первейшая задача школы - развитие лично-
сти ребенка,

- отказ от привычного деления уроков в на-
чальной школе - они должны быть интегрирован-
ными,

- в средней школе - погружение в культуру, на-
уку, понимание их внутренней логики,

- одинаковая программа для всех на 75-80
процентов, остальные 20-25 отдать на откуп
школе,

- на третьей ступени помимо обязательного
курса дать учителю возможность включать в про-
грамму по своему усмотрению тех писателей и
поэтов, знакомство с которыми для юношества
он считает необходимым;

- выпускных экзаменов достаточно четырех,
пусть у одного будет оценка по физике в аттеста-
те, у другого - нет;

- избавить школу от переполненных классов и
плохих учителей, а профессионалам повысить
зарплату,

- пересмотреть обществоведение, новейшую
историю, естествознание,

- оставить блок обязательных предметов и
разные типы школ: физико-математического ук-
лона, гуманитарного, профессионального,

- отпустить поводок запретов, пусть школа
сама выбирает, как учить.

Это была программа свободы и ответственно-
сти. Не правда ли, и сегодня многое из того, что
говорил 20 лет назад Геннадий Алексеевич Яго-
дин, чрезвычайно актуально? Но в 1989-1991
годах Ягодина и его ведомство яростно критико-
вали как сторонники реформ, так и их противни-
ки. Одни считали, что демократизация образова-
ния идет недостаточно быстро, другие - что все
идет к развалу советской школы. В те годы Ген-
надий Алексеевич очень много общался с журна-

листами. У него не было, как
нынче у министров, «журна-
листского пула», поэтому об-
щаться могли все корреспон-
денты всех изданий. Ягодину
можно было напрямую (без во-
локиты и посредничества
пресс-секретарей, без забла-
говременного представления
вопросов и последующего визи-
рования готовых материалов)
задать любой вопрос и рассчи-
тывать на полный и честный, а
самое главное, компетентный
ответ, Геннадий Алексеевич
считал, что идея становится ма-
териальной силой, если она ов-
ладевает массами, и тут у СМИ
самые широкие возможности
помочь тем, кто эти идеи пред-
лагает. Может быть, такое отно-
шение министра к прессе опре-
деляло то, что в те счастливые
времена глупостей журналисты
не писали, ничего не досмысли-
вали, не пользовались слухами,
были информированными и
знающими. Журналисты под-
держивали Геннадия Алексее-
вича, а он как мог всегда под-
держивал журналистов, с осо-
бым уважением относился к пе-
дагогической прессе. Сегодня, к
великому сожалению, чиновни-
ки не уделяют должного внима-
ния многочисленным педагоги-
ческим газетам, журналам, хотя
те напрямую выходят на учи-
тельскую аудиторию и могут
формировать общественное
мнение, в том числе в отноше-
нии к реформам. Помощники
Андрея Фурсенко во многом ви-
новны в том, что этот умный, ин-
теллигентный, порядочный че-
ловек так и не стал своим в пе-
дагогической среде, так как они
делали ставку исключительно
на общеполитические издания
и издания, подконтрольные ве-
домству, на «своих» журналис-
тов, которые и вопросов неожи-
данных не зададут, и материа-
лов острых, критических не на-
пишут. Между тем, опираясь на
широкую сеть педагогических
изданий, можно было обсудить
многие проблемы, привлечь пе-
дагогическую общественность к
выработке идей по реформиро-
ванию системы образования,
поддержать министра, подска-
зать, посоветовать ему нечто
очень важное. Ведь в свое вре-
мя, например, вокруг «Учитель-
ской газеты» и Гособразования
формировалось сообщество пе-
дагогов, позже признанных по-
истине великими: оргдеятель-
ностными играми занимался
Юрий Громыко - тогда старший
научный сотрудник НИИ управ-
ления и экономики народного
образования АПН СССР, ныне
директор НИИ ИСРОО, который
руководит разработками моде-
ли «Школа будущего»; художе-
ственным воспитанием - народ-
ный художник РСФСР, нынеш-
ний директор одного из центров
Департамента образования Бо-
рис Неменский; первой в Рос-
сии провела выборы директора
школы тогдашняя заведующая
Калининским роно, ныне доктор
педагогических наук Лариса
Курнешова; авторские школы
создавали Евгений Ямбург,
Владимир Караковский, Алек-
сандр Тубельский. Может быть,
и на этот раз нашлись бы учите-
ля и директора-новаторы, по-
лезные министру, и, кто знает,
может быть, Андрей Фурсенко и
сейчас продолжал бы оставать-
ся министром в новом Прави-
тельстве РФ.

 Председателю Госкомитета
по образованию было в те дав-
ние времена так же непросто,

как и недавно министру Фур-
сенко. В течение 1991 года Яго-
дина три раза отправляли в от-
ставку: в апреле и июле это пы-
тался сделать премьер-министр
Виктор Павлов, а в августе -
ГКЧП, но он сохранил свой пост
вплоть до упразднения Гособ-
разования СССР. Между про-
чим, первой в защиту Геннадия
Алексеевича выступила «Учи-
тельская газета», недавно я на-
шла в архиве свой материал в
защиту министра - сегодня я бы
в нем не изменила ни одного
слова о Ягодине, потому что
время не изменило моего мне-
ния о нем.

В 1991 году Геннадий Алек-
сеевич стал ректором-органи-
затором Международного уни-
верситета в Москве, который
возглавлял в течение 10 лет. С
ним из Гособразования в уни-
верситет ушли многие талант-
ливые члены его министерской
команды, и работа по выработ-
ке идей, которые бы улучшили
отечественную систему образо-
вания, продолжалась.

 У Ягодина много учеников, и
они считают, что и сегодня Ген-
надий Алексеевич по-прежнему
полон энергии, творческих пла-
нов, интереса к людям и жизни,
что юношеская увлеченность
главной темой - сохранением
жизненной среды человечества
- сочетается с практичностью
изобретателя и организатора,
глубокими знаниями и широким
кругозором ученого. Признан-
ный ученый в области химии и
химической технологии неорга-
нических веществ, профессор
Ягодин - автор более 600 ста-
тей, обзоров, учебников, учеб-
ных пособий и монографий,
опубликованных в разных стра-
нах мира, научный и педагоги-
ческий талант Геннадия Алексе-
евича направлен на решение
экологических проблем на Зем-
ле, развитие системы экологи-
ческого образования, создание
в стране нового отношения к ок-
ружающей среде обитания че-
ловека, воплощение в жизнь
идей устойчивого развития. Не
случайно в течение многих лет
Ягодин читает курс «Проблемы
устойчивого развития» для сту-
дентов Института проблем ус-
тойчивого развития, экологи-
ческого и педагогического фа-
культетов РХТУ им. Д.И.Менде-
леева, а в Высшей школе наук
об окружающей среде при под-
держке Департамента образо-
вания и Департамента природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды под научным руко-
водством ученого вот уже более
восьми лет идет подготовка
учителей-организаторов эколо-
гического образования для
школ Москвы.

Хранитель традиций отече-
ственного образования, дирек-
тор Московского музея образо-
вания Геннадий Алексеевич Яго-
дин - представитель той самой
замечательной интеллигенции,
которой страна обязана своими
успехами. Пока есть такие люди,
есть и надежда на светлое буду-
щее нашей страны.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА

Журналистский коллектив
«Учительской газеты» присо-
единяется к многочисленным
поздравлениям по случаю
юбилея и желает Геннадию
Алексеевичу Ягодину долгих
лет жизни, здоровья и успе-
хов в научной и педагогичес-
кой работе.

ЮБИЛЕЙ

Звезда по имени Ягодин
щитил докторскую диссертацию,
стал профессором, заведующим
кафедрой, деканом инженерно-
го физико-химического факуль-
тета. В конце концов ему пред-
ложили престижный в ту пору
пост заместителя генерального
директора Международного
агентства по атомной энергии в
Австрии, где он и работал три
года. Вернувшись из Вены, Ген-
надий Алексеевич возглавил
МХТИ и создал там единствен-
ную в России кафедру промыш-
ленной экологии. Основные
принципы, на которых базирова-
лись преподаваемые дисципли-
ны, были позже сформулирова-
ны в книге «Химия и химическая
технология в решении глобаль-
ных проблем». Ягодин показал,
что обеспечение населения про-
довольствием, развитие энерге-
тики, сохранение качества окру-
жающей среды невозможно без
использования достижений хи-
мии и химической технологии,
рассмотрел проблемы примене-
ния химикатов в сельском хозяй-
стве, химические аспекты ядер-
ного топливного цикла, новые
подходы к переработке природ-
ного сырья. Позже Ягодин стал
инициатором и активным участ-
ником образования в РХТУ пер-
вого в стране инженерного эко-
логического факультета, а за-
тем кафедры и Института про-
блем устойчивого развития,
внес большой личный вклад в
научно-педагогическое обеспе-
чение подготовки инженеров-
технологов, специализирующих-
ся в области рационального ис-
пользования вторичных ресур-
сов, а также инженеров-эколо-
гов.

23 года потребовалось для
того, чтобы выпускник МХТИ
стал его руководителем, но это
был не просто путь к админист-
ративной должности, это была
школа, как сейчас бы сказали,
менеджмента, которая давала
Ягодину бесценные практичес-
кие управленческие знания. На-
верное, нет ничего удивитель-
ного в том, что ученого и управ-
ленца заметили, и в 1985 году
Геннадий Алексеевич был на-
значен министром высшего и
среднего специального образо-
вания СССР - он был первым
министром, назначенным Миха-
илом Горбачевым после его
прихода к власти. Через три
года в стране создают Государ-
ственный комитет по народному
образованию СССР, объединив
министерства высшего и сред-
него образования, просвеще-
ния и Комитет по профессио-
нально-техническому образова-
нию. Во главе Госкомитета
СССР снова Геннадий Ягодин.
Это было удивительное ведом-
ство, в котором работали тогда
еще не известные стране, но
позже ставшие лидерами в сво-
их направлениях работы моло-
дые ученые. Например, психо-
логов в школы привел главный
психолог Гособразования, а
ныне директор ФИРО Алек-
сандр Асмолов, дефектологией
занимался нынешний директор
Института коррекционной педа-
гогики РАО Николай Малофеев.
Никто еще не знал, чем это все
закончится, но спустя три меся-
ца после назначения в Госкоми-
тете при непосредственной под-
держке Ягодина был создан
временный научно-исследова-
тельский коллектив «Базовая
школа» (ставший известным
как ВНИК «Школа»), и по сути,
началось реформирование сис-
темы образования. К концу лета
1988 года коллектив, состояв-

ший из авторитетных ученых-педагогов, подгото-
вил проект нового устава школы и концепцию
развития образования в СССР, в декабре на Все-
союзном съезде работников народного образо-
вания эти документы Ягодин представил на об-
суждение, их одобрили делегаты - учителя, пре-
подаватели, управленцы, ученые, общественные
и политические деятели. Одним из первых ново-
введений Ягодина стал изданный летом 1988
года приказ №540, разрешавший переводить из
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2012 год «УГ-Москва» объявила Г2012 год «УГ-Москва» объявила Г2012 год «УГ-Москва» объявила Г2012 год «УГ-Москва» объявила Г2012 год «УГ-Москва» объявила Годом молодого москодом молодого москодом молодого москодом молодого москодом молодого московсковсковсковсковского учителя. Вого учителя. Вого учителя. Вого учителя. Вого учителя. В
уууууходящем учебном году  в столице было много мероприятий, адресованныхходящем учебном году  в столице было много мероприятий, адресованныхходящем учебном году  в столице было много мероприятий, адресованныхходящем учебном году  в столице было много мероприятий, адресованныхходящем учебном году  в столице было много мероприятий, адресованных
молодым и проведенных молодыми.  Завершала череду мероприятий встречамолодым и проведенных молодыми.  Завершала череду мероприятий встречамолодым и проведенных молодыми.  Завершала череду мероприятий встречамолодым и проведенных молодыми.  Завершала череду мероприятий встречамолодым и проведенных молодыми.  Завершала череду мероприятий встреча
в Департаменте образования с молодыми педагогами столицы, в кв Департаменте образования с молодыми педагогами столицы, в кв Департаменте образования с молодыми педагогами столицы, в кв Департаменте образования с молодыми педагогами столицы, в кв Департаменте образования с молодыми педагогами столицы, в которойоторойоторойоторойоторой
приняли участие министр образования Исаак Калина, председательприняли участие министр образования Исаак Калина, председательприняли участие министр образования Исаак Калина, председательприняли участие министр образования Исаак Калина, председательприняли участие министр образования Исаак Калина, председатель
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковской городской городской городской городской городской организации Общероссийской организации Общероссийской организации Общероссийской организации Общероссийской организации Общероссийского профсоюзаого профсоюзаого профсоюзаого профсоюзаого профсоюза
образования, председатель  Кобразования, председатель  Кобразования, председатель  Кобразования, председатель  Кобразования, председатель  Комиссии по образованию и  молодежнойомиссии по образованию и  молодежнойомиссии по образованию и  молодежнойомиссии по образованию и  молодежнойомиссии по образованию и  молодежной
политикполитикполитикполитикполитике Мосгордумы Виктор Круге Мосгордумы Виктор Круге Мосгордумы Виктор Круге Мосгордумы Виктор Круге Мосгордумы Виктор Кругляклякляклякляков, представители окружных  советовов, представители окружных  советовов, представители окружных  советовов, представители окружных  советовов, представители окружных  советов
молодых специалистов. Гмолодых специалистов. Гмолодых специалистов. Гмолодых специалистов. Гмолодых специалистов. Гости отвечали на многочисленные вопросы,ости отвечали на многочисленные вопросы,ости отвечали на многочисленные вопросы,ости отвечали на многочисленные вопросы,ости отвечали на многочисленные вопросы,
молодые участники рассказывали о своих делах, презентовали проекты,молодые участники рассказывали о своих делах, презентовали проекты,молодые участники рассказывали о своих делах, презентовали проекты,молодые участники рассказывали о своих делах, презентовали проекты,молодые участники рассказывали о своих делах, презентовали проекты,
кккккоторые намерены реализовать в буоторые намерены реализовать в буоторые намерены реализовать в буоторые намерены реализовать в буоторые намерены реализовать в будущем году. А мы продолжаемдущем году. А мы продолжаемдущем году. А мы продолжаемдущем году. А мы продолжаемдущем году. А мы продолжаем
публикпубликпубликпубликпубликовать материалы участниковать материалы участниковать материалы участниковать материалы участниковать материалы участников ков ков ков ков конкурса, конкурса, конкурса, конкурса, конкурса, который   для молодыхоторый   для молодыхоторый   для молодыхоторый   для молодыхоторый   для молодых
учителей вместе провели Москучителей вместе провели Москучителей вместе провели Москучителей вместе провели Москучителей вместе провели Московская городская организацияовская городская организацияовская городская организацияовская городская организацияовская городская организация
ОбщероссийскОбщероссийскОбщероссийскОбщероссийскОбщероссийского профсоюза образования и «УГ-Москва».ого профсоюза образования и «УГ-Москва».ого профсоюза образования и «УГ-Москва».ого профсоюза образования и «УГ-Москва».ого профсоюза образования и «УГ-Москва».

Ирина ЧЕБОТИрина ЧЕБОТИрина ЧЕБОТИрина ЧЕБОТИрина ЧЕБОТАРЕВА, учитель русскАРЕВА, учитель русскАРЕВА, учитель русскАРЕВА, учитель русскАРЕВА, учитель русского языкаого языкаого языкаого языкаого языка
и литерати литерати литерати литерати литературы шкуры шкуры шкуры шкуры школы надомного обученияолы надомного обученияолы надомного обученияолы надомного обученияолы надомного обучения
№196:№196:№196:№196:№196:

- Еще в середине XIX века Н.В.Гоголь задался
вопросом: «Русь, куда несешься ты? Дай ответ».
Ответ так необходим нам, живущим в XXI веке! В
новом тысячелетии проблемы образования стано-
вятся приоритетными во всем мире, потому что
образование - залог развития каждой страны, ос-
нова реализации каждого человека. Сейчас важ-
ны такие качества, как умение творчески мыслить,
готовность учиться на протяжении всей жизни,
целеустремленность, ответственность, инициатив-
ность, которые закладываются еще в детстве, а
формирует их школа. У современной школы зада-
ча - раскрытие способностей каждого ученика,
воспитание человека, подготовленного к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире, школь-
ное обучение должно стать таким, чтобы каждый
ученик по окончании школы мог самостоятельно
ставить и достигать поставленных целей.

Школа должна быть не эксклюзивной, а для
всех. В ней должна обеспечиваться успешная со-
циализация детей с ограниченными возможностя-
ми, детей-инвалидов, детей-сирот. Необходимо
учитывать то, что дети обладают разными способ-
ностями (таким образом, улучшается качество
обучения всех детей, а не только учеников с осо-
быми потребностями). Ребята с ограниченными
возможностями должны участвовать во всех
школьных мероприятиях (спортивные соревнова-
ния, представления, конкурсы, экскурсии) по мере
их возможностей. Такое обучение надо поддержи-
вать совместной работой учителей, родителей и
всех тех, кто может оказать этим детям такую под-
держку. Задача учителя при работе с такими уча-
щимся - помочь найти им себя в будущем, быть
творческими и самостоятельными людьми.

 Сейчас мы переходим на новые образователь-
ные стандарты. В любой образовательной про-
грамме будет две части: обязательные занятия и
учебные курсы по выбору, чем старше ступень,
тем больше у учащихся возможности выбора. Но-
вый стандарт предполагает внешкольную заня-
тость - кружки, секции, таким образом, по оконча-
нии школы мы получим человека, не только обла-
дающего знаниями по определенным предметам,
но и умеющего эти знания применять в повседнев-
ной жизни.

Для того чтобы стандарты работали эффектив-
но, надо проводить срез знаний учащихся не толь-
ко при переходе из 9-го в 10-й класс, но и из 4-го в
5-й, чтобы получить объективную картину. Что же
касается ЕГЭ, то он должен оставаться основным,
но не единственным способом проверки качества
полученного образования. Все чаще происходят
случаи, когда ученик, получавший в течение года
положительные оценки, не набирает необходимо-
го количества баллов, и его отправляют на год го-
товиться к следующему экзамену, при этом никого
не интересует, по каким именно причинам это про-
изошло. Тем не менее ЕГЭ показывает уровень
знаний выпускников всех школ, и соответствие
этого уровня определенному единому стандарту
дает возможность выпускнику школы с получен-
ными результатами поступить в любое высшее (и
среднее специальное, профессиональное) учеб-
ное заведение России. Процедура проведения ЕГЭ
нуждается в дальнейшей проработке и совершен-
ствовании, прежде чем можно будет утверждать,
что именно ЕГЭ обеспечивает объективную оцен-
ку знаний выпускников средних школ.

Станислав НЕСМЫСЛОВ, учитель физическСтанислав НЕСМЫСЛОВ, учитель физическСтанислав НЕСМЫСЛОВ, учитель физическСтанислав НЕСМЫСЛОВ, учитель физическСтанислав НЕСМЫСЛОВ, учитель физическойойойойой
кукукукукульльльльльтттттуры, заместитель директора поуры, заместитель директора поуры, заместитель директора поуры, заместитель директора поуры, заместитель директора по
обеспечению безопасности шкобеспечению безопасности шкобеспечению безопасности шкобеспечению безопасности шкобеспечению безопасности школы №119:олы №119:олы №119:олы №119:олы №119:

- Дети проводят в общеобразовательных учреж-
дениях очень много времени. Для развития каждо-
го ребенка очень важно видеть в равных пропор-
циях женские и мужские модели поведения. Безус-
ловно, для мальчиков вопрос мужской модели по-
ведения более актуален, учитывая также и то, что
слишком высокий процент детей воспитывается в
неполных семьях (без отцов). Именно мужчина-

педагог мог бы стать другом, на-
ставником мальчишек и, воз-
можно, своевременно протянуть
руку помощи, дать совет и напра-
вить на верный путь. В своем
опыте часто сталкиваюсь с ситу-
ациями, когда дети, мальчики и
девочки, ищут момент, чтобы
обсудить свою проблему, поде-
литься своими мыслями и узнать
мнение педагога, активно уча-
ствуют во внеклассных меропри-
ятиях и выездах, зачастую про-
сто стремятся получить недоста-
ющее им неформальное мужс-
кое общение и внимание, так как
даже в полных семьях, как пра-
вило, внимание отцов сильно ог-
раничено из-за занятости на ра-
боте.

Воспитание обязательно дол-
жно быть сбалансированным, то
есть ребенка в школе должны
воспитывать и мужчина, и жен-
щина. Не должно быть чисто
женского или чисто мужского
воспитания, ведь представители
обоих полов равнозначные носи-
тели культуры. И потом, как бы
женщина ни была универсальна
(а большинство педагогов в шко-
лах женщины), есть мужская ра-
бота, которую может делать
только мужчина, и важно приви-
вать мальчикам необходимые
знания и умения, которые в даль-
нейшем в жизни им пригодятся.
В школах мужчина-педагог в ос-
новном занимает должность учи-
теля физкультуры, труда или ос-
нов безопасности жизнедеятель-
ности. К сожалению, дети взаи-
модействуют с ним только во
время короткого урока, а во вне-
классных мероприятиях, на
школьных праздниках или общих
соревнованиях внимания муж-
чин, конечно, бывает недоста-
точно для такого большого кол-
лектива. Несомненно, при нали-
чии в школе более высокого про-
цента мужчин-педагогов, любя-
щих детей и свою профессию,
творчески и с ответственностью
подходящих к процессу воспита-
ния и обучения, жизнь школьного
коллектива стала бы значитель-
но интереснее. Рассматривая
школу на современном этапе, мы
должны уделить большое внима-
ние вопросу дисциплины в шко-
ле. Ведь зачастую мужчине-пе-
дагогу достаточно лишь изме-
нить интонацию, тембр голоса, и
настрой класса, группы совер-
шенно меняется.

Говоря же в целом о школь-
ном педагогическом коллективе,
многие психологи отмечают, что
в женском коллективе чаще
встречаются напряжение, конф-

ликты, которые, конечно, влияют
и на атмосферу, царящую в шко-
ле. Мужчины же благодаря своей
стабильности, уравновешеннос-
ти и практичности позволяют
снизить накал страстей, высту-
пают в роли стабилизатора. По-
этому психологический климат в
смешанных коллективах более
здоровый, уравновешенный.
Вспоминая «старые времена»,
мы увидим, что образ учителя
совмещался с образом предста-
вителя сильной половины чело-
вечества, и такую политику под-
держивали власти. Сейчас
картина несколько иная.

Любой мужчина в первую оче-

редь кормилец семьи, и, конеч-
но, он стремится получать ста-
бильную и достойную заработ-
ную плату. Основные причины,
по которым мужчины не идут ра-
ботать в школу, - это низкая за-
работная плата, снижение пре-
стижа профессии педагога, от-
сутствие перспективы карьерно-
го роста, стереотип, что учитель -
это не мужская профессия. Но
многие юноши, оканчивающие
педагогические университеты,
действительно хотели бы препо-
давать в школах, но, проработав
полгода-год, ознакомившись на
практике со сложившейся систе-
мой, большинство предпочитают
сменить профессию и делают
свой выбор в сторону более пре-
стижной и высокооплачиваемой
работы.

Необходимо создавать сти-
мул по привлечению в образо-
вательные учреждения муж-
чин-педагогов, делать это, ко-
нечно, важно не только на
школьном, но и на районном и
городском уровнях. Если мы
хотим улучшить систему обра-
зования наших детей, если
одна из наших целей - созда-
ние условий для развития лич-
ности ребенка, то проблема
нехватки педагогов-мужчин в
школах ставится особенно ост-
ро и требует своевременного
решения.

Елизавета РЕШЕТНИКЕлизавета РЕШЕТНИКЕлизавета РЕШЕТНИКЕлизавета РЕШЕТНИКЕлизавета РЕШЕТНИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
учитель французскучитель французскучитель французскучитель французскучитель французского языкаого языкаого языкаого языкаого языка
шкшкшкшкшколы №1266:олы №1266:олы №1266:олы №1266:олы №1266:

- Я преподаю французский
язык в девятых, десятых и один-
надцатых классах. Французский
язык у ребят второй, начинается
с девятого. И вот в середине пер-
вой четверти мы с девятикласс-
никами прошли наконец глагол
«etre» - «быть», стали составлять

простые предложения, исполь-
зуя его как глагол-связку, прочи-
тали несколько диалогов на тему
знакомства, я дала детям зада-
ние составить подобные корот-
кие рассказы о себе, в которых
они должны были сообщить, как
их зовут, кто они по националь-
ности, какие учат языки и как от-
носятся к учебному процессу.
Дала задание, села на почетный
учительский стул и приготови-
лась заполнить журнал или сде-
лать пару пометок в своем блок-
ноте, так как учителю положено
отдыхать, пока ученик занят
письменной работой, но не тут-то
было. Мне пришлось вскочить,

схватиться за мел и отвечать на
вопросы:

- А как будет армянка?
- А армянин?
- А вьетнамка?
- А украинка?
- А чеченец?
- А еврей? А как это произно-

сится?
В параллельном девятом

классе мне еще пришлось
вспомнить, как будет турок, гру-
зин, татарин.... А в других клас-
сах еще венгр, серб...

Нет, конечно, я заглядывала в
журнал и видела такие разные
фамилии моих ребят (иногда
практически вербально не вос-
производимые), смотрела на их
тоже очень разные и очень по-
разному красивые лица. Уже
пришлось однажды удивиться

тому, что один мальчик спрягал
на доске глагол справа налево....
Однако эта самостоятельная ра-
бота про национальности как-то
особенно запомнилась мне. У
меня хранятся эти маленькие
листочки, и мне чудится в них
какая-то гордость.

Я успела родиться в Советс-
ком Союзе, и может быть, пото-
му что я и мои одноклассники
были детьми одной страны, все
считали себя русскими, хотя
тоже, конечно, представляли
разные народы. В прошлом году
в нашей школе состоялась кон-
ференция «Национальные язы-
ки и культуры», на которой обу-
чающиеся и преподаватели рас-
сказывали о своем родном язы-
ке и ярких представителях свое-
го народа. Мне, к сожалению, на
конференции побывать не дове-
лось, но я смотрела фотоотче-
ты, слушала отзывы как препо-
давателей, так и детей. Все
были очень эмоциональны, теп-
ло отзывались об этом дне, и
снова я уловила какую-то удиви-
тельную теплоту, гордость да

попросту любовь, с которой каж-
дый отзывался о своей стране.
Может, мое ощущение не со-
всем верно и основано исключи-
тельно на личном опыте, однако
в поколении своих сверстников
я крайне редко встречаю подоб-
ные чувства. Почему-то кажет-
ся, что мое поколение словно
выдернуто из земли. Нет боль-
ше на карте той страны, в кото-
рой мы родились, не держимся
мы своих корней. Слишком ки-
дало по необъятной территории
Союза наших родителей: кто-то
строил БАМ, кто-то из солнеч-
ной Украины поехал за поляр-
ный круг за северными надбав-
ками. Семьи военных успели
пожить и в Польше, и в Герма-
нии, и везде несли с собой тогда
очень громкое имя советского
гражданина, не нуждались боль-
ше ни в какой национальности и
ни в какой другой родине. После
девяностых годов всем вдруг
очень захотелось стать похожи-
ми на европейцев или на амери-
канцев, как-то опять не подума-
ли о том, кто мы есть. Поскольку
по умолчанию мы считаем себя
русскими, нам приходится взды-
хать: трудно быть гражданином
такой большой и разной страны.
Кто же мы? Скифы? Азиаты?
Славяне?

На прошлой неделе на пере-
менке мы разболтались с десяти-
классницей Оань. Она важно
рассказывала мне, что если счи-
тать с французским, то она знает
четыре языка: русский, вьетнам-
ский, английский и французский.

- А на каком языке вы говори-
те дома?

- На вьетнамском... Мне же
нельзя забывать родной язык. Я
сюда только учиться приехала, а
потом домой.

Мне очень понравился ее от-
вет. «Вот ты какой теперь, мой
город! - подумала я. - Ты теперь,
как Нью-Йорк - сплошная мозаи-
ка национальностей. Большой
центр большой страны, и люди
приезжают сюда уже не только
«зарабатывать бешеные москов-

ские деньги», но и просто давать
своим детям хорошее, каче-
ственное «московское» образо-
вание». Что ж, это очень хорошо.
Интеграции культур, открытие
границ в Европейском Союзе,
безвизовый режим России со
многими странами мира, став-
шая уже привычной практика
работы в других странах - необ-
ходимым условием для всего
этого является взаимное уваже-
ние одного народа к другому, а
также сохранение своей нацио-
нальной идентичности. В много-
национальном классе московс-
кой школы ребенок научится не
только толерантности, уважению
к другим народам, но и окажется
компетентным в вопросах куль-
туры и межкультурной коммуни-
кации, что становится все более
и более важным в современном
мире. На то и нужны учителя, за-
вучи, социальные педагоги, вся
система образования - Образо-
вания с большой буквы, для того
и нужен этот город Москва, что-
бы научить разных детей ува-
жать друг друга.

ГОД МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

Педагоги думают,
размышляют, спрашивают,
предлагают, и это хорошо
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обучающихся и студентов про-
фессионального образования в
Москве. Его задачи - выявление
и поддержка одаренной студен-
ческой молодежи московских
колледжей, развитие программ
дополнительного образования,
поддержка конкурсных проек-

ной специальности и получить
дипломы. Уже два года педагоги-
ческий коллектив учебного заве-
дения делает все возможное для
того, чтобы ребята в положен-
ный срок ушли в армию дипломи-
рованными учителями: скоррек-
тировали учебные программы и
провели дополнительные заня-
тия для того, чтобы ребята пол-
ностью освоили учебную про-
грамму колледжа; организовали
досрочную сдачу промежуточной
и итоговой государственной ат-
тестации и защиту выпускных
квалификационных работ, а так-
же позаботились о торжествен-
ном вручении дипломов и прово-
дах в армию.

В этом году досрочно отпра-
вились служить в Вооруженные
силы 11 выпускников колледжа.
Среди них учителя физической

культуры, адаптивной физичес-
кой культуры и даже один учи-
тель начальных классов. Кирил-
лу Руденко пришлось, пожалуй,
труднее всего - на всех государ-
ственных экзаменах он был все-
гда один на один с членами со-
лидной государственной экзаме-
национной комиссии, ведь его
специальность выбирают, как
правило, девочки.

Среди выпускников-досроч-
ников есть отличники учебы -
А.Кочетков, И. Нутт; уже работа-
ющий учитель, успешно совме-
щающий работу в школе с уче-
бой В.Сергеев; спортсмены -
А.Пучков, С.Мигачев и А.Кули-
ков. И. Маховик совсем немного
недотянул до диплома с отличи-
ем, а И.Иванов запомнится пре-
подавателям и студентам кол-
леджа не только серьезным от-
ношением к учебе, но и виртуоз-
ным владением бигбоксингом.

Преподаватели колледжа с
уважением напутствовали своих
питомцев, сделавших серьезный
шаг в своей жизни. Гости, посе-
тившие досрочный выпускной
вечер, также нашли теплые сло-

ва для призывников. Руководи-
тель отдела социальной полити-
ки управы района Митино А.До-
машов подарил ребятам наруч-
ные часы с символикой Митино.
Поздравляя выпускников, он
сказал: «Пусть эта частичка Ми-
тино будет в армии напоминать
вам о доме!» Настоятель храма
Рождества Христова в селе Рож-
дествено отец Стефан, благо-
словляя выпускников на службу
Отечеству, сказал: «Цель, кото-
рую ребята ставят перед собой,
высокая - это выполнение своего
святого долга перед Родиной. Я
желаю ребятам на этом отрезке
жизни привнести в свои судьбы
что-то доброе, полезное, чтобы
помнили, что они - дети России:
не забывайте заповеди и руко-
водствуйтесь ими, с Богом вы-
полняйте свой долг!»

Кандидат педагогических
наук, старший научный сотруд-
ник Института военной истории
Военной академии Генерального
штаба Вооруженных сил РФ,
председатель Общероссийского
движения поддержки флота по
СЗАО и давний друг педагоги-
ческого колледжа полковник
В.Герасимов поздравил ребят,

пожелал хорошей службы и высказал надежду на
то, что скоро наше государство придет к тому, что
не служившим в армии будет закрыта карьера гос-
служащего. Совершив правильный выбор, выпус-
кники колледжа смогут в дальнейшем воспользо-
ваться преимуществом при поступлении в вузы.

 Многие преподаватели колледжа также члены
Общероссийского движения поддержки флота.
Приветствуя призывников, заведующая учебной
частью И.Загоскина вручила А.Кочеткову, при-
званному служить на Черноморский флот, нагруд-
ный знак «Честь и слава флоту России!». «Пусть
он будет твоим талисманом на службе!» - пожела-
ла будущему моряку директор колледжа Т.Серге-
ева.

И.И.И.И.И.ЗАГОСКИНАЗАГОСКИНАЗАГОСКИНАЗАГОСКИНАЗАГОСКИНА,,,,,
зав. учебной частью педагогическзав. учебной частью педагогическзав. учебной частью педагогическзав. учебной частью педагогическзав. учебной частью педагогического кого кого кого кого колледжа №18олледжа №18олледжа №18олледжа №18олледжа №18

«Митино»;«Митино»;«Митино»;«Митино»;«Митино»;
О.О.О.О.О.АНАНЬЕВААНАНЬЕВААНАНЬЕВААНАНЬЕВААНАНЬЕВА,,,,,

рукрукрукрукруководитель структоводитель структоводитель структоводитель структоводитель структурного подразделенияурного подразделенияурного подразделенияурного подразделенияурного подразделения
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогического кого кого кого кого колледжа №18 «Митино»олледжа №18 «Митино»олледжа №18 «Митино»олледжа №18 «Митино»олледжа №18 «Митино»

Пока материал готовился к печати, выпуск-
ники колледжа уже отправились в воинские ча-
сти, а призывники прошлого года, отслужив по-
ложенный срок в армии, уже возвращаются
домой и приезжают в родной колледж, где гор-
дятся ими и всегда рады видеть.

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Служить Родине
всегда готовы!

 В нашем обществе В нашем обществе В нашем обществе В нашем обществе В нашем обществе
отношение к службе в армииотношение к службе в армииотношение к службе в армииотношение к службе в армииотношение к службе в армии
нананананачинает меняться. Ужечинает меняться. Ужечинает меняться. Ужечинает меняться. Ужечинает меняться. Уже
второй год ствторой год ствторой год ствторой год ствторой год стууууудентыдентыдентыдентыденты
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогического кого кого кого кого колледжаолледжаолледжаолледжаолледжа
№18 «Митино» у№18 «Митино» у№18 «Митино» у№18 «Митино» у№18 «Митино» уходятходятходятходятходят
служить в Вооруженные силыслужить в Вооруженные силыслужить в Вооруженные силыслужить в Вооруженные силыслужить в Вооруженные силы
РФ по собственному желаниюРФ по собственному желаниюРФ по собственному желаниюРФ по собственному желаниюРФ по собственному желанию
задолго до выпускногозадолго до выпускногозадолго до выпускногозадолго до выпускногозадолго до выпускного
вечера.вечера.вечера.вечера.вечера.

ще два года назад пробле-
ма ребят - выпускников
колледжа, достигших

20-летнего возраста, - была в
том, что они, получив повестки о
призыве на службу в Вооружен-
ные силы в апреле, не успевали
завершить обучение по выбран-

Студенты - самые
активные члены

общества

тов и фестивальных творческих
программ среди обучающихся и
студентов СПО.

Задумывая пресс-центр, мы
не ожидали, что проект окажет-
ся таким интересным и масш-
табным, ведь сегодня пресс-
центр объединяет 160 студен-
тов из 48 колледжей и 4 мос-
ковских школ, которые обуча-

ются по программам дополни-
тельного образования «Журна-
листика», «Фотография и ком-
пьютерный дизайн», «Основы
тележурналистики», «Школа
лидерства». Студенты прини-
мают волонтерское участие в
информационном сопровожде-
нии мероприятий системы про-
фессионального образования
Москвы, активно публикуют
свои материалы в «УГ-Моск-

ва». Значимо то, что студенчес-
кий пресс-центр  предоставля-
ет возможность высказывать
свое мнение, раскрывать свой
творческий потенциал новому
поколению студентов московс-
ких колледжей.  Нам было при-
ятно, когда на недавно прошед-

шем в доме круг-
лом столе замести-
тели директоров
колледжей по вос-
питательной рабо-
те признались, что
открыли своих сту-
дентов с новой, ин-
тересной, творчес-
кой стороны, с удо-
вольствием по-
смотрели репорта-
жи о колледжах,
подготовленные
членами пресс-
центра, занимаю-
щимися тележур-
налистикой. Надо
сказать, что  сей-
час лучшая рекла-
ма колледжей та,
что сделана сту-

дентами.  Журналистика, ока-
зывается, может воспитывать у
ребят гражданскую активность.
Большим сюрпризом стало уча-
стие в круглом столе выпускни-
ка одного из педагогических
колледжей, отслужившего
срочную службу в ВДВ, коррес-
пондента пресс-центра Нико-
лая Соколова.

Теперь мы можем по праву
говорить: если студенты мос-
ковских колледжей у нас гово-
рят, снимают, пишут, значит,
Московский дом научно-техни-
ческого и художественного
творчества выполняет свою
миссию развития и поддержки
студенческого творчества.

Анна  РАнна  РАнна  РАнна  РАнна  РАЗБЕГИНА,АЗБЕГИНА,АЗБЕГИНА,АЗБЕГИНА,АЗБЕГИНА,
директор МДНТХТдиректор МДНТХТдиректор МДНТХТдиректор МДНТХТдиректор МДНТХТ

В нынешнем учебномВ нынешнем учебномВ нынешнем учебномВ нынешнем учебномВ нынешнем учебном
году в Москгоду в Москгоду в Москгоду в Москгоду в Московсковсковсковсковскомомомомом
доме научно-доме научно-доме научно-доме научно-доме научно-
техническтехническтехническтехническтехнического иого иого иого иого и
хххххууууудожественногодожественногодожественногодожественногодожественного
творчества  успешнотворчества  успешнотворчества  успешнотворчества  успешнотворчества  успешно
работал стработал стработал стработал стработал стуууууденческийденческийденческийденческийденческий
пресс-центр, созданныйпресс-центр, созданныйпресс-центр, созданныйпресс-центр, созданныйпресс-центр, созданный
в прошлом году вв прошлом году вв прошлом году вв прошлом году вв прошлом году в
рамках инновационногорамках инновационногорамках инновационногорамках инновационногорамках инновационного
проекта НИИРПОпроекта НИИРПОпроекта НИИРПОпроекта НИИРПОпроекта НИИРПО
(рук(рук(рук(рук(руководитель Ларисаоводитель Ларисаоводитель Ларисаоводитель Ларисаоводитель Лариса
Львова).Львова).Львова).Львова).Львова).

е случайно пресс-
центр был создан в
МДНТХТ, ведь наш

дом - единственное сете-
вое учреждение дополни-
тельного образования



8 РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

У московских школьников
ГГГГГородские родительские собрания стали практикородские родительские собрания стали практикородские родительские собрания стали практикородские родительские собрания стали практикородские родительские собрания стали практикой вой вой вой вой в
уууууходящем учебном году. Находящем учебном году. Находящем учебном году. Находящем учебном году. Находящем учебном году. Началось все с обсуждения в залечалось все с обсуждения в залечалось все с обсуждения в залечалось все с обсуждения в залечалось все с обсуждения в зале
ккккколлегий проблем питания в детских дошколлегий проблем питания в детских дошколлегий проблем питания в детских дошколлегий проблем питания в детских дошколлегий проблем питания в детских дошкольныхольныхольныхольныхольных
учреждениучреждениучреждениучреждениучрежденияхяхяхяхях, а потом было решено расширить ау, а потом было решено расширить ау, а потом было решено расширить ау, а потом было решено расширить ау, а потом было решено расширить аудиторию,диторию,диторию,диторию,диторию,
чтобы в важных разговорах участвовало как можно большечтобы в важных разговорах участвовало как можно большечтобы в важных разговорах участвовало как можно большечтобы в важных разговорах участвовало как можно большечтобы в важных разговорах участвовало как можно больше
заинтересованных родителей, чтобы не в пикзаинтересованных родителей, чтобы не в пикзаинтересованных родителей, чтобы не в пикзаинтересованных родителей, чтобы не в пикзаинтересованных родителей, чтобы не в пикетах и не наетах и не наетах и не наетах и не наетах и не на
митингах, а в плодотворном диалоге выяснять взаимныемитингах, а в плодотворном диалоге выяснять взаимныемитингах, а в плодотворном диалоге выяснять взаимныемитингах, а в плодотворном диалоге выяснять взаимныемитингах, а в плодотворном диалоге выяснять взаимные
претензии и находить варианты решения проблем. Опретензии и находить варианты решения проблем. Опретензии и находить варианты решения проблем. Опретензии и находить варианты решения проблем. Опретензии и находить варианты решения проблем. Одно издно издно издно издно из
таких собраний было посвящено летнему оттаких собраний было посвящено летнему оттаких собраний было посвящено летнему оттаких собраний было посвящено летнему оттаких собраний было посвящено летнему отдыхдыхдыхдыхдыху детей. Ку детей. Ку детей. Ку детей. Ку детей. К
великвеликвеликвеликвеликому уому уому уому уому удивлению, родители высказали чиновникамдивлению, родители высказали чиновникамдивлению, родители высказали чиновникамдивлению, родители высказали чиновникамдивлению, родители высказали чиновникам
много благодарностей, так бывает не так часто, номного благодарностей, так бывает не так часто, номного благодарностей, так бывает не так часто, номного благодарностей, так бывает не так часто, номного благодарностей, так бывает не так часто, но
приятно.приятно.приятно.приятно.приятно.

Игорь ПАВЛОВ, заместительИгорь ПАВЛОВ, заместительИгорь ПАВЛОВ, заместительИгорь ПАВЛОВ, заместительИгорь ПАВЛОВ, заместитель
рукрукрукрукруководителя Департаментаоводителя Департаментаоводителя Департаментаоводителя Департаментаоводителя Департамента
образования:образования:образования:образования:образования:

- Сегодня Департамент образо-
вания работает над реализацией
программы развития образова-
ния на 2012-2016 годы. Одно из
стратегических направлений про-
граммы - формирование открыто-
го образовательного простран-
ства, в том числе принципиально
публичного пространства, вклю-
чение родительской обществен-
ности в различные формы управ-
ления образовательными учреж-
дениями, в участие в реализации
программ развития ОУ, в том чис-
ле в контроль за деятельностью.
То есть мы сегодня возлагаем ог-
ромные надежды на то, что вмес-
те с родителями сможем принци-
пиальным образом сформиро-
вать московский стандарт каче-
ства, по которому будут учиться
наши ребята и который в РФ бу-
дет иметь лидирующие позиции.
В этой логике созданы структуры
при Департаменте образования, в
частности экспертно-консульта-
тивный совет родительской обще-
ственности, по каждому направ-
лению созданы институции, свя-
занные с общественной деятель-
ностью родителей на уровне уч-
реждений образования, округов,

города. По наиболее злобод-
невным проблемам мы раз в
месяц проводим открытое ро-
дительское собрание. В конце
года мы решили поговорить об
организации летнего отдыха, о
том, как в этом году будет выс-
траиваться летняя оздорови-
тельная кампания. Понятно, что
проблема организации детско-
го летнего отдыха межведом-
ственная и комплексная, ни
одно ведомство само по себе с
этой проблемой в одиночку не
справится. Мы работаем в тес-
ном контакте, пытаемся все
вопросы, которые появляются,
решать совместно.

Людмила МЯСНИКЛюдмила МЯСНИКЛюдмила МЯСНИКЛюдмила МЯСНИКЛюдмила МЯСНИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
председатель экпредседатель экпредседатель экпредседатель экпредседатель экспертно-спертно-спертно-спертно-спертно-
ккккконсуонсуонсуонсуонсульльльльльтативного советатативного советатативного советатативного советатативного совета
родительскродительскродительскродительскродительскойойойойой
общественности приобщественности приобщественности приобщественности приобщественности при
Департаменте образования:Департаменте образования:Департаменте образования:Департаменте образования:Департаменте образования:

- В этом году открытые город-
ские родительские собрания
вошли в практику нашего со-
трудничества с Департаментом
образования. Мы сами предла-
гаем тему очередного собрания,
исходя из тех вопросов и про-
блем, которые возникают у
большинства родителей. Напри-
мер, мы обсуждали проблемы
питания в дошкольных образо-
вательных учреждениях, вопро-
сы введения в школы курса «Ос-
новы религиозной культуры и
этики», встречались с психоло-
гами. В конце учебного года мы
решили, что пора поговорить о
летнем отдыхе. Отметила одну
интересную деталь: обычно на
родительские собрания прихо-
дит до тысячи пап и мам, а на
этот раз их было от силы 200 че-
ловек. Отсюда вывод: эта тема
так хорошо проработана чинов-
никами, что у родителей практи-
чески нет вопросов. Хотя, конеч-
но, нашлись и те, кто вопросы
задавал и получал на них исчер-
пывающие ответы.

Екатерина ЧИСТОВА,Екатерина ЧИСТОВА,Екатерина ЧИСТОВА,Екатерина ЧИСТОВА,Екатерина ЧИСТОВА,
нананананачальник управлениячальник управлениячальник управлениячальник управлениячальник управления
социализации исоциализации исоциализации исоциализации исоциализации и
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования Департаментаобразования Департаментаобразования Департаментаобразования Департаментаобразования Департамента
образования:образования:образования:образования:образования:

- Департамент образования
тоже открывает свои лагеря. Это,
конечно, городские лагеря для
дневного пребывания детей, это
наши туристические походы и эк-
спедиции, наши профильные вы-
ездные лагеря. В профильные
выездные лагеря попадают моск-
вичи, которые занимаются в на-
ших объединениях, творческих
студиях, которые добились значи-
тельных успехов в своей работе в
течение учебного года, победив-
шие в конкурсах, как региональ-
ных, так и международных. Уп-
равления образования в округах
составляют списки этих победи-
телей и эти списки рекомендуют
для выездного отдыха, организо-
ванного Департаментом образо-
вания.

В этом году впервые мы орга-
низовали электронную запись
совместно с Департаментом се-
мьи и молодежной политики, ро-
дители могли записать своего
ребенка в любой лагерь, в том
числе и в городской, подать заяв-
ление на приобретение путевки в
лагерь за полную стоимость, в
один из выездных лагерей, по-
дать заявление на частичную
компенсацию за самостоятельно
приобретенную путевку. Путевки
в городские лагеря предоставля-
ются вне зависимости от получе-
ния путевок на выездной отдых.
На выездной отдых путевка пре-
доставляется один раз в течение
календарного года, в городские
лагеря, в туристические походы и
экспедиции - несколько раз,
столько, сколько семье необхо-
димо. Списки участников похо-
дов и экспедиций формируются
на базе образовательных учреж-
дений, которые ведут туристско-
краеведческую работу. В этом
году у нас выезжают более 39
команд, более 500 участников,
дети поедут в разные места Рос-
сии (Владимирская и Тверская
области, Камчатка). Самая боль-
шая часть работы Департамента
образования - это создание го-
родских лагерей, где наши дети
будут оздоравливаться в черте
Москвы на базе образователь-
ных учреждений - как общего,
так и дополнительного образова-
ния детей. Каждый ребенок мо-
жет записаться в городской ла-
герь независимо от того места,
где он учится по прописке, то
есть в тот лагерь, который устра-
ивает ребенка и родителей.

Больше всего детей, конечно, запи-
сываются в тот лагерь, который на-
ходится в школе, где ребенок учил-
ся в течение года. У нас открыты в
первую смену 680 лагерей, кото-
рые охватывают больше 25 тысяч
детей, во вторую смену - 57 лагерей
с 1670 детьми, в третью смену - 33
лагеря с 1133 детьми. Все потреб-
ности населения учтены, у нас нет
ни одного ребенка, который хотел
бы записаться в лагерь, но не смог
этого сделать. Более того, если в
выбранном семьей лагере отсут-
ствует место, мы находили это ме-
сто или предлагали ребенку место
в другом лагере, до тех пор пока в
первом не освободится место.

У нас открыты также городские
профильные лагеря. Больше всего
оздоровительных (355), есть лагеря
труда и отдыха (117), профильные
лагеря по изучению одного из пред-
метов (103), иностранного языка
(22), для одаренных детей (20). К
началу городского оздоровительно-
го лагеря каждое образовательное
учреждение разрабатывает свою
программу, по которой будет рабо-
тать этот лагерь. Конечно, мы по-
старались учесть все запросы моск-
вичей, тесно сотрудничаем и с Де-
партаментом культуры - наши дети
бесплатно ходят в музеи, пользуют-
ся физкультурно-спортивными ба-
зами, бассейнами, в том числе при-
надлежащими коммерческим орга-
низациям, которые предоставляют
их на безвозмездной основе. В Мос-
кве много парков, которые нужны и
важны для работы с детьми, у нас
есть договоренность с Департамен-
том культуры о предоставлении зе-
леных территорий для проведения
различных мероприятий.

Премьер-министр РФ ДмитрийПремьер-министр РФ ДмитрийПремьер-министр РФ ДмитрийПремьер-министр РФ ДмитрийПремьер-министр РФ Дмитрий
Медведев посетил детскийМедведев посетил детскийМедведев посетил детскийМедведев посетил детскийМедведев посетил детский
кардиоревматологическийкардиоревматологическийкардиоревматологическийкардиоревматологическийкардиоревматологический
санаторий «Красная Пахра», всанаторий «Красная Пахра», всанаторий «Красная Пахра», всанаторий «Красная Пахра», всанаторий «Красная Пахра», в
кккккотором ототором ототором ототором ототором отдыхают юные москвичи.дыхают юные москвичи.дыхают юные москвичи.дыхают юные москвичи.дыхают юные москвичи.

лава Минтруда  РФ Максим Топи-
лин и глава Минобрнауки РФ
Дмитрий Ливанов рассказали

Медведеву о том, как развиваются
объекты детского отдыха по всей Рос-
сии, о всероссийских детских центрах
«Орленок», «Океан» и «Смена». Вице-
мэр Ольга Голодец продемонстрирова-
ла Медведеву макет санаторно-оздоро-
вительного комплекса «Камчия», кото-
рый расположен на побережье Болга-
рии. Это международный проект Прави-
тельства Москвы, сейчас он рассчитан
на 110 человек,  все смены там  темати-
ческие и способствуют развитию круго-
зора детей.  Разговор о детском отдыхе
был продолжен в Троицке, который с 1
июля будет московским городом. Там
выступила с сообщением Ольга Юрьев-
на Голодец.

Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьерОльга ГОЛОДЕЦ, вице-премьерОльга ГОЛОДЕЦ, вице-премьерОльга ГОЛОДЕЦ, вице-премьерОльга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер
Правительства РФ:Правительства РФ:Правительства РФ:Правительства РФ:Правительства РФ:

- Летний  детский отдых на многих
территориях уже начался. Там проде-
лали огромную работу, для того чтобы
достойно подготовиться, 52 тысячи баз
для отдыха  отвечают всем требовани-
ям,  дети могут туда заезжать без опа-
сения с точки зрения пожарной безо-
пасности, противоэпидемиологичес-
кой безопасности.

В этом году субъекты Российской
Федерации выделили на организацию
детского отдыха 40,2 млрд рублей. Это
существенно больше, чем в прошлом
(было  36,6 млрд). Это свидетельствует
о том, что сегодня субъекты Федера-
ции ответственно относятся к органи-
зации летнего отдыха, растет числен-
ность детишек, которые в этом году
пройдут оздоровление в детских лаге-
рях, это тоже свидетельствует об от-
ветственном и разумном отношении к
судьбе детей в летний период.

В этом году  8,8 млн ребят организо-
ванно отдохнут на территории Россий-
ской Федерации. Что представляется
важным и серьезным? В 79 регионах
Российской Федерации введены пас-
порта детских оздоровительных уч-
реждений. Паспорт - это не догма, не
дополнительная бюрократическая про-
цедура, а очень важный момент с точ-
ки зрения реальной проверки безопас-
ности, надежности лагеря для пребы-
вания там большого количества детей.
У нас есть регионы-лидеры - Белгород-
ская, Владимирская, Вологодская, Ни-
жегородская, Смоленская, Свердловс-
кая, Тульская, Ярославская области.
Укреплена материально-техническая
база лагерей,  многие лагеря принима-
ют сегодня с баланса тех ведомств, ко-
торые не могут  сами их  содержать.
Муниципалитеты и органы власти
субъектов ответственно относятся к
тому, чтобы принимать такие учрежде-

Июнь - старт лета
ния, не перепрофилировать их под
какие-то другие назначения, а остав-
лять замечательные  территории за
детишками, отводить территории под
развитие именно детского отдыха. У
нас  есть хорошие примеры в Москве,
Волгоградской, Ленинградской, Но-
восибирской и Ростовской областях,
Санкт-Петербурге, где территории
приняли на свой баланс новые лаге-
ря, привели их в порядок и создали
современные комфортные условия
для ребят.

В этом году особое внимание было
уделено подготовке лагерей с точки
зрения их противопожарной безопас-
ности, мы провели специальное сове-
щание со всеми субъектами, на кото-
ром акцентировали внимание на под-
готовке именно с точки зрения проти-
вопожарной безопасности, потому
что лето - это жара, иногда бывают
задымления,  тогда дети оказываются
вблизи таких опасных очагов. Сегод-
ня проработаны все действия со сто-
роны МЧС, обследованы все лагеря,
разработаны специальные мероприя-
тия на случай эвакуации детей. Мы
должны быть готовы ко всем неожи-
данностям. Серьезную работу провел
Роспотребнадзор, 97% лагерей абсо-
лютно готовы с  его точки зрения, а
отстающие сейчас доделывают всю
работу, потому что без разрешения
Роспотребнадзора лагерь не откроет-
ся. Времени мало, но люди работают,
и я надеюсь, что к открытию лагерей
ситуация в них будет доведена до
удовлетворительного состояния.

Специальную работу  по профи-
лактике заболеваний  провело Мини-
стерство здравоохранения РФ, осо-
бое внимание было уделено обработ-
ке территории против клеща. Весь
медицинский персонал обучен всем
действиям, в случае если все-таки
клещ появится, особенно против за-
болевания клещевого энцефалита.

Органы МВД проверили террито-
рии вокруг лагерей и внутри них, про-
ведены централизованные совеща-
ния со всеми субъектами Федерации
на тему организации охраны, потому
что массовое сосредоточие детей
требует совершенно определенных
правил по охране детей. Мы заслу-
шивали интереснейшие образова-
тельные программы, потому что ле-
том делается особый упор на разви-
тие творчества детей, их талантов.
Есть специальные творческие смены,
все большие коллективы во всех
субъектах Федерации выделяют хотя
бы одну смену, для того чтобы прово-
дить ее вместе и заниматься тем де-
лом, которым они занимались в тече-
ние года. Во всех лагерях реализуют
специальные программы дополни-
тельного образования, которые дают
возможность детям попробовать
себя в разных видах творчества, об-
разования. Я думаю, что это лето бу-
дет очень интересным и хорошим для
всех наших российских детишек.
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АлекАлекАлекАлекАлексей КРсей КРсей КРсей КРсей КРАСИЛЬНИКАСИЛЬНИКАСИЛЬНИКАСИЛЬНИКАСИЛЬНИКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
ггггглавный специалистлавный специалистлавный специалистлавный специалистлавный специалист
управления надзорнойуправления надзорнойуправления надзорнойуправления надзорнойуправления надзорной
деятельности ГО МЧС Россиидеятельности ГО МЧС Россиидеятельности ГО МЧС Россиидеятельности ГО МЧС Россиидеятельности ГО МЧС России
по городу Москве,по городу Москве,по городу Москве,по городу Москве,по городу Москве,
подполкподполкподполкподполкподполковник:овник:овник:овник:овник:

- С учетом городских особен-
ностей проведение летнего от-
дыха в Москве должно быть бе-
зопасным. В последние годы
удалось добиться повышения
уровня защищенности образо-
вательных учреждений от пожа-
ров. В этом году, как и в про-
шлом, серьезных происше-
ствий и случаев гибели детей
не допущено. За истекший пе-
риод 2012 года число пожаров в
ОУ по сравнению с прошлым
годом снизилось с 9 до 7 случа-
ев, мы проверили все школы в
преддверии учебного года. В
этом году уже проводятся со-
вместные мероприятия с Де-
партаментом образования, уже
проведены пять коллегий, на
которых рассмотрены вопросы
обеспечения безопасности, со-
вместные совещания. Кроме
этого, вопросы обеспечения по-

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

с отдыхом нет проблем
Юлия ГРИМАЛЬСКАЯ,Юлия ГРИМАЛЬСКАЯ,Юлия ГРИМАЛЬСКАЯ,Юлия ГРИМАЛЬСКАЯ,Юлия ГРИМАЛЬСКАЯ,
заместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель руководителяоводителяоводителяоводителяоводителя
Департамента семьи иДепартамента семьи иДепартамента семьи иДепартамента семьи иДепартамента семьи и
молодежной политики:молодежной политики:молодежной политики:молодежной политики:молодежной политики:

- Готовность к летней оздоро-
вительной кампании у нас не сто-
процентная (если сто процентов
готовности, значит, уже не к чему
стремиться), но все же очень вы-
сокая. Те мероприятия, которые
мы запланировали по приобре-
тению путевок, проведены на 96
процентов. 4 процента путевок
будут закуплены на 3-4 смены.
Всего в Москве приобрели с уча-
стием бюджетных средств 247
тысяч путевок. Это и полностью
оплаченные за счет средств бюд-
жета для детей льготных катего-
рий. Это и путевки, приобретен-
ные за счет родительских
средств, в так называемые про-
фильные лагеря - по постановле-
нию Правительства Москвы пу-
тевки в профильные лагеря ро-
дители оплачивают в размере 10
процентов от стоимости и полно-
стью стоимость дороги. Это и
частичная компенсация семьям
за самостоятельно приобретен-
ные путевки - не менее 50 про-
центов, но не более 5 тысяч руб-
лей, средства на компенсацию
есть в достаточном количестве,
но это относится к тем ребятам,
которые получают пособия и ко-
торых в Москве около 52 процен-
тов. Родители, купившие путевки
самостоятельно, за собственные
средства, после окончания лета
смогут получить предусмотрен-
ную компенсацию. Стоимость
путевок увеличивается год от
года по объективным причинам.
У нас дорожают горюче-смазоч-
ные материалы, бензин, растут
тарифы. В среднем цена путевки
- 25-30 тысяч рублей в Подмоско-
вье, 35 тысяч - на Черноморском
побережье. Это очень высокая
цена для среднестатистической
московской семьи.

Все департаменты комплекса
социальной сферы (и Департа-
мент образования, и Департа-
мент здравоохранения, и Депар-
тамент социальной защиты насе-
ления) принимают участие в орга-
низации летнего детского отдыха,
но Департамент семьи и моло-
дежной политики уполномочен
координировать и контролиро-
вать процесс по всему городу.
Все департаменты самостоятель-
но приобретают путевки, направ-
ляют своих детей на отдых, состо-

ящих на учете, занимающихся в
учебных заведениях, в системе
дополнительного образования.
Безусловно, родительскую обще-
ственность в большей степени
интересуют профильные лагеря.
56 тысяч путевок закуплено с уча-
стием бюджета Москвы в про-
фильные лагеря. Конечно, туда
поедут ребята социализирован-
ные, мотивированные, те, кто че-

стно занимается в течение всего
учебного года, для них профиль-
ный лагерь продолжение дея-
тельности летом. Для них путевки
с учетом городской дотации 3-4
тысячи рублей, и это любая семья
может оплатить. Мы приобретаем
путевки с участием подведом-
ственной сети, в системе нашего
департамента есть единственное
государственное учреждение, ко-
торое занимается отдыхом и оз-
доровлением, которое помогает
приобретать путевки за полную
стоимость, за деньги родителей,
но не по коммерческой цене, а по
цене, фактически приближенной
к себестоимости, а также приоб-
ретает за счет бюджета Москвы,
выделенного на отдых и оздоров-
ление, путевки для детей различ-
ных категорий. Это Московский
центр детского и семейного отды-
ха и оздоровления.

Путевки, которые мы приоб-
ретаем, делятся на три части.
Одна - путевки, которые мы при-
обретаем в Подмосковье, другая
- путевки, которые мы приобре-
таем на Черноморском побере-
жье РФ, третья - путевки, кото-
рые мы приобретаем на морском
побережье за границей. Загра-
ница для нас - это Украина, Бело-
руссия, Болгария. На недавнем
совещании у премьера Дмитрия
Медведева губернатор Красно-
дарского края сказал, что Моск-

ва могла бы приобретать путевки в оздоро-
вительные учреждения его региона, но по-
чему-то построили большой комплекс в
Болгарии. На что мэр Москвы Сергей Собя-
нин ответил: когда в Краснодарском крае
качество отдыха будет таким же, каким
Москва делает его в Болгарии, тогда можно
будет говорить о приобретении путевок в
здравницы этого края. В Болгарии Москва
действительно построила большой комп-
лекс «Камчия», это уникальный комплекс,
который ежесменно принимает тысячу де-
тей, сейчас там завершается строительство,
и со следующего года будут отдыхать 160
детей в смену. Такого второго комплекса,
по информации ЮНЕСКО, нет в Европе, со-
временные технологии и оснащение этого
лагеря позволяют сделать отдых детей мак-
симально интересным и комфортным. Мы
приравниваем «Камчию» к Артеку по тем
воспитательным программам, которые с са-
мого основания там были, хотим, чтобы
«Камчия» была даже лучше Артека.

Те путевки, которые Москва приобретает
для детей в лагеря, очень крепкий стандарт.
Это 3-4 звезды совершенно точно, потому
что мы проводим отбор, не веря докумен-
там, предпочитая своими глазами убеж-
даться в том, что все так, как заявлено. Каж-
дый год мы бываем на месте и проверяем
все базы. Мне это помогает в общении с ро-
дителями: когда родители начинают
предъявлять претензии, я могу точно оце-
нить, о том ли лагере они ведут речь и дей-
ствительно ли это может быть в том лагере.
Иногда ведь люди просто что-то прочитали
в Интернете, сделали свой вывод, а потому
накручивают себя. Со следующего года мы
будем устраивать дни открытых дверей в
каждом лагере перед началом летней оздо-
ровительной кампании, чтобы родители, ко-
торые захотят, могли сами осмотреть то
место, где будет отдыхать их ребенок.

Москва имеет свои собственные лагеря,
это для нас, с одной стороны, большой карт-
бланш, с другой стороны, большая ответ-
ственность. В этом году мы запускаем
шесть новых лагерей в Подмосковье, по ос-
нащению они будут не хуже «Камчии», та-
ких суперлагерей больше в Московской об-
ласти нет, в следующем году мы сдадим
еще три таких лагеря. «Камчия» и девять
лагерей в Подмосковье - это уже комплекс,
с которым мы можем работать, в который
безбоязненно можно отправлять наших де-
тей, так как там будут работать наши специ-
алисты, там будет наш контроль и наше по-
ручительство, что отдых будет хорошим. Не
случайно в каждый оздоровительный сезон
мы направляем проверки, чтобы убедиться,
как соблюдаются договорные отношения:
кормят ли детей по утвержденным меню, ко-
торые мы согласовали, купаются ли они два
раза в день, оснащены ли медицинские ка-
бинеты всеми лекарствами, заключены ли
договора с больницами, есть ли охрана и ог-
раждение лагерей по периметру.

жарной безопасности в летний
пожароопасный период были
рассмотрены на заседании ко-
миссии Правительства Москвы
по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности под
председательством заместите-
ля мэра Петра Бирюкова.

Мы проверили объекты, за-
действованные в летней оздо-
ровительной кампании на тер-
ритории города. Порядка 80
процентов из выявленных нару-
шений уже устранены в уста-
новленные сроки, за устранени-
ем остальных мы установили
контроль. Как показали прове-
денные проверки, в целом ис-
пользуемые объекты обеспече-
ны полным комплексом средств
противопожарной защиты и го-
товы к проведению мероприя-
тий. Объектов, находящихся в
пожароугрожаемом состоянии,
не выявлено. Для оказания
практической помощи руково-
дителям объектов мы организо-
вали и провели совместные по-
казательные практические за-
нятия по отработке действий
персонала учреждений по безо-

пасной эвакуации людей в случае чрезвы-
чайных происшествий. Такие мероприятия
были проведены во всех округах с пригла-
шением всех руководителей ОУ, которые
задействованы в проведении летних ме-
роприятий. Кроме того, с руководителями
ОУ мы проводим дополнительные инст-
руктажи. В связи с тем что московские
дети будут отдыхать в других регионах
России, мы установили взаимодействие с
территориальными подразделениями
МЧС Центрального, Южного, Приволжско-
го, Юго-Западного федеральных округов
России.

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

- Значительное количество  москов-
ских детей -  около 10 тысяч в год  - мы
отправляем  на отдых в Болгарию. Но
это не болгарский, а московский  ла-
герь, в 2008 году его начали строить,
сейчас это  солидная структура, один
из самых лучших лагерей на постсо-
ветском пространстве,  он обладает
современными корпусами, спортивны-
ми и лечебными, корпусами для про-
живания, учебы, спорта. Мы продолжа-
ем его достраивать, развивать, потому
что, чтобы срастить экономику, надо
реализовать проект полностью, его не-
возможно остановить посредине. В це-
лом, конечно, это очень комфортный
современный лагерь.

Помимо этого мы развиваем и
базу лагерей, которые находятся в
Подмосковье. К сожалению, их уже
десятилетиями капитально не ремон-
тировали и не реконструировали. Это
такой прошлый век, поэтому мы вы-
нуждены были девять лагерей взять
непосредственно в ведение города,
из них шесть мы капитально отремон-
тировали, они запущены, все уже с
новыми корпусами, с новыми столо-
выми, спортивными объектами. Три
объекта мы  продолжаем реконструи-
ровать, они выйдут в конце этого
года.

В целом в Москве организованным
отдыхом охвачены около 300 тысяч че-
ловек - это и загородные, и городские
лагеря, работаем вместе с профсоюза-
ми, передавая часть денег профсоюз-
ным организаторам летнего отдыха,
компенсируем 30% стоимости путевки
родителям, которые самостоятельно
выбирают путевки, я имею в виду
льготные категории граждан, им от 5
тысяч рублей. Помимо этого мы 100%
компенсируем детям из многодетных,
малообеспеченных семей, сиротам,
инвалидам, в  целом на программу
расходуем 4,7 млрд рублей,  и  это до-
статочно серьезные деньги.

Кроме того, у нас сеть санаториев
(более 30) круглогодичного пребыва-
ния. Мы озаботились в последние годы
модернизацией материальной базы: в
Красной Пахре строим два корпуса
плюс вкладываемся в новое медицин-
ское оборудование. В целом эта про-
грамма работает по всей сети, только в
этом году  мы вкладываем более
1 млрд рублей в обновление матери-
альной базы, поэтому я считаю, что мы
будем не только поддерживать суще-
ствующую материальную базу лагерей
и санаториев, но и давать им новую
жизнь,  придавать современный облик.

В целом, конечно, это работа, кото-
рой необходимо заниматься постоян-
но и на системном уровне. Хотелось
бы, чтобы на этом рынке помимо бюд-
жетных денег появлялись и внебюд-
жетные инвестиции, частные компа-
нии, потому что мы, по сути дела, поку-
паем услугу. Для этого, мне кажется,
все-таки нужно отрабатывать долго-
срочные договоры - не на одно лето, а

300 тысяч  счастливых
детей, но будет больше

на три, на пять лет, чтобы у ин-
весторов появились реальный
стимул, какое-то видение своей
перспективы. Тогда они, может
быть, больше будут вклады-
ваться в лагеря отдыха, созда-
вать какие-то круглогодичные
базы, за счет того что будут
иметь постоянный финансовый
поток, постоянный заказ. Но
это вопрос уже организации
нашей работы.

Матвей ШПАРО, директор
Московского государственного
образовательного учреждения
«Лаборатория путешествий»:

- Для России очень важной
формой детского отдыха стал
детский туризм и как следствие
организация палаточных лаге-
рей. Я слышал, как Дмитрий
Медведев  отмечал, насколько
важно активно путешествовать
внутри России, что это форми-
рует личность и оказывает
большое влияние на развитие
детей. Каждый год более 600
тысяч детей отправляются в па-
латочные лагеря, например,
наш лагерь «Большое приклю-
чение» в Карелии, который су-
ществует уже 12 лет, принимает
каждый год 3 тысячи подрост-
ков. У нас налажены очень хо-
рошие связи со всеми департа-
ментами социальной сферы
Правительства Москвы,  к нам
приезжают дети-инвалиды,
дети из приютов, дети, находя-
щиеся в трудной жизненной си-
туации. Мы научились с ними
работать, основная форма - это
вовлечение в активный туризм.
Дети, учителя, родители - все
довольны. Мне кажется, необхо-
димо этот опыт расширять на
всю страну.

В 2010 году Роспотребнадзор
принял СанПиНы по палаточ-
ным лагерям, которые факти-
чески ставят на палаточных ла-
герях крест, так как некоторые
требования,  мягко  говоря, аб-
сурдны. Например, если в пала-
точном лагере три ночи подряд
температура опускается ниже
15 0С, то палаточный лагерь
надо закрывать, а у нас все-таки
не Африка, а Россия с довольно-
таки большими северными тер-
риториями. В СанПиНах, напри-
мер, говорится о том, что дети-
инвалиды вообще не должны
находиться в таких лагерях, то
есть существует какой-то пала-
точный лагерь, в котором проис-
ходят археологические раскоп-
ки, но детям-инвалидам там на-
ходиться нельзя. Мне кажется,
это не совсем правильно. В на-
стоящее время Общественная
палата борется за то, чтобы эти
СанПиНы был пересмотрены, и
подготовила соответствующие
поправки.
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психологическпсихологическпсихологическпсихологическпсихологической безопасностиой безопасностиой безопасностиой безопасностиой безопасности
образовательной среды? В поисках ответа наобразовательной среды? В поисках ответа наобразовательной среды? В поисках ответа наобразовательной среды? В поисках ответа наобразовательной среды? В поисках ответа на
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акие условия, по мнению признанных
авторитетов, необходимы для полно-
ценной педагогической работы с деть-

ми, для того чтобы потребность в получении
знаний и умений у подрастающих поколений
стала необратимой? Основным условием ре-
шения нашей задачи становится забота о вы-
работке позитивной самооценки и чувства
собственного достоинства у молодого челове-
ка, веры в собственные силы, в полноправное
сотрудничество, об установлении на невер-
бальном и неосознаваемом уровне телесного
и эмоционального доверия к окружающему
миру. Вот тут, как мне кажется, мы и подходим
к проблеме осуществления безопасного обра-
зования, которому, естественно, присущи лю-
бовь и уважение к детству вообще и к конкрет-
ному ребенку в частности.

Суть безопасного образования с професси-
ональной точки зрения можно определить, по
крайней мере на словах, предельно просто -
это возможность сказать себе и другим: «В
рамках своего профессионализма я сделал
все, чтобы сохранить и обеспечить здоровье
ребенка... Критерии благополучия и развития
ребенка как личности должны стать исходной
точкой любой педагогической системы».

Школа, будучи общественным институтом,
всегда так или иначе осуществляет соци-
альный заказ. Именно в школе формируют но-
вое поколение, закладывают культурные цен-
ности и осмысливают огромный интеллекту-
альный опыт, накопленный человечеством.
Обучая, развивая личность ребенка, влияя на
духовность, нравственность и гражданствен-
ность, школа тем самым получает возмож-
ность занять активную позицию в становлении
самого общества. Справляется ли сегодня
школа с этой задачей?

В настоящее время отечественная и зару-
бежная педагогика предлагает продуктивные
методы обучения, которые не только предпо-
лагают качественно иное соотношение ролей
ученика и учителя, но и меняют само содержа-
ние учебных целей и задач. Сегодня востребо-
ваны педагогические технологии, позволяю-
щие сделать процесс обучения продуктивным:
результатом учебной деятельности должно
стать не пассивное усвоение материала уча-
щимися, а активная позиция в познании окру-
жающего мира, умение ставить собственные
вопросы и самостоятельно находить ответы.
«««««Поиск самого себя в культурном простран-Поиск самого себя в культурном простран-Поиск самого себя в культурном простран-Поиск самого себя в культурном простран-Поиск самого себя в культурном простран-
стве - это и есть образовательная цель, ко-стве - это и есть образовательная цель, ко-стве - это и есть образовательная цель, ко-стве - это и есть образовательная цель, ко-стве - это и есть образовательная цель, ко-
торая сможет открыть перед учащимисяторая сможет открыть перед учащимисяторая сможет открыть перед учащимисяторая сможет открыть перед учащимисяторая сможет открыть перед учащимися
возможность к саморазвитию. Для педагогавозможность к саморазвитию. Для педагогавозможность к саморазвитию. Для педагогавозможность к саморазвитию. Для педагогавозможность к саморазвитию. Для педагога
эта цель стала установкой, задающей на-эта цель стала установкой, задающей на-эта цель стала установкой, задающей на-эта цель стала установкой, задающей на-эта цель стала установкой, задающей на-
правленность процессу образования и педа-правленность процессу образования и педа-правленность процессу образования и педа-правленность процессу образования и педа-правленность процессу образования и педа-
гогической деятельности, которые в своюгогической деятельности, которые в своюгогической деятельности, которые в своюгогической деятельности, которые в своюгогической деятельности, которые в свою
очередь должны создать условия для появ-очередь должны создать условия для появ-очередь должны создать условия для появ-очередь должны создать условия для появ-очередь должны создать условия для появ-
ления у ребенка собственных образователь-ления у ребенка собственных образователь-ления у ребенка собственных образователь-ления у ребенка собственных образователь-ления у ребенка собственных образователь-
ных целей» (Мураками).ных целей» (Мураками).ных целей» (Мураками).ных целей» (Мураками).ных целей» (Мураками).

В современной педагогической практике
используют разнообразные технологические
модели обучения: модульные, исследователь-
ские, проблемные, проектное обучение. Для
всех моделей и методов обучения характерна
одна существенная особенность - кардиналь-
ное изменение ролей учителя и ученика в
учебно-воспитательном процессе, так как все
эти модели и методы рассчитаны на школу со-
трудничества, диалога учителя с учеником как
равноправных партнеров. Педагогу (если он
захочет работать с таким подходом) придется
критически пересмотреть свои педагогичес-
кие принципы, ориентируясь на подлинно диа-
логические отношения между людьми.

Еще в 2002 году в бытность замом по УВР
колледжа предпринимательства и социально-
трудового проектирования я обращалась к
теме диалога и партнерства с учащимися в
статье «Диалоги о воспитании в проектном
пространстве», с которой готовилась высту-
пать на экспертном совете колледжа в процес-
се защиты концепции учебно-воспитательной
работы КП и СТП. Тогда я находилась под
большим впечатлением от посещения выстав-
ки «Диалоги в пространстве культуры», орга-
низованной Музеем изобразительных ис-
кусств им. А.С.Пушкина. Идея выставки - об-
ращение к предшествующему опыту, к насле-
дию путем сравнительного прочтения памят-
ников искусства - от античности до наших
дней. Античность - это не просто один из пери-
одов истории человечества, это знаковое по-
нятие, обозначение фундаментальных ценно-
стей нашей цивилизации: господство рацио,

понятия свободы, достоин-
ства, справедливости, равен-
ства (вспомним «Диалоги»
Платона). Эти ценности пре-
обладают и сегодня. Разве не
эти качества мы хотим воспи-
тать в наших детях? «При ди-«При ди-«При ди-«При ди-«При ди-
алогической встрече двухалогической встрече двухалогической встрече двухалогической встрече двухалогической встрече двух
культур они не сливаются икультур они не сливаются икультур они не сливаются икультур они не сливаются икультур они не сливаются и
не смешиваются, каждая со-не смешиваются, каждая со-не смешиваются, каждая со-не смешиваются, каждая со-не смешиваются, каждая со-
храняет свое единство и от-храняет свое единство и от-храняет свое единство и от-храняет свое единство и от-храняет свое единство и от-
крытую ценность, но оникрытую ценность, но оникрытую ценность, но оникрытую ценность, но оникрытую ценность, но они
взаимно обогащаются»взаимно обогащаются»взаимно обогащаются»взаимно обогащаются»взаимно обогащаются»
(М.Бахтин).(М.Бахтин).(М.Бахтин).(М.Бахтин).(М.Бахтин). Вспоминая опыт
своей деятельности того пери-
ода, я понимаю, что именно
тогда, прописывая цели и за-
дачи учебно-воспитательной
работы, искала пути установ-
ления доверительных, парт-
нерских отношений с учащи-
мися, дававших, на мой
взгляд, возможность получе-
ния наибольшего положитель-

ного эффекта в образова-
тельном процессе.

Заявленные в этой концеп-
ции цели были подняты к фи-
лософским категориям бытия,
согласованы с такими страте-
гическими и тактическими за-
дачами, как «сохранность«сохранность«сохранность«сохранность«сохранность
психических качеств», «ве-психических качеств», «ве-психических качеств», «ве-психических качеств», «ве-психических качеств», «ве-
дущая направленность вос-дущая направленность вос-дущая направленность вос-дущая направленность вос-дущая направленность вос-
питанника в отношении кпитанника в отношении кпитанника в отношении кпитанника в отношении кпитанника в отношении к
взрослому», «ведущая на-взрослому», «ведущая на-взрослому», «ведущая на-взрослому», «ведущая на-взрослому», «ведущая на-
правленность воспитанникаправленность воспитанникаправленность воспитанникаправленность воспитанникаправленность воспитанника
в отношении к ровесникам»,в отношении к ровесникам»,в отношении к ровесникам»,в отношении к ровесникам»,в отношении к ровесникам»,
«стремление быть понятым«стремление быть понятым«стремление быть понятым«стремление быть понятым«стремление быть понятым
и способность к принятиюи способность к принятиюи способность к принятиюи способность к принятиюи способность к принятию
позитивного» (С.Плахотни-позитивного» (С.Плахотни-позитивного» (С.Плахотни-позитивного» (С.Плахотни-позитивного» (С.Плахотни-
ков, «Матрица воспитатель-ков, «Матрица воспитатель-ков, «Матрица воспитатель-ков, «Матрица воспитатель-ков, «Матрица воспитатель-
ных форм»).ных форм»).ных форм»).ных форм»).ных форм»). Надеюсь, что эти
цели и задачи и сегодня име-
ют право на существование в
образовательном учрежде-
нии. Это:

воспитание социально
организованной личности,
имеющей четкую гражданс-
кую позицию, обладающей
совокупностью норм поведе-
ния и общественной жизни,
осознанием этических граней
бытия общества и личности,
правильной шкалой оценок
поступков и побуждений; фор-
мирование образа взаимо-
действующего, грамотно дей-
ствующего, творчески дей-
ствующего физически полно-
ценного человека;

повышение эффективно-
сти и усиление активно-дея-
тельностных форм организа-
ции учебного процесса, вос-
питание понимания и потреб-
ности творчества не только
как создания духовных и ма-
териальных ценностей, но и
как потребности в выражении
личного замысла, человечес-
ком общении, любви, деятель-
ностной доброте, самовоспи-
тании, здоровом образе жиз-
ни, осознанного стойкого от-
рицательного отношения к
употреблению наркотиков, ал-
коголя, к различным вредным
привычкам;

организация самоуправ-
ления и самообслуживания
как важных элементов воспи-
тания, позволяющих развить у
учащихся важные профессио-
нальные навыки, такие как са-
моорганизованность, команд-
ность, ответственность, пред-
приимчивость, коммуника-
бельные способности.

Это «право на существова-
ние», успешность выбранного
курса «на диалог» подтверж-

дено курсовыми работами
учащихся КП и СТП, строки из
которых я хочу привести.

«Еще на первом курсе все«Еще на первом курсе все«Еще на первом курсе все«Еще на первом курсе все«Еще на первом курсе все
проблемы в проектной, об-проблемы в проектной, об-проблемы в проектной, об-проблемы в проектной, об-проблемы в проектной, об-
разовательной и воспита-разовательной и воспита-разовательной и воспита-разовательной и воспита-разовательной и воспита-
тельной деятельности мытельной деятельности мытельной деятельности мытельной деятельности мытельной деятельности мы
старались воспринимать какстарались воспринимать какстарались воспринимать какстарались воспринимать какстарались воспринимать как
стимулы к дальнейшему раз-стимулы к дальнейшему раз-стимулы к дальнейшему раз-стимулы к дальнейшему раз-стимулы к дальнейшему раз-
витию и росту, поскольку навитию и росту, поскольку навитию и росту, поскольку навитию и росту, поскольку навитию и росту, поскольку на
тот момент перед нами ост-тот момент перед нами ост-тот момент перед нами ост-тот момент перед нами ост-тот момент перед нами ост-
ро стоял вопрос собственно-ро стоял вопрос собственно-ро стоял вопрос собственно-ро стоял вопрос собственно-ро стоял вопрос собственно-
го несовершенства; радиго несовершенства; радиго несовершенства; радиго несовершенства; радиго несовершенства; ради
этого приходилось отодви-этого приходилось отодви-этого приходилось отодви-этого приходилось отодви-этого приходилось отодви-
гать на задний план многиегать на задний план многиегать на задний план многиегать на задний план многиегать на задний план многие
личные амбиции и внутрен-личные амбиции и внутрен-личные амбиции и внутрен-личные амбиции и внутрен-личные амбиции и внутрен-
ние конфликты, все силыние конфликты, все силыние конфликты, все силыние конфликты, все силыние конфликты, все силы
были брошены на достиже-были брошены на достиже-были брошены на достиже-были брошены на достиже-были брошены на достиже-
ние результата, что уже тог-ние результата, что уже тог-ние результата, что уже тог-ние результата, что уже тог-ние результата, что уже тог-
да говорило о стремлениида говорило о стремлениида говорило о стремлениида говорило о стремлениида говорило о стремлении
жить и реализовывать себя вжить и реализовывать себя вжить и реализовывать себя вжить и реализовывать себя вжить и реализовывать себя в
этом колледже, занимаяэтом колледже, занимаяэтом колледже, занимаяэтом колледже, занимаяэтом колледже, занимая
здесь определенное место».здесь определенное место».здесь определенное место».здесь определенное место».здесь определенное место».

Одна из работ заканчива-Одна из работ заканчива-Одна из работ заканчива-Одна из работ заканчива-Одна из работ заканчива-

лась цитатой из балладылась цитатой из балладылась цитатой из балладылась цитатой из балладылась цитатой из баллады
В.Высоцкого «О любви»:В.Высоцкого «О любви»:В.Высоцкого «О любви»:В.Высоцкого «О любви»:В.Высоцкого «О любви»:

Страна любви - великаяСтрана любви - великаяСтрана любви - великаяСтрана любви - великаяСтрана любви - великая
страна.страна.страна.страна.страна.

И с рыцарей своихИ с рыцарей своихИ с рыцарей своихИ с рыцарей своихИ с рыцарей своих
для испытанийдля испытанийдля испытанийдля испытанийдля испытаний

Все строже станетВсе строже станетВсе строже станетВсе строже станетВсе строже станет
спрашивать она,спрашивать она,спрашивать она,спрашивать она,спрашивать она,

Потребует разлукПотребует разлукПотребует разлукПотребует разлукПотребует разлук
и расстояний,и расстояний,и расстояний,и расстояний,и расстояний,

Лишит покоя, отдыхаЛишит покоя, отдыхаЛишит покоя, отдыхаЛишит покоя, отдыхаЛишит покоя, отдыха
и сна,и сна,и сна,и сна,и сна,

Но вспять безумцевНо вспять безумцевНо вспять безумцевНо вспять безумцевНо вспять безумцев
не поворотить.не поворотить.не поворотить.не поворотить.не поворотить.

Они уже согласныОни уже согласныОни уже согласныОни уже согласныОни уже согласны
заплатитьзаплатитьзаплатитьзаплатитьзаплатить

Любой ценой и жизнью быЛюбой ценой и жизнью быЛюбой ценой и жизнью быЛюбой ценой и жизнью быЛюбой ценой и жизнью бы
рискнули,рискнули,рискнули,рискнули,рискнули,

Чтобы не дать порвать,Чтобы не дать порвать,Чтобы не дать порвать,Чтобы не дать порвать,Чтобы не дать порвать,
Чтоб сохранитьЧтоб сохранитьЧтоб сохранитьЧтоб сохранитьЧтоб сохранить
ВолшебнуюВолшебнуюВолшебнуюВолшебнуюВолшебную

невидимую нить,невидимую нить,невидимую нить,невидимую нить,невидимую нить,
Которую меж нимиКоторую меж нимиКоторую меж нимиКоторую меж нимиКоторую меж ними

протянули.протянули.протянули.протянули.протянули.

«Процесс выбора заста-«Процесс выбора заста-«Процесс выбора заста-«Процесс выбора заста-«Процесс выбора заста-
вил нас обратиться к людям,вил нас обратиться к людям,вил нас обратиться к людям,вил нас обратиться к людям,вил нас обратиться к людям,
которые говорили нам о про-которые говорили нам о про-которые говорили нам о про-которые говорили нам о про-которые говорили нам о про-
фессионализме уже в началефессионализме уже в началефессионализме уже в началефессионализме уже в началефессионализме уже в начале
учебы в колледже, людям,учебы в колледже, людям,учебы в колледже, людям,учебы в колледже, людям,учебы в колледже, людям,
которые прошли подобныекоторые прошли подобныекоторые прошли подобныекоторые прошли подобныекоторые прошли подобные
этапы успешными и не расте-этапы успешными и не расте-этапы успешными и не расте-этапы успешными и не расте-этапы успешными и не расте-
ряли способности быть ус-ряли способности быть ус-ряли способности быть ус-ряли способности быть ус-ряли способности быть ус-
пешными, реализуя себя впешными, реализуя себя впешными, реализуя себя впешными, реализуя себя впешными, реализуя себя в
данном месте, и в то же вре-данном месте, и в то же вре-данном месте, и в то же вре-данном месте, и в то же вре-данном месте, и в то же вре-
мя дающим нам возможностьмя дающим нам возможностьмя дающим нам возможностьмя дающим нам возможностьмя дающим нам возможность
ощутить их потребность вощутить их потребность вощутить их потребность вощутить их потребность вощутить их потребность в
нас» (о преподавателях).нас» (о преподавателях).нас» (о преподавателях).нас» (о преподавателях).нас» (о преподавателях).

Желание и потребность на-
ших детей заниматься люби-
мым делом (процесс образова-
ния становится любимым!) в
команде единомышленников,
партнеров ничем нельзя заме-
нить. Задача учителя - стать
необходимым им членом ко-
манды. Образовательный про-
цесс осуществляется всегда во
взаимодействии, поэтому хо-
телось бы, чтобы учитель и сам
был заинтересован учиться, в
том числе и у своих учеников.
Только при наличии формулы
«учитель, воспитай ученика»
на первый план выдвигается
мотивация обучения, то есть
осознание и удовлетворение
целенаправленной потребнос-
ти в знаниях в условиях учеб-
ной деятельности. Эта мотива-
ция становится взаимосвязан-
ной: учителю - учить и учиться
самому, ребенку - учиться не
по обязанности, а по потребно-
сти. Дети могут «выбрать»
тебя учителем (вспомним на-
ших любимых учителей), а мо-
гут и «не выбрать», а только

вынужденно принять тебя в
должности педагога.

«Нет другого способа по-«Нет другого способа по-«Нет другого способа по-«Нет другого способа по-«Нет другого способа по-
знать человеческое сердце изнать человеческое сердце изнать человеческое сердце изнать человеческое сердце изнать человеческое сердце и
душу, кроме изучения исто-душу, кроме изучения исто-душу, кроме изучения исто-душу, кроме изучения исто-душу, кроме изучения исто-
рии в сочетании с жизненнымрии в сочетании с жизненнымрии в сочетании с жизненнымрии в сочетании с жизненнымрии в сочетании с жизненным
опытом, таким образом, что-опытом, таким образом, что-опытом, таким образом, что-опытом, таким образом, что-опытом, таким образом, что-
бы обогащались и проясня-бы обогащались и проясня-бы обогащались и проясня-бы обогащались и проясня-бы обогащались и проясня-
лись они оба взаимно. Мылись они оба взаимно. Мылись они оба взаимно. Мылись они оба взаимно. Мылись они оба взаимно. Мы
обязаны поставлять такуюобязаны поставлять такуюобязаны поставлять такуюобязаны поставлять такуюобязаны поставлять такую
пищу подросткам... Главное,пищу подросткам... Главное,пищу подросткам... Главное,пищу подросткам... Главное,пищу подросткам... Главное,
чтобы факты были представ-чтобы факты были представ-чтобы факты были представ-чтобы факты были представ-чтобы факты были представ-
лены в истинной перспективелены в истинной перспективелены в истинной перспективелены в истинной перспективелены в истинной перспективе
относительно добра и зла».относительно добра и зла».относительно добра и зла».относительно добра и зла».относительно добра и зла».
Так обращалась к старшемуТак обращалась к старшемуТак обращалась к старшемуТак обращалась к старшемуТак обращалась к старшему
поколению замечательныйпоколению замечательныйпоколению замечательныйпоколению замечательныйпоколению замечательный
философ Симона Вейль, при-философ Симона Вейль, при-философ Симона Вейль, при-философ Симона Вейль, при-философ Симона Вейль, при-
зывая встать плечом к плечузывая встать плечом к плечузывая встать плечом к плечузывая встать плечом к плечузывая встать плечом к плечу
с молодыми, ищущими доро-с молодыми, ищущими доро-с молодыми, ищущими доро-с молодыми, ищущими доро-с молодыми, ищущими доро-
гу в жизни.гу в жизни.гу в жизни.гу в жизни.гу в жизни.

Современная система сред-
него образования, предлагая
учащемуся освоить опреде-
ленный объем знаний, оцени-

вает степень сформированно-
сти конкретного списка умений
и навыков, которые, безуслов-
но, ценны для прогрессивного
общества, но не стали доста-
точным условием для личност-
ного развития. Предлагается
скорее определение уровня
функциональной грамотности
нового члена общества, не от-
ражая при этом уровень разви-
тия личности, имеющий инди-
видуальное представление о
природе вещей, свой внутрен-
ний мир, свою гражданскую
позицию (или ее отсутствие).

Каковы же эти условия, не-
обходимые для осуществления
личностного развития ребен-
ка? К.Роджерс называет глав-
ное из них - психологическую
безопасность, в него входят и
признание безусловной ценно-
сти индивида, и создание об-
становки, в которой отсутству-
ет внешнее оценивание (к со-
жалению, в сегодняшней шко-
ле это почти невозможно), и
способность учителя увидеть
внутреннюю жизнь каждого
ученика. В то же время даже
при наличии большинства бла-
гоприятных условий следует
понимать, что личность нельзя
воспитывать насильно, «же-
лезной рукой загоняя челове-
чество к счастью».

Что есть педагогика? В сло-
варе она отождествляется с
наставничеством, внушением,
авторитарностью, но нужно ли
делить участников только на
говорящих и слушающих, мо-
жет ли возникнуть при этом
взаимопонимание, взаимочув-
ствование как необходимое
условие протекания образова-
тельного процесса? Система
обучения охватывает весь пе-
дагогический процесс, интег-
рируя учебные занятия, вне-
урочное время, предметно-эс-
тетическую среду, постоянно
расширяя воспитательное про-
странство.

Управление современной
системой обучения - это не
столько процесс, идущий по
вертикали, сколько взаимо-
действие сторон; оно будет
действенным только в том слу-
чае, если имеет диалоговый
характер, если главной управ-
ленческой (педагогической)
проблемой становится не ис-
полнительская дисциплина, а
проблема выстраивания отно-
шений, формирование твор-
ческой атмосферы. Поэтому

если в результате всех совме-
стных усилий учащийся спосо-
бен решить некоторое количе-
ство творческих задач, знает,
как это можно делать в прин-
ципе, то цель воспитания (и
обучения) можно считать дос-
тигнутой. Главное достижение
- открытость новому и неизвес-
тному, отсутствие страха пе-
ред ним, освоение и наращи-
вание специальных техник и
навыков, постоянный поиск. В
этом совместном поиске появ-
ляется возможность уравнять
позиции учителя и ученика, пе-
ревести их в ранг партнерских
отношений, перекинуть мостик
от монолога к диалогу.

«Я глубоко убежден, что«Я глубоко убежден, что«Я глубоко убежден, что«Я глубоко убежден, что«Я глубоко убежден, что
наиболее точным определе-наиболее точным определе-наиболее точным определе-наиболее точным определе-наиболее точным определе-
нием было бы следующее:нием было бы следующее:нием было бы следующее:нием было бы следующее:нием было бы следующее:
процесс воспитания выража-процесс воспитания выража-процесс воспитания выража-процесс воспитания выража-процесс воспитания выража-
ется в единстве духовнойется в единстве духовнойется в единстве духовнойется в единстве духовнойется в единстве духовной

БЕЗОПАСНОСТЬ

Читайте классиков -
и все поймете

жизни воспитателя и воспи-жизни воспитателя и воспи-жизни воспитателя и воспи-жизни воспитателя и воспи-жизни воспитателя и воспи-
танников - в единстве их иде-танников - в единстве их иде-танников - в единстве их иде-танников - в единстве их иде-танников - в единстве их иде-
алов, стремлений, интере-алов, стремлений, интере-алов, стремлений, интере-алов, стремлений, интере-алов, стремлений, интере-
сов, мыслей, переживаний», -сов, мыслей, переживаний», -сов, мыслей, переживаний», -сов, мыслей, переживаний», -сов, мыслей, переживаний», -
писал В.А.Сухомлинский.писал В.А.Сухомлинский.писал В.А.Сухомлинский.писал В.А.Сухомлинский.писал В.А.Сухомлинский.
Вместе искать дорогу в посто-
янно изменяющемся мире...
Возможно ли это в паре «учи-
тель - ученик»? Вот что думает
по этому поводу директор Ин-
ститута возрастной физиоло-
гии РАО профессор Марьянапрофессор Марьянапрофессор Марьянапрофессор Марьянапрофессор Марьяна
Безруких: «Прежде всегоБезруких: «Прежде всегоБезруких: «Прежде всегоБезруких: «Прежде всегоБезруких: «Прежде всего
учитель должен быть знаю-учитель должен быть знаю-учитель должен быть знаю-учитель должен быть знаю-учитель должен быть знаю-
щим. Он должен знать нещим. Он должен знать нещим. Он должен знать нещим. Он должен знать нещим. Он должен знать не
только свой предмет, но и ре-только свой предмет, но и ре-только свой предмет, но и ре-только свой предмет, но и ре-только свой предмет, но и ре-
бенка, понимать его возраст-бенка, понимать его возраст-бенка, понимать его возраст-бенка, понимать его возраст-бенка, понимать его возраст-
ные, индивидуальные осо-ные, индивидуальные осо-ные, индивидуальные осо-ные, индивидуальные осо-ные, индивидуальные осо-
бенности. К сожалению, гу-бенности. К сожалению, гу-бенности. К сожалению, гу-бенности. К сожалению, гу-бенности. К сожалению, гу-
манная школа, школа сотруд-манная школа, школа сотруд-манная школа, школа сотруд-манная школа, школа сотруд-манная школа, школа сотруд-
ничества до сих пор остаетсяничества до сих пор остаетсяничества до сих пор остаетсяничества до сих пор остаетсяничества до сих пор остается
лозунгом».лозунгом».лозунгом».лозунгом».лозунгом».

Как перейти от лозунгов и
призывов?

Как завоевать доверие на-
ших детей? С помощью каких
технологий и методик найти
путь к их сердцам и умам?

Как все эти высокие прин-
ципы осуществить на практи-
ке?

Вопросы... вопросы...
Мудрый Харуки МуракамиМудрый Харуки МуракамиМудрый Харуки МуракамиМудрый Харуки МуракамиМудрый Харуки Мураками

не дает ответа, но оставляетне дает ответа, но оставляетне дает ответа, но оставляетне дает ответа, но оставляетне дает ответа, но оставляет
надежду: «импровизация -надежду: «импровизация -надежду: «импровизация -надежду: «импровизация -надежду: «импровизация -
как наиболее естественнаякак наиболее естественнаякак наиболее естественнаякак наиболее естественнаякак наиболее естественная
форма бытия...».форма бытия...».форма бытия...».форма бытия...».форма бытия...».

Поможет ли приблизиться к
пониманию основ созидания
мира и созидания личности
диалог с миром, диалог с са-
мим собой? Чего же я хочу
сам, как личность? Каким бы я
хотел видеть себя в этом
мире? Великий немецкийеликий немецкийеликий немецкийеликий немецкийеликий немецкий
поэт Гете утверждал: «Мирпоэт Гете утверждал: «Мирпоэт Гете утверждал: «Мирпоэт Гете утверждал: «Мирпоэт Гете утверждал: «Мир
начинает воздействовать наначинает воздействовать наначинает воздействовать наначинает воздействовать наначинает воздействовать на
нас, как только мы роди-нас, как только мы роди-нас, как только мы роди-нас, как только мы роди-нас, как только мы роди-
лись».лись».лись».лись».лись». А этот мир велик и
многообразен. Тысячелетия-
ми создавались и разруша-
лись государства, исчезали на-
роды, возникали новые рели-
гии, менялся облик Земли, но
основные идеалы, созданные
еще античной цивилизацией,
посеянные в наших генах, про-
должают жить. Они волнуют
нас и наших детей: гармония,
достоинство, свобода духа,
наше идеальное «я». Мы в по-
стоянном диалоге с окружаю-
щим миром, и очень хочется,
чтобы этот свободный диалог
никогда не заканчивался.

Ж.КАМЕНСКАЯ,Ж.КАМЕНСКАЯ,Ж.КАМЕНСКАЯ,Ж.КАМЕНСКАЯ,Ж.КАМЕНСКАЯ,
заместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВР

ЦПМСС «Доверие»ЦПМСС «Доверие»ЦПМСС «Доверие»ЦПМСС «Доверие»ЦПМСС «Доверие»
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Сегодня в столице идетСегодня в столице идетСегодня в столице идетСегодня в столице идетСегодня в столице идет
процесс создания крупныхпроцесс создания крупныхпроцесс создания крупныхпроцесс создания крупныхпроцесс создания крупных
учебных шкучебных шкучебных шкучебных шкучебных школьныхольныхольныхольныхольных
кккккомплекомплекомплекомплекомплексов. Не секрет, что ксов. Не секрет, что ксов. Не секрет, что ксов. Не секрет, что ксов. Не секрет, что к
этому процессу все относятсяэтому процессу все относятсяэтому процессу все относятсяэтому процессу все относятсяэтому процессу все относятся
по-разному. У некпо-разному. У некпо-разному. У некпо-разному. У некпо-разному. У некоторыхоторыхоторыхоторыхоторых
родителей он вызываетродителей он вызываетродителей он вызываетродителей он вызываетродителей он вызывает
возражения, но, каквозражения, но, каквозражения, но, каквозражения, но, каквозражения, но, как
становится ясно во многихстановится ясно во многихстановится ясно во многихстановится ясно во многихстановится ясно во многих
случаях, это происходит отслучаях, это происходит отслучаях, это происходит отслучаях, это происходит отслучаях, это происходит от
недостаточногонедостаточногонедостаточногонедостаточногонедостаточного
информирования семей оинформирования семей оинформирования семей оинформирования семей оинформирования семей о
том, что и как, к какимтом, что и как, к какимтом, что и как, к какимтом, что и как, к какимтом, что и как, к каким
позитивным изменениямпозитивным изменениямпозитивным изменениямпозитивным изменениямпозитивным изменениям
приведет. Для того чтобыприведет. Для того чтобыприведет. Для того чтобыприведет. Для того чтобыприведет. Для того чтобы
дать этдать этдать этдать этдать эту информациюу информациюу информациюу информациюу информацию
напрямую и без всякихнапрямую и без всякихнапрямую и без всякихнапрямую и без всякихнапрямую и без всяких
обинякобинякобинякобинякобиняков, в Юго-Западномов, в Юго-Западномов, в Юго-Западномов, в Юго-Западномов, в Юго-Западном
округе было проведеноокруге было проведеноокруге было проведеноокруге было проведеноокруге было проведено
совещание директоров,совещание директоров,совещание директоров,совещание директоров,совещание директоров,
заведующих, профсоюзныхзаведующих, профсоюзныхзаведующих, профсоюзныхзаведующих, профсоюзныхзаведующих, профсоюзных
лидеров и председателейлидеров и председателейлидеров и председателейлидеров и председателейлидеров и председателей
управляющих советов. Передуправляющих советов. Передуправляющих советов. Передуправляющих советов. Передуправляющих советов. Перед
участниками совещанияучастниками совещанияучастниками совещанияучастниками совещанияучастниками совещания
выствыствыствыствыступили опытныеупили опытныеупили опытныеупили опытныеупили опытные
директора, прошедшие вдиректора, прошедшие вдиректора, прошедшие вдиректора, прошедшие вдиректора, прошедшие в
последнее время процесспоследнее время процесспоследнее время процесспоследнее время процесспоследнее время процесс
укрупнения шкукрупнения шкукрупнения шкукрупнения шкукрупнения школ, Ефимол, Ефимол, Ефимол, Ефимол, Ефим
РаРаРаРаРачевский (Центрчевский (Центрчевский (Центрчевский (Центрчевский (Центр
образования №548, ЮАО) иобразования №548, ЮАО) иобразования №548, ЮАО) иобразования №548, ЮАО) иобразования №548, ЮАО) и
Михаил Мокринский (лицейМихаил Мокринский (лицейМихаил Мокринский (лицейМихаил Мокринский (лицейМихаил Мокринский (лицей
№1535, ЦАО), а также№1535, ЦАО), а также№1535, ЦАО), а также№1535, ЦАО), а также№1535, ЦАО), а также
префект ЮЗАО Виктор Фуер ипрефект ЮЗАО Виктор Фуер ипрефект ЮЗАО Виктор Фуер ипрефект ЮЗАО Виктор Фуер ипрефект ЮЗАО Виктор Фуер и
министр образования Москвыминистр образования Москвыминистр образования Москвыминистр образования Москвыминистр образования Москвы
Исаак Калина. ОсновнойИсаак Калина. ОсновнойИсаак Калина. ОсновнойИсаак Калина. ОсновнойИсаак Калина. Основной
докдокдокдокдоклад сделал налад сделал налад сделал налад сделал налад сделал начальникчальникчальникчальникчальник
Юго-Западного окружногоЮго-Западного окружногоЮго-Западного окружногоЮго-Западного окружногоЮго-Западного окружного
управления образованияуправления образованияуправления образованияуправления образованияуправления образования
АлекАлекАлекАлекАлексей Алексей Алексей Алексей Алексей Александров.сандров.сандров.сандров.сандров.

Слияние школ: благо или проблема?
Информация к сведению

Для оптимизации сети и рационального
использования зданий образовательных уч-
реждений системы Департамента образова-
ния в 2011-2012 учебном году проведена ре-
организация образовательных учреждений.

Район Академический:
- гимназия №1534 реорганизована путем при-

соединения к ней начальной школы - детского
сада №1715 (приказ Департамента образования
города Москвы №788 от 27.10.11);

- детский сад №2486 реорганизован путем
присоединения к нему детского сада №252 (при-
каз Департамента образования города Москвы
№170 от 06.04.12);

- детский сад комбинированного вида №1388
реорганизован путем присоединения к нему дет-
ского сада №566 (приказ Департамента образо-
вания города Москвы №173 от 06.04.12);

- средняя общеобразовательная школа №521
реорганизована путем присоединения к ней дет-
ского сада №2017 и детского сада №2019 (при-
каз Департамента образования города Москвы
№310 от 15.05.12).

Район Гагаринский:
- средняя общеобразовательная школа №192

реорганизована путем присоединения к ней дет-
ского сада №625 (приказ Департамента образо-
вания города Москвы №314 от 15.05.12);

- детский сад №1448 реорганизован путем
присоединения к нему детского сада №1811
(приказ Департамента образования города Мос-
квы №169 от 06.04.12);

- средняя общеобразовательная школа №120
реорганизована путем присоединения к ней дет-
ского сада №36 (приказ Департамента образо-
вания города Москвы №315 от 15.05.12).

Район Зюзино:
- средняя общеобразовательная школа №658

реорганизована путем присоединения к ней
ВСОШ №188 (приказ Департамента образова-
ния города Москвы №167 от 06.04.12).

Район Коньково:
- детский сад №1392 реорганизован путем

присоединения к нему детского сада №237 (при-
каз Департамента образования города Москвы
№168 от 06.04.12).

Район Котловка:
- средняя общеобразовательная школа №535

реорганизована путем присоединения к ней
школы №563 (приказ Департамента образова-
ния города Москвы №309 от 15.05.12).

Район Ломоносовский:
- Центр развития ребенка - детский сад

№2558 реорганизован путем присоединения к
нему детского сада №1225 (приказ Департамен-
та образования города Москвы №172 от
06.04.12);

- средняя общеобразовательная школа с уг-
лубленным изучением английского языка
№1361 реорганизована путем присоединения к
ней школы №28 (приказ Департамента образо-
вания города Москвы №299 от 12.05.12);

- детский сад общеразвивающего вида
№1276 реорганизован путем присоединения к
нему детского сада №203 (приказ Департамента
образования города Москвы №171 от 06.04.12);

- средняя общеобразовательная школа №7
реорганизована путем присоединения к ней дет-
ского сада №1489 (приказ Департамента обра-
зования города Москвы №312 от 15.05.12).

Район Обручевский:
- средняя общеобразовательная школа №9

реорганизована путем присоединения к ней
школы №611 (приказ Департамента образова-
ния города Москвы №313 от 15.05.12);

- средняя общеобразовательная школа
№1100 реорганизована путем присоединения к
ней детского сада №1506 (приказ Департамента
образования города Москвы №311 от 15.05.12);

- Центр образования «Школа здоровья» №46
реорганизован путем присоединения к нему дет-
ского сада №438 (приказ Департамента образо-
вания города Москвы №882 от 17.11.11).

Район Северное Бутово:
- средняя общеобразовательная школа

№1174 реорганизована путем присоединения к
ней Центра развития ребенка - детского сада
№1856 (приказ Департамента образования го-
рода Москвы №166 от 06.04.12).

Район Ясенево:
- детский дом №37 реорганизован путем при-

соединения к нему школы-интерната №24 (при-
каз Департамента образования города Москвы
№643 от 20.09.11).

а нашу встречу мы  при-
гласили  председателей
родительской обще-

ственности и управляющих со-
ветов школ, председателей
профсоюзных комитетов и ди-
ректоров школ. В таком составе
мы в этом году встречаемся
впервые, хотя ранее было мно-
го встреч с различными целевы-
ми аудиториями. Почему мы ре-
шили пригласить всех сегодня
на такую встречу?

Прежде всего потому, что за-
канчивается первый  учебный
год реализации программы раз-
вития столичного образования
на 2012-2016 гг., главные зада-
чи которой, еще раз напомню:

- максимальное удовлетво-
рение потребностей населения
в качественных образователь-
ных услугах;

- создание условий для учеб-
ной и социальной успешности
каждого учащегося независимо
от территории проживания и со-
стояния здоровья;

- эффективное использова-
ние интеллектуальных и социо-
культурных ресурсов столицы в
образовании.

Кроме того, с 01.07.2012 г. в
полной мере вступает в дей-
ствие 83-ФЗ, который ставит
перед образовательными уч-
реждениями новые финансово-
экономические и организацион-
но-управленческие задачи. Ис-
ходя из всего этого мы решили
проинформировать педагоги-
ческую и  родительскую обще-
ственность о результатах рабо-
ты образовательных учрежде-

ний округа в учебном году, а с
другой стороны - выслушать все
предложения для улучшения
работы в будущем.

Сегодня школьное образова-
тельное пространство Юго-За-
пада представлено 194 образо-
вательными учреждениями, из
них 18,2% приходится на долю
учреждений повышенного уров-
ня, учреждения, работающие по
традиционным программам со-
ставляют около 80%, и среди
них есть 17 центров образова-
ния, которые обеспечивают
преемственность всех ступеней
дошкольного и общего образо-
вания, а также 14 учреждений
«Начальная школа - детский
сад», реализующих принцип
преемственности дошкольного
и начального общего образова-
ния. Для обучающихся, нуждаю-
щихся в вечерней, заочной и эк-
стерной формах обучения, в ок-
руге  работают еще  3 вечерние
сменные школы.

О состоянии образования в
ЮЗАО можно судить по разным
параметрам, в том числе и по
удовлетворенности населения
качеством образования в наших
учреждениях. Недавно прове-
денный в городе Москве сравни-
тельный анализ показал  некото-
рое отставание в этом вопросе
образовательных учреждений
Юго-Западного округа от учреж-
дений других округов:

 - по удовлетворенности ро-
дителей качеством образова-
ния в наших школах мы занима-
ем 7-е место в городе среди 10
округов;

- по удовлетворенности ро-
дителей дополнительным обра-
зованием мы  на 5-м месте, раз-
деляя эту позицию еще с тремя
округами;

-  самую низкую оценку нам
дали наши родители по вопросу
использования в школах инди-
видуального подхода к ребенку,
по данному параметру Юго-За-
падный округ в Москве  на пос-
леднем месте.

Другим критерием эффек-
тивности работы наших учреж-
дений могут стать результаты
зачисления детей в 1-е классы:
плановые цифры приема в 1-е
классы выполнили только 108
ОУ из 172, ведущих прием де-
тей.

Вместе с тем ситуация в раз-
ных ОУ различная. У нас  есть
10 ОУ, набравших от 100 до 125
детей, 5  ОУ, которые зачисли-
ли в 1-е классы более 125 чело-
век. Однако есть и учреждения,

которые испытывают серьез-
ный дефицит детей и на сегодня
не справились с задачей набо-
ра в 1-й класс. Кроме того, в 24
учреждениях частично не вы-
полнены плановые цифры на-
бора в 1-е классы, поскольку
контингент детей этих школ
был принят другими образова-
тельными учреждениями, более
привлекательными для родите-
лей.

Проблема наполняемости
образовательных учреждений
характерна не только для 1-х
классов, она распространяется
в целом на общее образова-
ние. Применительно к Юго-За-
падному учебному округу при
имеющейся проектной мощно-
сти школ округа, насчитываю-
щей более 105000 мест, прак-
тически пустуют около 11700. С
учетом того что в среднем про-
ектная мощность школы со-
ставляет 550 человек, по факту
мы имеем практически 21 не-
заселенную детьми школу.
Особо непростая ситуация об-
наруживается в районах, в ко-
торых не планируется проведе-
ние широкомасштабного ново-
го строительства (Гагаринский,
Зюзино, Ломоносовский, Ясе-
нево).

Да, сегодня многие говорят
так: вот придут дошкольники, и
ситуация с набором в первый
класс в будущем существенно
улучшится. Однако расчет на
дошкольников в некоторых слу-
чаях неверен, скажем, это  ха-

Алексей АЛЕКСАНДРОВ, начальник Юго-Западного окружного управления образования:

ЮЗАО и  достижение высокого
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рактерно для районов Гагаринс-
кий, Ломоносовский и Ясенево,
когда в условиях имеющейся
недоукомлектованности части
учреждений общего образова-
ния средний прирост детей дош-
кольного возраста за после-

дние 2 года в расчете на одно
учреждение составил всего от
12 до 15 человек.

Таким образом, речь идет о
повышении привлекательности
образовательного учреждения
для родителей за счет создания
в нем вариативных форм обра-
зования. Но это может происхо-
дить исключительно в условиях
стабильно  работающих коллек-

тивов, в которых педагоги и ру-
ководители образовательных
учреждений получают достой-
ную заработную плату. В этой
связи мы не должны забывать о
новом критерии востребованно-
сти школы теперь уже со сторо-
ны учителя, поскольку именно
от учителя зависит реализация

какой-либо стоящей творческой
задумки. Если посмотреть раз-
мер средней заработной платы
наших учителей в сравнении с
другими округами, то мы уви-
дим, что, к сожалению, занима-
ем не верхние строчки в городс-
ком рейтинге. Однако проблема
достойной оплаты труда учите-
ля стала ключевой для стимули-
рования профессионального и

творческого роста педагогов и для развития шко-
лы в целом. Игнорирование  этого факта может
привести к серьезным ограничениям в создании
широкой вариативности образовательных про-
грамм для детей и к невозможности привлечения
для этой цели высококвалифицированных педа-
гогов и ученых.  Это значит, что доступность об-
разовательной среды для всего населения мик-
рорайона школы не будет обеспечена должным
образом. В конечном итоге это выразится в со-
кращении общего фонда финансирования уч-
реждения за счет уменьшения контингента де-
тей, родители которых предпочли данной школе
другую, более успешную. Директора забывают,
что окружные управления образования уже дав-
но не управляют финансовыми потоками. Имен-
но образовательное учреждение в настоящее
время самостоятельно за счет нормативной суб-
сидии выстраивает программу обеспечения ста-
бильного финансирования школы и стимулиро-
вания своих сотрудников по их результатам ра-
боты. Поэтому одна из важнейших задач на се-
годня для образовательных учреждений - прове-
дение глубокого и грамотного анализа самодос-
таточности школы и на его основе разработка
обоснованной программы перспективного разви-
тия учреждения. Помочь в этом и призваны уп-
равляющие советы, которые в соответствии с 83-
ФЗ наделены значительными полномочиями по
определению стратегии развития образователь-
ного учреждения и принятию необходимых для ее
реализации организационно-финансовых реше-
ний.

Могут ли школы, их первичные профсоюзные
организации и  управляющие советы самостоя-
тельно просчитать уровень своих средств? Да,
безусловно, могут. В постановлении Правитель-
ства Москвы №516-ПП от 01.11.2011 г. зафикси-
рованы финансовые нормативы на одного ребен-
ка, которые выделяют каждому образовательно-
му учреждению, исходя из его контингента, в
виде субсидии, остается только прочитать и под-
считать.

Если подсчет показывает достаточность полу-
чаемого школой от государства общего объема
финансовых средств, то скорее всего педагоги-
ческий коллектив этой школы выстроил верную
образовательную траекторию своей работы. Од-
нако есть учреждения, особенно малокомплект-
ные, в которых складывается другая картина. На-
пример, одна из школ получает в настоящее вре-
мя от государства более 73 млн руб. в год. В ус-
ловиях нормативного финансирования она спо-
собна позволить себе только треть от этой сум-
мы. Фактически при имеющемся  контингенте де-
тей в 263 человека школа может финансово
обеспечить работу только 1/3 своих педагогов, а
значит, коллектив этого учреждения вместе с уп-
равляющим советом должны решить, как будут
выполняться взятые на себя школой образова-
тельные обязательства. На наш взгляд, это про-
исходит из-за того, что ни управляющий совет, ни
директор образовательного учреждения не смог-
ли сформулировать перед педагогами и родите-
лями перспективы развития образовательного
учреждения, что ведет к возникновению конф-
ликтной ситуации. Чтобы избежать этого, каждо-
му образовательному учреждению сейчас необ-
ходимо провести аудит собственных финансовых
возможностей и анализ качества используемых
образовательных программ.

Чтобы помочь школе в реализации новых для
нее задач, мы в течение года проводили учебу по
основам финансовой деятельности со всеми ру-
ководителями образовательных учреждений, а
также с их бухгалтерами, председателями проф-
союзных организаций, родителями, проводили
обсуждение возможных механизмов решения
проблем. Как  показывает образовательная
практика, инициативные предложения по изме-
нению структурно-содержательной основы в ра-
боте ОУ поступают именно от тех школ, руково-
дители которых активно включались сами и не
боялись подключать к работе своих коллег, а
также органы самоуправления. В настоящее вре-
мя прошла реорганизация по 19 поступившим
заявкам, в которую вошли 39 образовательных
учреждений, в состоянии ожидания реорганиза-
ции находятся 6 учреждений, но мы принципи-
ально не хотим искусственно форсировать собы-
тия, поскольку самое главное для нас - понима-
ние необходимости в реорганизации со стороны
педагогов и родителей учащихся тех учрежде-
ний, которые планируют эти процедуры.

Что чаще всего берут за основу преобразова-
ний образовательные учреждения? Какие суще-
ствуют механизмы повышения качества образо-
вания на основе структурно-содержательной мо-
дернизации школы? Практически год назад мы
обсуждали  с педагогической общественностью
ЮЗАО возможные варианты решения этой про-

ЮЗАО и  достижение высокого качества образования
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блемы и определили основной
механизм в работе Юго-Запад-
ного учебного года на ближай-
шие 5 лет. Это  формирование
единого образовательного про-
странства на основе создания
укрупненных территориальных
и профильных образователь-
ных комплексов.

  Объединение ресурсов уч-
реждений дошкольного и обще-
го образования в состоянии не
только обеспечить преемствен-
ность образовательных про-
грамм дошкольной и начальной
ступеней, но и привлечь родите-
лей дошкольников к поступле-
нию в 1-е классы именно тех
школ, которые включены в ин-
теграционные группы.

 Достаточно привлекателен
для родителей путь интеграции
ресурсов как малокомплектных,
так и вполне самодостаточных
школ с учреждениями дополни-
тельного образования, а также
с центрами психолого-медико-
социального сопровождения;
такая  заинтересованность свя-

зана прежде всего с расшире-
нием предоставляемых для де-
тей и их родителей образова-
тельных услуг в области социа-
лизации и развития творческих
возможностей ребенка.

Наконец, нельзя недооцени-
вать возможности ресурсов ок-
ружающего школу социума - на-
учных институтов, культурных
центров, учреждений сферы
физической культуры и спорта,
а также профессионального об-
разования; именно содруже-
ство со специалистами данных
учреждений и ведомств способ-
но обеспечить создание в шко-
ле развивающей образователь-
ной среды, а также высокого
качества профильного образо-
вания.

Каждый из перечисленных
механизмов в конечном счете
способствует созданию в уч-
реждении на основе интеграции
имеющихся и привлеченных ре-
сурсов нового содержания об-
разования и нового качества
школьной жизни.
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очему реорганизация в одних учреждениях
происходит гладко, а в других вызывает от-
торжение и протест?

Все новое всегда воспринимается с недовери-
ем и осторожностью. Осознание невозможности
существования в прежнем состоянии должно быть
понятно и проанализировано прежде всего сами-
ми руководителями и педагогами образователь-
ных учреждений.
К сожалению,
для одних реор-
ганизация - это
в о з м о ж н о с т ь
развития, соеди-
нение творчес-
ких усилий для
решения общих
педагогических
задач, для дру-
гих - способ са-
моутверждения,
отстаивания сво-
их личных амби-
ций и интересов.

Особеннос-
тью реформы
образования стала законодательная возможность
участия родительской общественности в управле-
нии и развитии образовательного учреждения.
Однако родители подчас транслируют позицию
учителей, которые, опять-таки не всегда правиль-
но, сами оценивают ситуацию и преподносят ее в
искаженном виде. Какой нормальный родитель
станет возражать, если в учреждении будут созда-
ны хорошие условия для обучения ребенка?

Мы хотим, чтобы Департамент образования, ок-
ружные управления образования вели работу со
СМИ для разъяснения необходимости проведения
этих реорганизаций, отражения положительной
стороны объединения разных видов образователь-
ных учреждений, создания благоприятного психо-
логического настроя. Может быть, тогда СМИ не
занимались бы нагнетанием тревожности, показы-
вая только недовольство в обществе, спекулируя
на человеческих чувствах и настроениях?

Становление благоприятного психологическо-
го микроклимата в педагогическом коллективе
при объединении учреждений - дело не одного дня.
Сегодня после бесед с коллективом педагогов и
родителей школы наметились тенденция к потеп-
лению в отношениях и первые ростки взаимопони-
мания. Результаты успешной реорганизации школ
и детских садов во многом зависят от нас самих,
нашего понимания, стремления за видением своих
личных интересов увидеть интересы наших детей.

 Н. Н. Н. Н. Н.ДОРОДОРОДОРОДОРОДОРОХИНАХИНАХИНАХИНАХИНА

течение длительного вре-
мени в Москве весьма
драматично идет процесс

реорганизации и слияния про-
блемных, малокомплектных
школ со школами, имеющими
высокие результаты в образова-
тельном процессе. К сожалению,
во многих районах города эти
действия приобретают характер
жесткого противостояния, а по-
рой и конфликта между директо-
ром школы и родителями, между
родителями и чиновниками Де-
партамента образования. Много-
численные публикации в СМИ
свидетельствуют о том, что не-
согласные с такого рода рефор-
мами проводят митинги и мани-
фестации. Уже написаны обра-
щения к мэру Москвы С.Собяни-
ну, Президенту РФ В.Путину. Те-
перь с формированием нового
правительства подобные письма
будут, несомненно, направляться
и новому министру образования
и науки.

Следует признать, что в са-
мой идее такого объединения
заложено немало рациональных
моментов. Но пожалуй, самое
важное на данный момент - ре-
альная оценка возможностей и

обоюдное согласие участников
процесса слияния. А протесты и
гневные письма в адрес властей
- и городского, и федерального
уровня - как раз и вызваны тем,
что процесс порой не учитывает
реальные возможности и взаим-
ное согласие сторон.

Решение о реорганизации
школ с целью их слияния должно
обязательно приниматься руко-
водством школ совместно с уп-
равляющими советами и роди-
тельской общественностью.

Так получилось и в нашей

школе №1361. Вопрос реоргани-
зации двух школ: №1361 - ус-
пешной, технически оснащенной
школы с углубленным изучением
английского языка - и №28 - ма-
локомплектной и не набравшей
учеников в первые классы, был
вынесен для обсуждения на вне-
очередное заседание управляю-
щего совета. Обсуждали долго,
бурно, эмоционально. Конечно,
сначала были высказаны аргу-
менты «против». А их было нема-
ло: нужно заново выстраивать
весь образовательный процесс,
помня о том, что уровень подго-
товки учеников, их знания, а по-
рой и дисциплина могут значи-
тельно различаться. При этом
необходимо организовать рабо-
ту педагогического коллектива
(а он в двух школах очень раз-
ный) таким образом, чтобы не
снизить планку успехов и дости-
жений более сильной школы, а
сохранить традиции и персонал
обеих школ, не потерять ни одно-
го учащегося, обеспечить техни-
ческое оснащение классов и
учебных аудиторий.

А аргумент «за» прост, но ве-
сом: если школа №1361 сумеет
сохранить богатые традиции и

творческий, профессионально подготов-
ленный педагогический коллектив (к
чему есть все предпосылки и возможно-
сти!), то общая планка не снизится. На-
против, она повысится и позволит совер-
шенствовать учебный процесс. Это в ко-
нечном счете даст большее, чем раньше,
число грамотных выпускников, способ-
ных продолжать образование на высо-
ком уровне.

С этой точки зрения процесс слияния
может и должен стать не предпосылкой
кризиса, а созданием новых возможнос-
тей выхода на более высокий уровень
образования. Конкретно: увеличится
размер полезных школьных площадей
(что даст возможность проводить допол-
нительно значительную внешкольную
работу), произойдет обмен опытом меж-
ду представителями преподавательских
составов, взаимное обогащение уже
сложившимися в школах традициями.

Проанализировав ситуацию и оценив
существующий потенциал школы
№1361, управляющий совет школы при-
нял решение: обратиться в управление
образования ЮЗАО с просьбой согла-
ситься на реорганизацию и присоедине-
ние школы№28 к школе №1361.

Ольга КАРОльга КАРОльга КАРОльга КАРОльга КАРАБАНОВА,АБАНОВА,АБАНОВА,АБАНОВА,АБАНОВА,
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Все дети -
общие

ашей школе поступило предло-
жение о слиянии со школой
№1916. Школа у нас благополуч-

ная, с максимальной наполняемостью,
хорошо оборудованная, в ней работает
замечательный педагогический коллек-
тив и грамотная администрация, кото-
рая обеспечивает качественный обра-
зовательный процесс. Давно и успешно
работает управляющий совет. Мы, ро-
дители, привыкли активно участвовать
в жизни школы, сами составляем учеб-
ный план, по желанию родителей и де-
тей составляем заказ на кружки, секции
и студии, вместе с педагогами принима-
ем решение о той или иной учебной про-
грамме, совместно с детьми составляем
циклограмму школьной жизни, а она у
нас очень богатая и насыщенная. Даже
платные дополнительные услуги вво-
дятся исходя из пожеланий родителей и
детей.

Мы, родители, привыкли доверять
нашей администрации, педагогическо-
му коллективу и детям. Поступившее
предложение отнюдь не испугало, ведь
для нас нет чужих детей, всё, что проис-
ходит в школе, направлено на улучше-
ние образовательного и воспитательно-
го процессов, а значит, на благо наших
детей.

Что же мы получим от слияния школ?
Этот вопрос обсуждали на управляю-
щем совете, затем на общем родитель-
ском собрании, в результате пришли к
единому мнению, что получаем только
плюсы:

- родительский коллектив увеличива-
ет численность, раз нас больше, значит,
больше сможем сделать для наших де-
тей;

- больше детей - больше возможнос-
тей общения, больше друзей, интерес-
ней внешкольные мероприятия, циклог-
рамма школьной жизни;

- новые педагоги - новые идеи и инно-
вации;

- самое главное - улучшение каче-
ства образования: так как мы получаем
новые площади, на них можно в полном
объеме реализовать проектную, иссле-
довательскую и научную деятельность.

Таков взгляд родителей нашей шко-
лы на возможное слияние.

В школе №1916 тоже проводили ро-
дительские собрания. Как председатель
управляющего совета, я присутствовала
на них. Реакция родителей этой школы
вызвала недоумение: недоверие к своей
администрации, педагогам, детям, воз-
можно, недопонимание возникло из-за
недостоверной информации. Таких со-
браний было несколько. Боязнь родите-
лей нового, недостоверная информация
сделали процесс обсуждения возможно-
го слияния со школой №1916 непрос-
тым. Тогда подключились мы, родители
школы №1354. Наша уверенность в ус-
пехе, наше доверие администрации, пе-
дагогам и детям, дружелюбие, присущие
нашему большому коллективу, помогли
найти взаимопонимание.

Давайте научимся слушать, слышать
и доверять! Мы все - одно общество, в
котором предстоит жить детям, нашим
детям, от нас, нашего умения и желания
доверять друг другу, зависит успешное
воспитание и образование детей, кото-
рые все наши.

Елена Елена Елена Елена Елена ЗАЙЦЕВАЗАЙЦЕВАЗАЙЦЕВАЗАЙЦЕВАЗАЙЦЕВА,,,,,
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реорганизации участвовала
школа №1100 и детские
сады, находящиеся рядом с

ней. Если быть верным до конца, то
работал отлично только один детс-
кий сад, во втором здании находил-
ся стабильно работающий Центр
дополнительного образования, но
занимал он лишь небольшую часть
одиннадцатигруппового ДОУ. С
учетом существующей проблемы
дошкольной очередности в Москве
вполне понятна ситуация, когда не-
обходимость возвращения здания
бывшего детского сада дошкольни-
кам становится очевидной.

Вся проблема была в том, чтобы
дать жизнь новому детскому саду,
не губя Центр дополнительного об-
разования. Эту проблему мы реши-
ли, и понятно, что переезд центра в
здание школы был предвосхищен
встречами с родителями, объясне-
ниями ситуации и совместным поис-
ком приемлемых решений.

Второй присоединяемый детс-
кий сад и школа - стабильно работа-
ющие учреждения, со своей истори-
ей и традициями. Что должно под-
толкнуть их к совместной работе в
рамках одной организации? Конеч-
но, взгляд в будущее, понимание
нового толчка в развитии реоргани-
зуемого учреждения. Не буду долго
говорить про преемственность, все
мы понимаем, как это важно преж-
де всего для наших детей. Единая
концепция воспитания и обучения в
детском саду и в школе реализует
единую линию развития ребенка на
этапах дошкольного и начального
школьного, основного общего обра-
зования, придает педагогическому
процессу целостный, последова-
тельный и перспективный характер.
Ресурсы школы и детского сада,
объединяясь, дают для каждого но-

У любой реформы есть трудности

Всем желаю мудрости
вую сферу и возможности применения своих сил.

Кстати, надо отметить еще одну движущую силу при
реорганизации - конкуренцию. Не буду скрывать, все мы,
руководители, хотим видеть свои учреждения в ряду са-
мых востребованных, конкурентоспособных, к тому нас
подталкивают и экономические ресурсы. Здесь реоргани-
зующиеся учреждения могут при правильном подходе и
анализе своих возможностей дать такой стимул и выве-
сти учреждения на новый этап развития.

Анализируя свою ситуацию, ситуацию вокруг реорга-
низации своих коллег, общегородскую ситуацию (благо
сайт Департамента образования позволяет ознакомить-
ся, по-моему, со всем спектром общественного мнения,
причем очень важно, что доминирует там родительский
глас), я пришел к такому выводу: там, где была проведе-
на серьезная предварительная работа с учреждениями,
входящими в реорганизацию, недоразумений не было и
реорганизация была проведена в очень короткий срок.

На мой взгляд, сама процедура реорганизации на на-
чальном этапе должна быть более продолжительной,
львиная доля работы при подготовке реорганизации дол-
жна приходиться на составление и анализ всех плюсов и
минусов реорганизации и по возможности длительных
бесед руководителей с коллективами сотрудников и ро-
дительской общественностью. Не надо скупиться на
объяснения и разъяснения, они снимают очень много про-
блем, поскольку главная беда - это отсутствие полной ин-
формации у педагогов и родителей, а там, где нет полной
информации, там - слухи и неправильная трактовка.

Начав подготовку к реорганизации, мы провели встре-
чи с коллективами, попытались найти единомышленни-
ков в педагогических коллективах. Конечно, у людей
были сомнения и опасения, в основном эти сомнения
были основаны на обрывочной информации, на незнании
реальной ситуации. После встреч нам удалось найти вза-
имопонимание, растопить лед недоверия у педагогов.
Следующий этап - встречи с родителями. Надо отметить,
что, после того как реорганизуемые коллективы стано-
вятся единомышленниками, встречи с родителями прохо-
дят гораздо продуктивнее, потому что каждому педагогу
гораздо легче донести до каждого конкретного родителя
свое позитивное отношение к реорганизации, свое виде-
ние будущего реорганизованного учреждения. По своему
опыту хочу сказать, что на этих встречах ничего не надо
утаивать от родителей. Полнота информации - гарантия
от непродуманных шагов на пути реорганизации. Пока-
жите родителям все ресурсы - от финансовых до кадро-
вых, покажите родителям, как в результате реорганиза-
ции может улучшиться качество образования, и родите-
ли сами сделают единственно правильный в этой ситуа-
ции выбор - выбор в пользу своего ребенка.

Вторая позиция заключается в том, что выходить на
педагогические и родительские коллективы руководи-
тель должен уже с готовым проектом программы разви-
тия, эта программа должна открыто обсуждаться с педа-
гогами и родителями. Только в этом случае каждый уча-
стник процесса реорганизации может внести свой реаль-
ный вклад в выработку общей концепции развития ново-
го учреждения.

Коллегам, родителям и всем участникам этого для нас
нового, но очень важного процесса реорганизации же-
лаю мудрости, терпения и настойчивости.

ГГГГГарри МИКАЭЛЯН,арри МИКАЭЛЯН,арри МИКАЭЛЯН,арри МИКАЭЛЯН,арри МИКАЭЛЯН,
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Ко всему новому -
с настороженностью

и недоверием?

УПРАВЛЕНИЕ
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лавная задача, которую мы
хотим решить, - вернуть ста-
тусность театру как интерес-

ному времяпровождению. У нас потеряно
поколение зрителей, у людей нет при-
вычки ходить в театр, они заняты на ра-
боте и не успевают позволять себе неко-
торые вещи. Но у этих людей растут дети,
у которых тоже нет привычки ходить в
театр, а еще читать. Все это потеря связи
с русской культурой и культурой других
народов. У нас есть визуальная инфор-
мация, которая занимает все свободное
время. Каждый сидит дома у своего ком-
пьютера, виртуальный мир заменил ре-
альный. У меня взрослый сын, и я вижу,
как такое виртуальное общение заменя-
ет человеческое. А театр - коллективное
творчество. Это зал, который друг на
друга смотрит, если на сцене стоит один
актер, то за ним всегда коллектив. Театр
может дать много важного, для того что-
бы люди научились налаживать контакты
друг с другом.

У нас есть проблема детских спектак-
лей. Многие люди, которые выросли на
других культурных ценностях, которые
много ездят в Европу, уже не могут смот-
реть спектакли, которые показывают
московские театры. А нам надо научить-
ся говорить с детьми на том языке, кото-
рый они понимают, чтобы по приходу в
театр им элементарно не было скучно. У
нас есть акция, проходящая весной и
осенью, «Всей семьей в театр», Прави-
тельство Москвы покупает билеты на
детские спектакли, а мы их распростра-
няем. В этом году мы провели монито-
ринг: обратились к продюсерским фа-
культетам ГИТИСа и Школы-студии
МХАТ, студенты ходили на спектакли,
чтобы дать свою оценку аудитории, что-
бы посмотреть, как она воспринимала,
стоит ли тот или иной спектакль показы-
вать детям. На 80% были позитивные
отзывы. Но нам нужно работать и с роди-
телями.

Как же вернуть детям интерес к клас-
сике? Департамент образования и
Театр.doc выбрали разные школы для те-
атрального эксперимента. Сегодня про-
явил инициативу еще Театр на Серпухов-
ке. Они со следующего сезона выходят в
школу с проектом, который называется
«11+», основанным на практике работы в
школе немецкого театра. Может быть,
будут программы выходного дня для де-
тей, какие-то читки. Например, у той же
Терезы Дуровой есть прекрасная «Звез-
да читает сказку».

То, что называется внутрицеховым
интересом, говорит мне, что работа бу-
дет направлена на то, чтобы наш театр
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микрорайонов и расположены рядом. Поэтомумикрорайонов и расположены рядом. Поэтомумикрорайонов и расположены рядом. Поэтомумикрорайонов и расположены рядом. Поэтомумикрорайонов и расположены рядом. Поэтому
вопросы реорганизации в районе пришлосьвопросы реорганизации в районе пришлосьвопросы реорганизации в районе пришлосьвопросы реорганизации в районе пришлосьвопросы реорганизации в районе пришлось
рассматривать срассматривать срассматривать срассматривать срассматривать с точки зрения всеготочки зрения всеготочки зрения всеготочки зрения всеготочки зрения всего
образовательного пространства Ясенева вобразовательного пространства Ясенева вобразовательного пространства Ясенева вобразовательного пространства Ясенева вобразовательного пространства Ясенева в целом,целом,целом,целом,целом,
ааааа не отне отне отне отне отдельных учреждений или групп.дельных учреждений или групп.дельных учреждений или групп.дельных учреждений или групп.дельных учреждений или групп.

Директор
не должен быть

крайним
январе 2012 года совет директоров школ и совет
заведующих ДОУ района создали рабочую группу,
которая на основании данных, полученных из об-

разовательных учреждений, проанализировала ситуацию
в каждом микрорайоне и подготовила предложения для
обсуждения с коллегами. После обсуждения и внесения
дополнений появился план реорганизации образователь-
ного пространства нашего района. Затем окружное уп-
равление образования провело внешнюю экспертизу это-
го плана на основе данных ЮЗОУО, ОМЦ, управы района,
которая подтвердила его жизнеспособность, в результа-

те были внесены лишь
незначительные коррек-
тивы.

В результате образо-
вательное пространство
Ясенево может быть
представлено шестью
территориальными об-
разовательными комп-
лексами и тремя про-
фильными образова-
тельными комплексами
различной направленно-
сти. В состав комплек-
сов планируем включить
не только школы и дош-
кольные учреждения, но
и отделения центра пси-

холого-медико-социального сопровождения, а также уч-
реждения дополнительного образования. В результате ре-
организации появится возможность размещения профес-
сионального колледжа на территории района Ясенево.

Сегодня уже началась реализация некоторых элемен-
тов этого плана, потому что для некоторых учреждений
вопрос сохранения детского коллектива и коллектива пе-
дагогов стоит очень остро, и промедление лишь усугубит
ситуацию. На практике получается «либо быстро, либо хо-
рошо». Каждая ситуация уникальна и требует кропотли-
вой подготовительной работы, но должен быть определен
и единый для всех учреждений алгоритм действий (какие
организационные мероприятия должны быть проведены и
кем, какие документы оформлены). Всю эту информацию
необходимо разместить на сайте ЮЗОУО, а ссылки - на
сайтах образовательных учреждений, участвующих в про-
цессе реорганизации, тогда сразу отпадет необходимость
доказывать родителям, что проведение родительских со-
браний без представителей управления не означает от-
сутствие гарантий в конечном результате.

Для каждого родителя его ребенок - это целая Вселен-
ная. И если ребенку хорошо здесь и сейчас, то родители
не понимают, зачем же лучше? А вдруг лучше не будет?
Вопрос порой не в отсутствии доверия к кому-то, а в от-
сутствии надежды на лучшее вообще. И, не разобрав-
шись в ситуации, люди просто с ходу отвергают любые
перемены. Отсюда жалобы, обиды, уже и не разберешь,
кто допустил просчет и когда. В этой связи очень важно,
чтобы в управлении образования был компетентный че-
ловек, который смог бы оказать квалифицированную по-
мощь и в юридической области, и в вопросах финансов,
и в психологическом плане - часто это становится самым
главным.

Любым процессом нужно управлять. Если учреждение
находится в зоне неблагополучия, понятно, что управлен-
ческие навыки администрации оставляют желать лучше-
го. Зачем же усугублять ситуацию, ставя перед ней зада-
чи по реформированию учреждения, не подключая опыт-
ного сотрудника управления образования, если, что назы-
вается, и в «мирной жизни» многие вопросы не решают-
ся? Сделать «крайним» директора проще всего, но это не
решение проблемы.

Не последнюю роль в процессе любой реорганизации
играют социальные гарантии сотрудников и руководите-
лей ОУ. Вопросы сохранения рабочих мест должны быть
проанализированы и оговорены заранее, неуверенность в
завтрашнем дне рождает страх, а эта эмоция никогда не
помогает в работе.

Людмила НОВОТОЧИНА,Людмила НОВОТОЧИНА,Людмила НОВОТОЧИНА,Людмила НОВОТОЧИНА,Людмила НОВОТОЧИНА,
директор Центра образования №1445директор Центра образования №1445директор Центра образования №1445директор Центра образования №1445директор Центра образования №1445

Театр - жизнь
и средство воспитания
В этом учебном году
у Департамента
образования был курс
на сотрудничество
с департаментами
социальной сферы,
в частности
с Департаментом
культуры.
Партнерство дало
хорошие результаты.
Например, был начат
эксперимент
по погружению детей
в мир классической
литературы
с помощью театра.

От первого лица

Елена ГРЕМИНА,Елена ГРЕМИНА,Елена ГРЕМИНА,Елена ГРЕМИНА,Елена ГРЕМИНА,
рукрукрукрукруководитель Товодитель Товодитель Товодитель Товодитель Тетра.doc:етра.doc:етра.doc:етра.doc:етра.doc:

овое поколение тоже может полу-
чить что-то от классики - узнать
этих героев, эти потрясающие,

очень важные истории о выборе между добром и
злом, между честью и бесчестием, между любо-
вью и предательством. Продвижение литерату-
ры в среде современных подростков нам показа-
лось тем направлением, которое волнует всех,
особенно ввиду того, что в школе сейчас собира-
ются сильно сокращать преподавание гумани-
тарных предметов. Было решено проводить те-
атральные уроки литературы в четырех школах
Северо-Восточного округа, исходя из соци-
альных и художественных задач задействовать
как можно более широкую, различную по своему

социальному положению детскую аудиторию. В
нашем проекте будут участвовать четыре шко-
лы. Одна из них - элитная гимназия, другая -
обычная, в третьей по преимуществу учатся дети
мигрантов, а четвертая - коррекционная, там
занимаются дети с интеллектуальными наруше-
ниями. В рамках проекта подростки ознакомятся
не только с основными произведениями школь-
ной программы, но и с не включенными в нее
шедеврами мировой литературы и биографиями
известных людей. Участие в подобных соци-
альных проектах - это и социальная миссия теат-
ра, и важный опыт для самих артистов.

Это человеческий опыт, определенного рода
испытание, особенно для молодежи. И это мно-
гое дает художнику, человеку, который уже с
учетом этого опыта займется своим собствен-
ным творчеством.

Мнения по поводу

Валентина ЗИНОВЬЕВА,Валентина ЗИНОВЬЕВА,Валентина ЗИНОВЬЕВА,Валентина ЗИНОВЬЕВА,Валентина ЗИНОВЬЕВА,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №957:олы №957:олы №957:олы №957:олы №957:

не очень приятно, что
наша школа участвует в
театральном экспери-

менте, тем более что наша школа осо-
бенная. У нас учатся дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, и для
наших детей театр - это способ социа-
лизации в обществе. В силу своего здо-
ровья, в силу своих особенностей, иног-
да в силу своего материального поло-
жения они не всегда могут с родителя-
ми посетить театр. Для них важны и иг-
ровые моменты, когда они сами могут
почувствовать себя артистами. Такие
дети часто скованны и робки, а когда
театр пришел к ним, они стали раскре-
пощеннее. Круг общения для этих детей
расширяется, тем самым благое дело
будет, когда кто-то из них почувствует
уверенность, а кто-то сыграет как ар-
тист.

У нас особенные дети, и одна из на-
ших мам написала стихотворение: «Че-
ловек родился - это счастье, улыбнулся,
сделал первый шаг. Человек родился -
это радость, даже если что-то с ним не
так, даже если он, по вашим меркам,
чем-то отличается от вас, вы его за это
не судите, пусть, как все, живет он сре-
ди нас. Значит, так угодно было свыше,
чтобы появился он на свет, значит,
люди, вы его примите, потому что это
человек».

Я очень рада, что наша школа оказа-
лась в этом проекте, который расширя-
ет круг общения детей, развивает их
речь и мелкую моторику рук. Это оздо-
ровительный процесс для них - кто-то
станет лучше писать, кто-то - лучше го-
ворить, у кого-то будет развиваться па-
мять. У нас есть детки, память у которых
на чтение минимальна, а вот зритель-
ное впечатление останется все равно.
Они проиграли что-то и воспроизводят
на рисунке, у них развиваются интел-
лектуальные качества, доброта, потому
что рядом с ними люди, к которым они
должны относиться по-доброму. Мне
понравились слова директора «Класс-
Центра» Сергея Казарновского: «Через
творческую деятельность мы учим де-
тей трудиться». И у нас, может быть, не
все смогут пойти в библиотеку, но у нас
есть профессиональный результат -
поделки наших детей. Они посмотрели
спектакль и смогут создать макет,
сшить одежду, это будет их труд, тем
более что у нас есть очень хорошая
швейная мастерская (дети смогут сами
шить костюмы) и столярная мастерс-
кая, чтобы делать декорации. Мы рады
этому эксперименту.

стал театром опять, чтобы собрались
опять режиссер, драматург, постановщик
и зритель. Когда мы делаем продукт из
хороших составляющих, тогда у нас и на
выходе должен получиться хороший про-
дукт.

Я, как человек, заинтересованный в
развитии театра в Москве, надеюсь, что
мы сможем получить новую драматур-
гию, связанную с классикой.

У нас будет одна из мастерских в Цен-
тре драматургии и режиссуры, посвящен-
ная детскому театру. За последние годы,
несмотря на всплеск новой драматургии,
в России утеряны отношения между теат-
ром и новым драматургом. Мы должны
поднимать статус драматургии. Театр
должен работать с драматургом, это одна
из составляющих театра. Сейчас у нас
режиссеры берут пьесу или текст, сами
его интерпретируют и ставят, но необхо-
димо вернуть статус драматурга, который
должен быть неотъемлемой частью теат-
рального искусства. Тут у Театра.doc есть
прорыв. Все воспринимают новую драма-
тургию как то, что она пишет только об от-
рицательных моментах нашей жизни, а
для ребят важно доказать, что они владе-
ют своей профессией настолько, что мо-
гут сейчас выдать нам профессиональ-
ные пьесы.

Мы сейчас говорим о том, что спектак-
ли, которые будут создавать на основе
нашего школьного эксперимента, эти
пьесы, которые напишут наши талантли-
вые драматурги, будут интересны и де-
тям, и родителям.

У нас мечта - сделать книжный фести-
валь, может быть, в московских библио-
теках, они очень хорошо откликнулись на
все наши предложения, у них есть свои
предложения нам, которые мы тоже бу-
дем обсуждать.

Мы должны понимать, что мир будет
меняться и дети вырастут. И мы должны
прогнозировать, что им будет интересно
и в каком виде. Недаром 900 тысяч чело-
век прошли через музейную ночь, это ви-
зуальное искусство, молодому поколе-
нию оно интересно.

Мы должны понимать, что у нас за зри-
тель и читатель.

Информация к сведению

Команда Театра.doc во главе сКоманда Театра.doc во главе сКоманда Театра.doc во главе сКоманда Театра.doc во главе сКоманда Театра.doc во главе с
драматургом Еленой Греминой придраматургом Еленой Греминой придраматургом Еленой Греминой придраматургом Еленой Греминой придраматургом Еленой Греминой при
поддержке Департамента по культу-поддержке Департамента по культу-поддержке Департамента по культу-поддержке Департамента по культу-поддержке Департамента по культу-
ре и Департамента образования при-ре и Департамента образования при-ре и Департамента образования при-ре и Департамента образования при-ре и Департамента образования при-
ступает к реализации проекта, в рам-ступает к реализации проекта, в рам-ступает к реализации проекта, в рам-ступает к реализации проекта, в рам-ступает к реализации проекта, в рам-
ках которого представит шедеврыках которого представит шедеврыках которого представит шедеврыках которого представит шедеврыках которого представит шедевры
мировой и отечественной классичес-мировой и отечественной классичес-мировой и отечественной классичес-мировой и отечественной классичес-мировой и отечественной классичес-
кой литературы столичным школьни-кой литературы столичным школьни-кой литературы столичным школьни-кой литературы столичным школьни-кой литературы столичным школьни-
кам.кам.кам.кам.кам.
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ОбразовательноеОбразовательноеОбразовательноеОбразовательноеОбразовательное
учреждение - открытая,учреждение - открытая,учреждение - открытая,учреждение - открытая,учреждение - открытая,
взаимодействующаявзаимодействующаявзаимодействующаявзаимодействующаявзаимодействующая
сососососо многими социальнымимногими социальнымимногими социальнымимногими социальнымимногими социальными
институтами социально-институтами социально-институтами социально-институтами социально-институтами социально-
педагогическая система,педагогическая система,педагогическая система,педагогическая система,педагогическая система,
ооооо которой все чаще говоряткоторой все чаще говоряткоторой все чаще говоряткоторой все чаще говоряткоторой все чаще говорят
как о сфере услуг.как о сфере услуг.как о сфере услуг.как о сфере услуг.как о сфере услуг.

егодня по отношению к
школе все чаще употреб-
ляют такие слова, как

«конкурентоспособность», «сег-
мент рынка», «образовательная
услуга». А если все это примени-
мо к ней, то формирование по-
зитивного имиджа образова-
тельного учреждения становит-
ся одним из направлений его
работы, важным современным
компонентом и ресурсом его
развития.

Имидж образовательного уч-
реждения - эмоционально окра-
шенный образ учебного заведе-
ния, часто сознательно сформи-
рованный, обладающий целе-
направленно заданными харак-
теристиками и призванный ока-
зывать психологическое влия-
ние на конкретные группы соци-
ума.

Формирование имиджа обра-
зовательных учреждений обус-
ловлено тем, что:

- сложная демографическая
ситуация усиливает конкурен-
цию среди образовательных уч-
реждений одной территории в
борьбе за набор учащихся и со-
хранение контингента;

- сильный позитивный имидж
облегчает доступ образователь-
ного учреждения к лучшим ре-
сурсам из возможных - финан-
совым, информационным, чело-
веческим;

- имея сформированный по-
зитивный имидж, образователь-
ное учреждение при прочих рав-
ных условиях становится более
привлекательным для педаго-
гов, учащихся, родителей, гос-
тей школы;

- устойчивый позитивный
имидж дает эффект приобрете-
ния образовательным учрежде-
нием определенной силы в том
смысле, что создает запас дове-
рия ко всему происходящему в
стенах учреждения, в том числе
к инновационным процессам.

Необходимо выработать ин-
новационную образовательную
политику образовательного уч-
реждения, которая ориентиро-
вана на генерирование и под-
держку прогрессивных идей,
практическую реализуемость
инноваций, социокультурную
направленность опережающего
развития; адаптацию современ-
ных управленческих и образова-
тельных технологий.

Сайт образовательного уч-
реждения обеспечивает офи-
циальное представление ин-
формации о школе в сети Ин-
тернет для расширения рынка
образовательных услуг, опера-
тивного ознакомления педаго-
гических работников, обучаю-
щихся, родителей и других за-
интересованных лиц с деятель-
ностью образовательного уч-
реждения.

Целенаправленно создавае-
мый имидж образовательного
учреждения не набор случайных
компонентов, а стройная систе-
ма взаимосвязанных качеств,
интегративная совокупность ха-
рактеристик. Следует отметить,
что составляющие имиджа труд-
но ранжировать, так как в зави-
симости от конкретных потреб-
ностей различных групп, обра-
щающихся к услугам образова-
тельного учреждения, значи-
мость одного и того же компо-

нента имиджа будет варьиро-
ваться.

В формировании имиджа об-
разовательного учреждения
приоритетным становится прин-
цип корпоративности. Основное
содержание программы по фор-
мированию имиджа образова-
тельного учреждения отражает
управленческая деятельность,
направленная на оказание по-
требителю тех услуг, которые
пользуются и будут пользовать-
ся наибольшим спросом на рын-
ке образовательных услуг. В со-
ответствии с этим осуществля-
ется перестройка потенциала и
всей системы работы образова-
тельного учреждения.

Конечным результатом фор-
мирования имиджа ОУ будет
повышение конкурентоспособ-
ности образовательного учреж-
дения, которая достигается
сформированным отношением к
учреждению. Качество имиджа
в данном случае - это не только
психологический аванс, но и
вполне внятные материальные
инвестиции, которые образова-
тельное учреждение может по-
лучить в перспективе.

Механизм достижения выгля-
дит следующим образом: имидж
влияет на развитие социальных
связей, которые становятся ре-
сурсом для получения инвести-
ций. Образовательное учрежде-
ние, обладающее большим ко-
личеством ресурсов, становится
более конкурентоспособным и
повышает свою привлекатель-
ность для новых партнеров. Его
имидж становится все более по-
зитивным.

Имидж образовательного уч-
реждения представляет относи-
тельно самостоятельный вид
деятельности и объект управле-
ния. К основным характеристи-
кам этой деятельности относят-
ся действия коллектива по ак-
тивному информированию заин-
тересованной общественности
(родителей, учащихся и учите-
лей) о своем учреждении, перс-
пективах его развития; по созда-
нию положительного образа уч-
реждения в местном профессио-
нальном сообществе, установ-
лению продуктивных и выгод-
ных партнерских отношений в
социуме, поддержке и повыше-
нию престижа своего учрежде-
ния, признанию его заслуг и до-
стоинств, позитивного опыта,
достижений, популярности, зна-
чимого влияния на других.

Создание положительного
имиджа образовательного уч-
реждения, с одной стороны,
сложный и длительный процесс
формирования прочной и высо-
кой репутации, привлекательно-
сти, создания ситуации успеха
на всех уровнях работы. С дру-
гой стороны, инновационная на-
правленность деятельности
школьного сообщества должна
привести к качественно новому
имиджу образовательного уч-
реждения, способного конкури-
ровать на рынке образователь-
ных услуг. Наиболее качествен-
но работающие образователь-
ные учреждения станут базовы-
ми школами, услугами которых
смогут пользоваться все боль-
шее число семей, проживающих
в близлежащих микрорайонах
города. Укрупнение базовых
школ, их инвестирование и при-
оритетное оснащение современ-
ным учебным оборудованием
позволят создать в данных уч-
реждениях насыщенную образо-
вательную и коммуникативную
среду.
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нашей кадетской школе я работаю педаго-
гом-психологом 3-й год. В кадетской шко-
ле, как и в любой другой школе, есть свои

трудности, они специфичны прежде всего тем, что
20% детей школы воспитывают в неполной семье,
что учащиеся большую часть времени проводят в
школе, а их родители заняты на работе. Родите-
лям порой катастрофически не хватает времени
на общение с собственным ребенком; именно с
дефицитом детско-родительской общности я в
значительной степени связываю круг проблем, с
которыми чаще всего приходится сталкиваться на
практике.

Возникающие разногласия в детском коллек-
тиве взвода родители зачастую субъективно вос-
принимают от ребенка, как следствие они способ-
ствуют усугублению детских конфликтов с одно-
классниками, конфликты становятся затяжными,
с ними сложнее работать.

Увеличенная дистанция - отчуждение родите-
лей от детей - намеренная или вынужденная? Ро-
дители мало времени проводят с ребенком, забо-
тясь лишь о том, чтобы он был «устроен». Обще-
ние, сведенное к минимуму, приводит к потере
интереса к жизни ребенка, с его желаниями и
склонностями не считаются, его мнение не учиты-
вается. Такой ребенок становится черствым, гру-
бым, равнодушным. При этом у ребенка появляет-
ся повышенное чувство тревоги, которое в свою
очередь проявляется либо в обособлении ребенка
от классного общества (уход в себя), либо в его
гиперактивности.

Одни и те же методы воспитания в разных се-
мьях могут иметь различный характер. Напри-
мер, в одной семье наказанием считается пони-
мание ребенком того, что он совершил плохой
поступок, и его переживания по этому поводу, а
в другой наказание - это лишение какого-либо
удовольствия. В одних семьях поручение - это
признак доверия и признания определенных до-
стижений ребенка, а в других поручение прини-
мает форму наказания. И в одних и в других слу-
чаях концентрация внимания на одном из подхо-
дов в воспитании не дает эффективного резуль-
тата, важно сочетание методов для их эффектив-
ной результативности.

Методы и средства воспитания в семье много-
численны и разнообразны, среди наиболее общих
методов, регулярно применяемых практически в
каждой семье, убеждение, поощрение, наказа-
ние, разъяснение, личный пример.

Современная семья нуждается в разнообраз-
ных знаниях, умениях, навыках - психологических,
педагогических, медицинских. В связи с этим де-
ятельность психологической службы школы долж-
на быть направлена на формирование социаль-
ной грамотности семьи. Работа с семьей должна
учитывать современные подходы к этой пробле-
ме. Главная тенденция - обучать родителей само-

стоятельному решению жизнен-
ных задач. Это подразумевает
изменения в системе «школа -
семья», требует особых усилий,
новых форм работы с родителя-
ми от психологической службы.

Именно это послужило толч-
ком создания Родительского
клуба на базе кадетского корпу-
са, благодаря которому созда-
ны условия для психопрофилак-
тической поддержки и психоло-
го-педагогического сопровож-
дения детей и родителей, спо-
собствующие мягкой адапта-
ции, формированию положи-
тельного отношения к школе,
навыкам общения со взрослы-
ми и сверстниками. Работа клу-
ба в целом шаг в направлении
формирования психологичес-
кого мышления и психологичес-
кой культуры родителей, его
можно рассматривать как мо-
дель групповой консультатив-
ной работы с родителями, часто
более эффективной, чем инди-
видуальное консультирование.
Многие родители достаточно
хорошо осознают недостатки
своего воспитания, но очень ча-
сто им не хватает элементарной
психологической грамотности,
чтобы решить свои проблемы.

Принципами Родительского
клуба стали:

создание ситуации обще-
ния родителей между собой как
пример эффективных коммуни-
каций, общение взрослых как
пример модели общения между
детьми;

обмен опытом по вопросам
родительского воспитания - ро-
дители всегда субъективны по
отношению к своему ребенку,
поэтому важно показать разно-
образие позиций других родите-
лей при решении затруднитель-
ных ситуаций в семье;

создание детско-родитель-
ской общности: в игровой форме
мы отрабатываем эффектив-
ность взаимодействия детско-
родительской общности, это
происходит посредством тре-
нингов, направленных на фор-
мирование эффективных ком-
муникативных навыков, совмес-
тного проведения праздников,
акций милосердия (сбор вещей,
канцелярских товаров, игрушек
для приютов).

Мы встречаемся 2 раза в ме-
сяц, по выходным. Родители и
дети принимают участие во
встречах вместе. Есть программа
работы Родительского клуба, но
не всегда удается строго следо-
вать ей. Жизнь в школе диктует
несколько другие условия. Темы
будущих занятий чаще появляют-
ся из запроса самих родителей,
по актуальным для них темам, по
беседам с классными руководи-
телями, по моему видению психо-
логического климата взвода
(класса) на сегодняшний день.

Занятия строятся так: снача-
ла идет дискуссия по теме, за-
тем в игровой форме мы отраба-
тываем эффективность взаимо-
действия детско-родительской
общности - дети играют отдель-
но с одним из родителей, роди-
телю, который ведет игру с деть-
ми, помогает его же ребенок,
возникает чувство общности
между учащимися взвода и ро-
дителем, показывается модель
взаимодействия, взаимопомо-
щи, остальные взрослые делят-
ся опытом решения проблемных
моментов, задают вопросы пси-
хологу. Завершается работа
клуба обсуждением-прощанием.

Что же у нас получилось в ре-
зультате? Благодаря обмену
опытом между родителями, уча-
стию в тренингах детско-роди-
тельских отношений меняются
стили общения «родители -
дети»; существенно снижается
уровень агрессии и уровень
школьной тревожности; возни-
кает чувство детско-родительс-
кой общности; появляется реше-
ние частных конфликтных слу-
чаев.

Преобразование воспита-
тельной ситуации в семье путем
просвещения и обучения роди-
телей, расширения уже имею-
щегося у них педагогического
опыта и приобретения новых
знаний способствуют качествен-
ному изменению отношений в
семье, происходит формирова-
ние детско-родительской общ-
ности кадетском корпусе, в Ро-
дительском клубе.
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Мы встретимся с вами в клубе.
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оему участию в экспери-
ментальной площадке
школы предшествовал

опыт работы с мотивированны-
ми детьми. Мотивированные
ученики имеют совсем другие
проблемы, которые не так за-
метны и менее проблемны для
окружающих их людей. Мне
даже как-то обидно за тех учени-
ков, которые из-за проблемных
сверстников не могут получить
достаточную обучающую и раз-
вивающую среду. Они страдают,
но стойко переносят все трудно-
сти, даже не претендуя на по-
мощь и не представляя, что она
им тоже по праву положена,
стремятся к познанию, к успеху,
к достижениям, переживают,
волнуются и страдают от своих
неудач, готовы работать, позна-
вать, созидать...

Мы, учителя и психологи, - те
взрослые, которые создают усло-

вия в зоне ближайшего развития
учеников, строим познаватель-
ную среду вокруг каждого учени-
ка. И у меня возникла задача по-
мочь тем, кто на первый взгляд
не требует помощи, но нуждается
в ней, как «в пище для развития»,
сделать так, чтобы наши мотиви-
рованные ученики получили те

вать свои жизненные навыки, которые позволят им
стать успешными как в личной, так и в профессио-
нальной жизни, научить их справляться с эмоцио-
нальными проявлениями при неуспехах, поддержи-
вать их уверенность в себе. Чтобы проводить с та-
кими учениками необходимую диагностику, бесе-
ды и консультации, развивающие занятия начиная
с обучения в начальной школе и тренинги в подро-
стковом возрасте, я разработала анкеты, тесты и

На мою помощь можно
рассчитывать

помощь и поддержку от нас, ко-
торые им требуются.

Наши педагоги имеют воз-
можность в рамках ГЭП дать уче-
никам необходимые знания для
их будущей взрослой жизни не-
зависимо от того, какую профес-
сию они изберут, а я - сопровож-
дать учеников в осуществлении
этого процесса: помочь ребятам
познать себя, найти свои силь-
ные и слабые стороны, закрепить
полученные знания и сформиро-

задания для элективного курса «Азбука трудоуст-
ройства + деловой русский язык», создала соци-
ально-психологический проект «Следопыты», про-
грамму для поддержки мотивированных детей
«Как хорошо учиться и остаться при этом здоро-
вым». Кроме того, я стремлюсь оказывать поддер-
жку тем педагогам, которые работают с мотивиро-
ванными детьми в рамках ГЭП, проводя с ними
тренинги по эмоциональному и профессионально-
му выгоранию, поддерживая их во всех мероприя-
тиях.
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ели и задачи, поставленные перед участни-
ками конкурса, полностью отражают совре-
менные тенденции в столичном языковом

образовании и направлены на развитие языковой
личности учащихся. Это выявление и поддержка
талантливых школьников, создание для них раз-
вивающей среды средствами иностранных язы-
ков на основе межпредметной интеграции, пропа-
ганда истории, культуры, достижений государ-
ства Российского на изучаемых иностранных
языках, использование иностранного языка в

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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10 часов утра, несмотря на воскрес-
ный день, во дворе КШ №1784 на-
чали собираться школьники, педа-

гоги дополнительного образования и роди-
тели учащихся школ №141, 155, 167, 185,
216, 220, 221, 684, 694, 706, 744, 1164, 1244,
1252, 1288, 1409, 1487, 1570, 1601,
1847,1865, 1784, 2020. Взрослым и ребятам
организаторы сразу предложили посмот-
реть презентацию центра «Звезда», пред-
ставители образовательных учреждений
смогли получить методические материалы
(пособия) по патриотическому воспитанию
молодежи.

В холле для участников дня открытых
дверей была устроена выставка детских
творческих работ объединений дополни-
тельного образования центра. Педагог цен-
тра Игорь Стрекалов показал посетителям
работы объединения «Армии и сражения»,
макеты учащихся под названием «Мара-
фонская битва», руководитель кружка по
декоративно-прикладному творчеству Ма-
рина Орлова представила произведения
искусства, сделанные руками ребят.

Школьникам предоставили возмож-
ность поучаствовать в марафоне по воен-
но-прикладным и спортивным дисципли-
нам, в интеллектуально-развлекательной
программе «Мы - патриоты России!», в ис-
торической викторине «От кольчуги до мун-
дира», в которой, отвечая на каверзные
вопросы ведущего, ребятам удалось не
только блеснуть своими познаниями по ис-
тории России, но и пополнить свой багаж
недостающими знаниями, полюбоваться
показательными выступлениями юных инс-
пекторов движения - победителей окруж-
ных соревнований «Безопасное колесо»,
на спортивной площадке поучаствовать в
фигурном вождении на велосипедах.

В актовом зале КШ школьникам и их ро-
дителям были представлены презентации о
деятельности школьных музеев ОУ №684,
694, 1252, 1487. Педагоги школы №684 Ан-
желина Нагаюк и Эльвира Чеверева высту-
пили с презентацией «Интервью с ветера-
ном Великой Отечественной войны района
Аэропорт: жизненный путь», рассказ вете-
ранов ВОВ о своей нелегкой как боевой, так
и жизненной дороге участники мероприятия
прослушали на одном дыхании. Не менее
интересно выступили и другие учителя: о
школьном военно-историческом музее «Ге-
оргий Константинович Жуков» Центра об-
разования №1487, о наиболее интересных
экспонатах музея, жизненном и военном
пути маршала Победы великого советского
народа Георгия Жукова рассказал педагог-
организатор Андрей Кузнецов, педагог-
организатор школы №694 Надежда Моро-
зова продемонстрировала результаты сво-
ей музейной деятельности в презентации
под названием «История страны в пластин-
ках», педагог допобразования центра

Прописные истины
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гнеборцы спасали людей из ус-
ловно горящего здания, демон-
стрируя многочисленным зрите-

лям - директорам школ и детских садов
не только первоклассную выучку, но и
надежность применяемой в чрезвычай-
ных условиях техники. Организовали и
тщательно подготовили экстремальное
зрелище давние деловые партнеры - со-
трудники управления образования и уп-
равления МЧС по ЮВАО, а в роли потен-
циальных спасаемых с удовольствием
выступили педагоги. Такое сотрудниче-
ство служит гарантией безопасности
учебных заведений Юго-Востока. Планы
совместной работы с каждым годом ста-
новятся все более масштабными, эф-
фективными, а главное - интересными
не только для взрослых, но и для детей.
Школьники при помощи показательных
тренингов узнают, как вести себя в опас-
ных ситуациях. Известно, что ребята луч-
ше всего усваивают прописные истины в
процессе игры. Вот инспекторы управле-
ния МЧС, за каждым из которых закреп-
лена группа учебных заведений, и стара-
ются в игровой форме заложить в созна-
ние мальчишек и девчонок основы пове-
дения при ЧС, в тесном контакте с педа-
гогами трудится старший инспектор
майор Н.Воробьева. Конкурсы, пожарно-
прикладные соревнования, разнообраз-
ные беседы и экскурсии в пожарные ча-
сти и даже КВН педагогов и спасателей
- далеко не все формы сотрудничества.

Но игры играми, а школьники, особен-
но те, кто постарше и уже задумывается
о выборе профессии, понимают исклю-
чительную важность службы сотрудни-
ков Министерства чрезвычайных ситуа-
ций. Знания, полезные навыки, которы-
ми сотрудники МЧС и пожарные щедро
делятся с детьми, кому-то помогают из-
брать будущую мужественную и благо-
родную работу. Согласитесь, когда в
школу приходит человек в форме МЧС с
наградами на груди, а за каждой - спа-
сенные жизни, невозможно не услышать
призыв: берегите жизнь.

Алла СУЩИНСКАЯАлла СУЩИНСКАЯАлла СУЩИНСКАЯАлла СУЩИНСКАЯАлла СУЩИНСКАЯ

Мы - будущее России
различных отраслях науки; реа-
лизация творческой инициати-
вы учащихся, направленной на
формирование активной граж-
данской позиции и националь-
ного самосознания в условиях
межкультурной коммуникации;
развитие коллективного творче-
ства учащихся, риторических
умений на изучаемых иностран-
ных языках и русском языке, не-
подготовленной (спонтанной)
речи, ораторского искусства.

В рамках конкурса работают
пять секций: проведение экс-
курсии на первом иностранном
языке и компьютерная графика
без сопроводительного текста
с устными комментариями,
комментарий на иностранном
языке к видеороликам, слайд-
шоу или фрагментам какого-то
фильма, написание эссе на
иностранном языке с аргумен-
тами «за» и «против» по утвер-
жденной тематике, создание
видеоролика на иностранном

языке с использованием ком-
пьютерных технологий в on-line
режиме, дискуссия на русском
языке об истории своей роди-
ны. Каждая секция из года в
год сохраняет свои задачи, не-
много изменяя свое содержа-
ние, тем самым внося разнооб-
разие и новизну в этот проект.

Учитывая цели, задачи и
структуру конкурса, мы органи-
зовали несколько конкурсов
среди учащихся старших клас-
сов: на лучшее название ко-
манды, на лучшую командную
песню, на лучший видеоролик,
сформировали команду шко-
лы, в состав которой вошли
учащиеся, участвующие в экс-
периментальной работе шко-
лы. Они, несомненно, облада-
ют глубокими знаниями иност-
ранных языков (английского,
испанского и французского),
увлечены историей родной
страны, имеют продвинутые
знания в области информаци-

онных технологий, проявляют
творческие способности.

Широкий спектр конкурсных
заданий предлагает учителям-
экспериментаторам альтерна-
тиву в подготовке учащихся.
Некоторые учителя нашей шко-
лы определили себе ту секцию,
которая им наиболее интересна
с точки зрения профессиональ-
ных навыков, некоторые учите-
ля любят экспериментировать и
пробовать себя в разных облас-
тях, ежегодно меняя секции, а
некоторым учителям было
предложено принять участие в
качестве жюри. Межпредмет-
ность, заложенная в основе
конкурсных заданий, объединя-
ла и кооперировала учителей и
учащихся самым непредсказуе-
мым образом. В этом году пре-
зентация команды была подго-
товлена учителями-экспери-
ментаторами начальной школы
и учащимися 10-х классов; под-
готовка к письменной части

конкурса - учителями-экспери-
ментаторами английского, ис-
панского и французского язы-
ков и экономики. Традиционно
подготовкой дискуссии на рус-
ском языке руководил учитель
истории.

По итогам конкурса «Мы - бу-
дущее России» каждый учащий-
ся получил именной сертификат
участника, ценные подарки с
символикой конкурса. В рамках
программы поддержки талант-
ливой молодежи каждому кон-
курсанту был предоставлен
шанс бороться за главный приз -
быть представленным к этой
премии.
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Полную информацию о конкурсе
можно найти на сайтах

www.bfnm.ru
или www.sch1296.cln.ru

Свети, свети,
моя «Звезда»!

воразрядник по вольной борьбе,
по рукопашному бою - в свой рабо-
те использует современные игро-
вые методики, которые интересны
ребятам, позволяют качественно,
без травматизма отработать уп-
ражнения. Родителей, особенно
пап, порадовали результаты де-
тей, которые продемонстрировали
свое мастерство по владению
спортивным мечом, синхронному
(по команде) выполнению различ-
ных упражнений. В режиме трени-
ровки все смогли понаблюдать,
как работает секция рукопашного
боя под руководством Олега Пая -
подопечные тренера от мала до
велика (возраст от 7 до 16 лет)
продемонстрировали зрителям
технику ударов, бросков, а также
работу с оружием. Родители были
приятно удивлены тем, какие

В большом спортивном зале
проходили занятия по сборке/раз-
борке макетов автоматов АК-74 и
снаряжению магазина с руководи-
телем военно-патриотического
клуба «Витязь» школы №185, в
прошлом майором-связистом
Сергеем Кудиным. В одном из ка-
бинетов была устроена выставка
оружия, там под руководством пе-
дагога, полковника запаса Павла
Адамова, ребята и взрослые смог-
ли изучить назначение, тактико-
технические характеристики и об-
щее устройство автомата АК-74,
пистолета Макарова, в кабинете
ОБЖ школьники проверяли свои
навыки и умения по оказанию пер-
вой доврачебной помощи, трени-
руясь на роботе-тренажере
«Гоша», вместе с инструктором
Андреем Стрельниковым они учи-

лые проверили свои теоретичес-
кие знания по правилам дорожно-
го движения. Любой ребенок от 6
до 17 лет с помощью аппаратно-
программно-обучающего комп-
лекса «Веселый светофор» мог
пройти тесты по правилам поведе-
ния на дороге как пешехода, так и
велосипедиста. Что удивительно,
большую заинтересованность в
военно-прикладных дисциплинах
проявляли девочки разного возра-
ста, мамы и папы.

Завершил день открытых две-
рей концерт детских творческих
коллективов образовательных уч-
реждений Северного округа, при-
уроченный к 67-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной
войне, в котором приняли участие
творческие коллективы школ
№1601, 706, 1244, 1784. Затаив
дыхание, гости концертной про-
граммы слушали ученицу школы
№706 Кристину Умерову, которая
прочла свое стихотворение «Ста-
рушка» и исполнила душеразди-
рающее «Ариозо матери». Зрите-
лям запомнились показательные
выступления кадетов 5-го взвода
кадетской школы №1784 по руко-
пашному бою и танец «Красная
шапочка» самых маленьких учас-
тников концерта - воспитанников
2-го класса.

Александра РЫБИНА,Александра РЫБИНА,Александра РЫБИНА,Александра РЫБИНА,Александра РЫБИНА,
методист Детскметодист Детскметодист Детскметодист Детскметодист Детско-юношеско-юношеско-юношеско-юношеско-юношескогоогоогоогоого

центра «Звезда»;центра «Звезда»;центра «Звезда»;центра «Звезда»;центра «Звезда»;
Антон ВЕТРОВ,Антон ВЕТРОВ,Антон ВЕТРОВ,Антон ВЕТРОВ,Антон ВЕТРОВ,

руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного
подразделения Детскподразделения Детскподразделения Детскподразделения Детскподразделения Детско-юношеско-юношеско-юношеско-юношеско-юношескогоогоогоогоого

центра «Звезда»центра «Звезда»центра «Звезда»центра «Звезда»центра «Звезда»

лись ориентироваться по компасу
и окружающим предметам, на
спортплощадке испытывали себя
в технике надевания костюма хи-
мической защиты вместе с проти-
вогазом, используя наставления
подполковника запаса Валерия
Щекочихина, вместе с педагогом
Алексеем Аверкиным осваивали
технику прохождения полосы пре-
пятствий и метания ручной грана-
ты, а в тире с педагогами Леони-
дом Устиновым и Виктором Саб-
линым учились стрельбе из пнев-
матического оружия. В автоклассе
с педагогом центра Татьяной Те-
реховой и капитаном полиции Ека-
териной Шибиной ребята и взрос-

«Звезда» полковник запаса, кан-
дидат военных наук, доцент Вла-
димир Штокало провел открытое
занятие со школьниками по подго-
товке и использованию интерак-
тивных тестов в музейно-педаго-
гической работе. В малом
спортивном зале состоялась пре-
зентация нового стилевого на-
правления карате-кай-до джитсу,
ребята и родители смогли насла-
диться тем, как проходят занятия
группы под руководством опытно-
го педагога Сергея Кузнецова с
использованием текен моротэ
(спортивный меч). Сергей Викто-
рович - кандидат в мастера спорта
СССР по кекусинкай-карате, пер-

сложные приемы защиты и напа-
дения выполняют их дети, одна из
мам сказала: «Я могу быть спокой-
на за своего сына. Он будущий за-
щитник Отечества, своего народа
и семьи. Спасибо педагогам ДЮЦ
«Звезда», что занимаются наши-
ми детьми, привлекают их в раз-
личные спортивные, военно-пат-
риотические, туристско-краевед-
ческие и художественно-эстети-
ческие секции, кружки, тем самым
они оберегают наших детей от
возможности попасть под влияние
различных дворовых компаний,
употребления спиртных напитков
и наркотиков, других негативных
явлений нашей жизни».
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С именем
Юрия Никулина
Уже стало традицией весной проводитьУже стало традицией весной проводитьУже стало традицией весной проводитьУже стало традицией весной проводитьУже стало традицией весной проводить
ввввв школе-интернате №15 для детей-сиротшколе-интернате №15 для детей-сиротшколе-интернате №15 для детей-сиротшколе-интернате №15 для детей-сиротшколе-интернате №15 для детей-сирот
иииии детей, оставшихся без попечениядетей, оставшихся без попечениядетей, оставшихся без попечениядетей, оставшихся без попечениядетей, оставшихся без попечения
родителей, цирковые фестивали детскогородителей, цирковые фестивали детскогородителей, цирковые фестивали детскогородителей, цирковые фестивали детскогородителей, цирковые фестивали детского
и юношеского творчества «Никулинскаяи юношеского творчества «Никулинскаяи юношеского творчества «Никулинскаяи юношеского творчества «Никулинскаяи юношеского творчества «Никулинская
весна в Кузьминках», посвященныевесна в Кузьминках», посвященныевесна в Кузьминках», посвященныевесна в Кузьминках», посвященныевесна в Кузьминках», посвященные
памяти народного артиста СССР Юрияпамяти народного артиста СССР Юрияпамяти народного артиста СССР Юрияпамяти народного артиста СССР Юрияпамяти народного артиста СССР Юрия
Никулина, имя которого школа носитНикулина, имя которого школа носитНикулина, имя которого школа носитНикулина, имя которого школа носитНикулина, имя которого школа носит
ссссс 2001 года. В этом году фестиваль был2001 года. В этом году фестиваль был2001 года. В этом году фестиваль был2001 года. В этом году фестиваль был2001 года. В этом году фестиваль был
уже четвертым.уже четвертым.уже четвертым.уже четвертым.уже четвертым.

Фестиваль был задуман и впервые проведен в
2009 году Юго-Восточным окружным управлени-
ем образования, муниципалитетом Кузьминки и
школой-интернатом №15. По прошествии четы-
рех лет работы можно с уверенностью сказать,
что «Никулинская весна в Кузьминках» состоя-
лась. Фестиваль приобрел известность сначала в
Москве, а затем и в регионах России. За время су-
ществования фестиваля в нем приняли участие
50 детских самодеятельных цирковых коллекти-
вов, более 650 юных артистов цирка из Москвы,
Домодедово, Люберец, Павловского Посада, Ша-
туры Московской области, Коврова Владимирс-
кой области, поселка Верхнеднепровский Смо-
ленской области.

В первом фестивале приняли участие восемь
московских коллективов, а Гран-при завоевал на-
чинающий эквилибрист из «Альфы» ЦДиЮТ «Би-
бирево», для участия во втором фестивале орга-
низаторы рискнули пригласить цирковые коллек-
тивы из Люберец, Павловского Посада Московс-
кой области и не прогадали - восемь московских
и два коллектива из области показали жюри
очень сильные трюковые номера во всех жанрах
циркового искусства: акробатике, эквилибристи-
ке, жонглировании, воздушной гимнастике. Глав-
ный приз фестиваля в 2010 году получила цирко-
вая сюита «Танец с саблями», в которой были
заняты 25 воспитанников цирковой школы. К сло-
ву, этот номер настоящий долгожитель - в 2012
году ему исполнилось пять лет. За эти годы «Та-
нец с саблями» стал визитной карточкой школы-
интерната, его высоко оценили гости школы-ин-
терната, руководство Государственной компании
«Российский цирк», артисты московских цирков и
цирка Дю Солей, участники V благотворительно-
го Венского бала. Он стал обладателем Гран-при
московских городских фестивалей детского твор-
чества «Надежда» и «Юные таланты Московии»,
а осенью 2011 года получил звание лауреата 5-го
Всемирного циркового фестиваля в Москве. В
этом номере уже дважды сменился состав участ-
ников, в настоящее время подготовлена третья
группа исполнителей, которая продолжит радо-
вать зрителей высоким мастерством. Гран-при
третьего и четвертого фестивалей «Никулинская
весна в Кузьминках» получили детские цирковые
коллективы «Пилигрим» из Павловского Посада
и «Калейдоскоп» из Смоленской области. У орга-
низаторов сформировался опыт по отбору к уча-
стию в конкурсе разноплановых, индивидуальных
по методике обучения детей цирковому искусст-
ву, самодеятельных коллективов. Если в первом
фестивале были представлены традиционные
для детского исполнения жанры циркового искус-
ства - эквилибр, танцевально-акробатические
композиции, игра с хулахупами, то в дальнейшем
жюри получило возможность оценивать сильные
акробатические номера, воздушную гимнастику,
жонглирование с элементами прыжковой и сило-
вой акробатики. В последнем, четвертом, фести-
вале с большим успехом были представлены но-
мера в жанре дрессуры.

С 2009 года высокопрофессиональное жюри
фестиваля «Никулинская весна в Кузьминках»
возглавляет президент Ассоциации любительс-
ких цирков России, заслуженный деятель культу-
ры РФ, доктор философских наук В.Баринов, по-
стоянные члены жюри - заслуженная артистка
России И.Шестуа, заместитель генерального ди-
ректора Росгосцирка Б.Воробьев, режиссер Цир-
ка Никулина на Цветном бульваре В.Биляуэр,
заслуженный работник культуры РФ Л.Кирилло-
ва, руководитель кафедры НМЦ ЮВОУ Г.Кораб-
лева, режиссер, заслуженный работник культуры
РФ Н.Головина.

Сегодня организационный комитет уже начал
подготовку к V цирковому фестивалю детского и
юношеского творчества «Никулинская весна в
Кузьминках» и надеется открыть еще много та-
лантливых детских коллективов в Москве и Рос-
сии.

Татьяна КУЗНЕЦОВА,Татьяна КУЗНЕЦОВА,Татьяна КУЗНЕЦОВА,Татьяна КУЗНЕЦОВА,Татьяна КУЗНЕЦОВА,
заместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВР

школы-интерната №15 им. Ю.В.Никулина,школы-интерната №15 им. Ю.В.Никулина,школы-интерната №15 им. Ю.В.Никулина,школы-интерната №15 им. Ю.В.Никулина,школы-интерната №15 им. Ю.В.Никулина,
заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Педагоги и воспитанникиПедагоги и воспитанникиПедагоги и воспитанникиПедагоги и воспитанникиПедагоги и воспитанники
школы-интерната №15школы-интерната №15школы-интерната №15школы-интерната №15школы-интерната №15
имени Ю.В.Никулинаимени Ю.В.Никулинаимени Ю.В.Никулинаимени Ю.В.Никулинаимени Ю.В.Никулина
приняли в своем домеприняли в своем домеприняли в своем домеприняли в своем домеприняли в своем доме
дорогих гостей - ветерановдорогих гостей - ветерановдорогих гостей - ветерановдорогих гостей - ветерановдорогих гостей - ветеранов
Великой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой Отечественной
войны и ветерановвойны и ветерановвойны и ветерановвойны и ветерановвойны и ветеранов
педагогического труда.педагогического труда.педагогического труда.педагогического труда.педагогического труда.

Традиции храним.
Ветеранов уважаем

ната №15 получили урок граж-
данственности, патриотизма,
преданности Родине, памяти о
подвиге народа, победившего в
Великой Отечественной войне.

Валентина ВОЕВОДКИНА,Валентина ВОЕВОДКИНА,Валентина ВОЕВОДКИНА,Валентина ВОЕВОДКИНА,Валентина ВОЕВОДКИНА,
заместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВР

школы-интерната №15школы-интерната №15школы-интерната №15школы-интерната №15школы-интерната №15
им. Ю.В.Никулина,им. Ю.В.Никулина,им. Ю.В.Никулина,им. Ю.В.Никулина,им. Ю.В.Никулина,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

ления, посвятившими свою
жизнь служению Родине.

На этот раз ветеранов в сте-
нах школы-интерната №15 при-
ветствовали начальник Юго-Вос-
точного окружного управления
образования Людмила Митрюк,
председатель окружной органи-
зации Общероссийского профсо-
юза образования Татьяна Про-
смыцкая, директор школы-интер-
ната №15 имени Ю.В.Никулина
Игорь Акопянц.

Воспитанники представили
вниманию гостей большой цир-
ковой концерт, подготовленный
под руководством опытных педа-
гогов. Собравшиеся аплодисмен-
тами встречали каждый номер
концертной программы: эквилиб-
ристку на проволоке, жонглеров,
иллюзионистов, акробатов, воз-
душных гимнастов. Цирковой ди-
вертисмент по мотивам мюзикла
«42-я улица», в котором занято
более 50 исполнителей, вызвал
бурную овацию зрителей.

Председатель Совета ветера-
нов Юго-Восточного окружного
управления образования Клав-
дия Ханина поблагодарила всех
участников концерта, педагогов
и воспитанников за теплый дру-
жеский прием, отметила высокий
профессиональный уровень и
мастерство юных артистов и по-
желала всем творческих успехов
в овладении цирковым искусст-
вом.

Завершилась встреча за
праздничным столом с домашни-
ми пирогами и песнями военных
лет в исполнении гостей и школь-
ного вокально-инструментально-
го ансамбля. На память о встрече
была сделана большая общая
фотография. Благодаря ветера-
нам воспитанники школы-интер-

ля наших ребят такие
встречи уже давно стали
традиционными: ежегод-

но в преддверии 9 мая на празд-
ник в школу-интернат приходят и
ветераны, и члены Комитета сол-
датских матерей России, и семьи
военнослужащих и сотрудников
МВД, погибших при исполнении
служебного долга. К этим встре-
чам наши дети долго готовятся и
с нетерпением ждут живого об-
щения с людьми старшего поко-
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ЕГЭ: плюсы, минусы,
вершенствованию, нам необхо-
димо иметь это в виду в первую
очередь. Мы сегодня очень плот-
но работаем, готовим предложе-
ния и новому руководству Мини-
стерства образования, и Комите-
ту Государственной Думы РФ по
образованию, в нашей городс-
кой Думе мы планируем провес-
ти обсуждение этих вопросов.

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей КУЗИНКУЗИНКУЗИНКУЗИНКУЗИН, председатель, председатель, председатель, председатель, председатель
Московской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городской
организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации
ОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийского
профсоюза образования:профсоюза образования:профсоюза образования:профсоюза образования:профсоюза образования:

- История единого государ-
ственного экзамена в России
началась с эксперимента, устро-
енного тогдашним министром
образования Владимиром Фи-
липповым. Эксперимент плани-
ровали как довольно длитель-
ный, но с приходом на долж-
ность министра Андрея Фурсен-
ко эксперимент был закончен в
административном порядке, без
какого-либо серьезного подве-
дения итогов.

На мой взгляд, подход Влади-
мира Михайловича, предпочи-
тавшего все нововведения в об-
разовании предварять длитель-
ными экспериментальными раз-
работками, был совершенно пра-
вильным. Система образования
не терпит сабельной атаки, она
консервативна, последствия всех
нововведений в ней наступают и
осознаются государством и об-
ществом отнюдь не на следую-
щий день, а лишь через много
лет. Изначально наш профсоюз
выступал категорически против
двух вещей: сведения государ-
ственной значимости образова-
ния до уровня бытовой услуги
(наподобие парикмахерских или
прачечных услуг) и поголовного
принудительного внедрения ЕГЭ.
Первую угрозу пока удалось, во

всех европейских образователь-
ных систем. Важно также напом-
нить, что вообще вся образова-
тельная политика нашего госу-
дарства в последние два десяти-
летия сводилась к последова-
тельному разрушению советской
системы образования. Многие
помнят меморандумы Междуна-
родного валютного фонда нача-
ла 1990-х годов, где содержались
требования к выпускникам рос-

нического введения новой систе-
мы. В качестве основной причи-
ны введения ЕГЭ нам в свое вре-
мя называли необходимость
борьбы с коррупцией, постоянно
рассказывали истории, как под
видом репетиторства вузовские
преподаватели берут взятки. Мы
предупреждали, что с введением
ЕГЭ коррупция не прекратится,
она просто спустится на уровень
школы, и масштабы ее суще-

реход из-за школьной парты на
студенческую скамью будет дос-
таточно справедливым, безбо-
лезненным. Если говорить о ву-
зах, то все наши проблемы ле-
жат в области экономики, в том
числе и проблемы качества. Нет
ни одного вуза в Российской Фе-
дерации, потребности которого в
деньгах удовлетворяются госу-
дарством более чем на 50%. От-
сюда концепция высшей школы
как образовательной услуги,
проклятая всеми, но поддержи-
ваемая многими ректорами.
Куда деваться, если основной
источник нашего развития, в том
числе и качественного развития,
- это рынок образовательных ус-
луг? Противоположная концеп-
ция - давайте откажемся от это-
го, давайте будем закрывать
университеты, давайте будем
выгонять профессорско-препо-
давательский состав на улицу. Я
думаю, что профсоюз с этим
вряд ли согласится. Государство
предлагает некую модель, и мы
вынуждены, как бы ни относи-
лись к ЕГЭ и внутреннему содер-
жанию этой модели, приспосаб-
ливаться к ней, сохраняя науч-
ные школы, сохраняя универси-
теты, пытаясь сохранить преем-
ственность, изыскивая дополни-
тельные средства на собствен-
ное развитие на рынке. Сейчас,
после последних поправок в дей-
ствующий Закон «Об образова-
нии», создают институции под
названием «попечительский со-
вет с правом созданием фондов
целевого капитала», это, на мой
взгляд, позитивно. Вообще, как
мне представляется, если оттал-
киваться от реалий и настраи-
ваться позитивно на развитие
конкретного вуза или системы
образования в целом, то нужно
принимать действующие прави-
ла игры и правила деятельности
системы как должное, изыски-
вать внутри этих правил рацио-
нальные механизмы собственно-
го развития, отталкиваясь от
того лучшего, что может дать
действующая система. На мой
взгляд, самое позитивное, что
есть в действующей системе, -
ЕГЭ в сочетании с двухуровне-
вой системой образования - воз-
можность без оглядки на мини-
стерство, на кого бы то ни было
интегрировать высшую школу с
реальными работодателями, со-
здавать механизмы реальной
рефлексии актуальных компе-
тенций, то есть спроса на квали-

сийской школы: знание геогра-
фии, русского и английского язы-
ков, частично литературы, но
больше всего - налогового про-
цесса, чтобы правильно и свое-
временно платить налоги. Сей-
час многое, надеюсь, измени-
лось, но отголоски 1990-х по-пре-
жнему то здесь, то там проявля-
ются, например поголовный ЕГЭ.
Наш профсоюз считал и считает,
что единый государственный эк-
замен - очень полезный инстру-
мент для промежуточной оценки
знаний ученика, который можно
использовать и в пятом, и в
восьмом классе, но он совершен-
но не пригоден в качестве инст-
румента итоговой аттестации.
Практически во всех странах, где

всяком случае частично, отбить:
в четвертом варианте проекта за-
кона «Об образовании в РФ», ко-
торый летом будет внесен в Госу-
дарственную Думу РФ, практи-
чески нет упоминания о том, что
образование - услуга, напротив,
образование там трактуется как
социально значимая функция го-
сударства, необходимая для по-
ступательного развития страны.
Что касается ЕГЭ, то здесь нам
сделать ничего не удалось. В пер-
вую очередь по той причине, что
Россия вступила в так называе-
мый Болонский процесс, один из
основных параметров которого
стандартизация всех процедур в
образовании, их унификация для
всех стран-участниц. В свое вре-
мя хотели даже отменить такие
научные звания, как кандидат и
доктор наук, заменив их на при-
нятое на Западе единое звание
phd, так как наши доктора наук
были как бельмо на глазу для

ственно вырастут, так в результа-
те и произошло. При этом оста-
лись и взятки под видом репети-
торства. Я считаю, что вообще
репетиторства как практики быть
не должно. Требования для по-
ступления в вуз должны строго
соответствовать выпускным тре-
бованиям средней школы. В свое
время мы практически репетито-
рами не пользовались, когда
сами поступали в вузы. Это гово-
рит о том, что средний уровень
подготовки в школе был доста-
точно высок, и о том, что при по-
ступлении в вуз не требовалось
ничего сверх того, что давала
средняя школа. Сейчас уровень
подготовки в средней школе се-
рьезно упал, надо заниматься его
повышением, а не поощрять кор-
рупционную систему репетитор-
ства, которая к тому же закрепля-
ет и социальное расслоение де-
тей. С точки зрения нашего
профсоюза реформирование
ЕГЭ возможно. Для этого надо
отменить его обязательность для
поступления в высшие учебные
заведения и оставить лишь как
форму контроля качества работы
образовательных учреждений.
Потом это стало по-другому, вуз
стал требовать все больше и
больше, соответственно надо к
этому готовиться. Поэтому я про-
тив того, чтобы вообще
существовала система
репетиторства. Систе-
ма репетиторства, я
прошу прощения, все-
гда коррупционна, по-
тому что далеко не все
могут позволить себе
нанять репетитора.
Сразу идет расслоение
детей по уровню дос-
татка родителей.

КККККонстантинонстантинонстантинонстантинонстантин
АНТИПОВ, АНТИПОВ, АНТИПОВ, АНТИПОВ, АНТИПОВ, ректорректорректорректорректор
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковскогоогоогоогоого
госугосугосугосугосударственногодарственногодарственногодарственногодарственного
университета печатиуниверситета печатиуниверситета печатиуниверситета печатиуниверситета печати
имени Иванаимени Иванаимени Иванаимени Иванаимени Ивана
Федорова:Федорова:Федорова:Федорова:Федорова:

- Действительно,
ЕГЭ уже есть, мы жи-
вем в этой системе,
нужно заботиться
прежде всего о каче-
стве вузовского обра-
зования и качестве об-
разования в средней
школе, тогда этот пе-

Дети сдают экзамены, а взрослые все ещеДети сдают экзамены, а взрослые все ещеДети сдают экзамены, а взрослые все ещеДети сдают экзамены, а взрослые все ещеДети сдают экзамены, а взрослые все еще
ведут дискуссии о том, нужны ли им такиеведут дискуссии о том, нужны ли им такиеведут дискуссии о том, нужны ли им такиеведут дискуссии о том, нужны ли им такиеведут дискуссии о том, нужны ли им такие
тестовые испытания. В столице подтестовые испытания. В столице подтестовые испытания. В столице подтестовые испытания. В столице подтестовые испытания. В столице под
председательством генерального директорапредседательством генерального директорапредседательством генерального директорапредседательством генерального директорапредседательством генерального директора
АПЭК Дмитрия Орлова состоялось первоеАПЭК Дмитрия Орлова состоялось первоеАПЭК Дмитрия Орлова состоялось первоеАПЭК Дмитрия Орлова состоялось первоеАПЭК Дмитрия Орлова состоялось первое
заседание Москзаседание Москзаседание Москзаседание Москзаседание Московсковсковсковсковского народного кого народного кого народного кого народного кого народного клубалубалубалубалуба
нанананана тему «Кризис системы единоготему «Кризис системы единоготему «Кризис системы единоготему «Кризис системы единоготему «Кризис системы единого
госугосугосугосугосударственного экзамена».дарственного экзамена».дарственного экзамена».дарственного экзамена».дарственного экзамена».

Информация к сведению

Народный клуб Общенационального народ-Народный клуб Общенационального народ-Народный клуб Общенационального народ-Народный клуб Общенационального народ-Народный клуб Общенационального народ-
ного фронта, созданного летом прошлого годаного фронта, созданного летом прошлого годаного фронта, созданного летом прошлого годаного фронта, созданного летом прошлого годаного фронта, созданного летом прошлого года
по инициативе Владимира Путина. Президен-по инициативе Владимира Путина. Президен-по инициативе Владимира Путина. Президен-по инициативе Владимира Путина. Президен-по инициативе Владимира Путина. Президен-
том клуба стал Вячеслав Володин - ранее руко-том клуба стал Вячеслав Володин - ранее руко-том клуба стал Вячеслав Володин - ранее руко-том клуба стал Вячеслав Володин - ранее руко-том клуба стал Вячеслав Володин - ранее руко-
водитель аппарата правительства, а ныне - пер-водитель аппарата правительства, а ныне - пер-водитель аппарата правительства, а ныне - пер-водитель аппарата правительства, а ныне - пер-водитель аппарата правительства, а ныне - пер-
вый заместитель руководителя Администрациивый заместитель руководителя Администрациивый заместитель руководителя Администрациивый заместитель руководителя Администрациивый заместитель руководителя Администрации
Президента РФ.Президента РФ.Президента РФ.Президента РФ.Президента РФ.

Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий ОРОРОРОРОРЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ:::::
- Новый этап и новое направление в работе на-

шего народного клуба - регулярные заседания
Московского народного клуба ОНФ, которые будут
посвящены проблемам инноваций, образования,
науки, промышленной политики и вообще пробле-
мам развития города. Мы будем стараться исхо-
дить из наиболее актуальных вызовов, которые
связаны именно с перспективным и инновацион-
ным развитием Москвы.

Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей РЯБИНИНРЯБИНИНРЯБИНИНРЯБИНИНРЯБИНИН, депутат Московской, депутат Московской, депутат Московской, депутат Московской, депутат Московской
городскгородскгородскгородскгородской Думы, заместитель председателяой Думы, заместитель председателяой Думы, заместитель председателяой Думы, заместитель председателяой Думы, заместитель председателя
КККККомиссии Думы по экомиссии Думы по экомиссии Думы по экомиссии Думы по экомиссии Думы по экономическономическономическономическономической политикой политикой политикой политикой политике,е,е,е,е,
наукнаукнаукнаукнауке и промышленности, президенте и промышленности, президенте и промышленности, президенте и промышленности, президенте и промышленности, президент
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского народного кого народного кого народного кого народного кого народного клуба ОНФ:луба ОНФ:луба ОНФ:луба ОНФ:луба ОНФ:

- Все проблемы Москвы так или иначе имеют
очень прямое и непосредственное влияние на те
вопросы, которые решаются на федеральном
уровне. От успеха решения этих вопросов в Мос-
кве как в столице зависят во многом успех и эф-
фективность реализации всех этих проектов на
федеральном уровне. Сразу скажу, что никакого
кризиса единого госэкзамена нет, а есть необхо-
димость его эволюционного постепенного улуч-
шения и развития. В действительности единый
госэкзамен имеет очень много преимуществ -
систему тестовой оценки, которая доказала свою
эффективность во всем мире и сегодня заслужи-
вает развития и продолжения. Но конечно, у ЕГЭ
есть не только плюсы, но и недостатки. Но снача-
ла скажу о старой экзаменационной системе,
которая действовала в школах до введения ЕГЭ,
и ее достоинствах, которые были утрачены в свя-
зи с его введением. У нас была раньше система
двойной оценки - внутренней, то есть школьные
экзамены, и внешней, то есть вступительные эк-
замены в вуз. Наличие одновременно как внут-
ренней, так и внешней системы оценки, было
важным механизмом любой системы, а системы
образования в первую очередь. Вторым важным
моментом старой системы был творческий ком-
понент, и в государственной политике, и в отно-
шении к образованию, и в развитии проектов в
этой сфере мы делали сильный упор на это, под-
держивая новаторские подходы, обсуждая их,
обмениваясь опытом. Необходимо все-таки это
вернуть, потому что образование - это все-таки
творческий процесс, оно всегда творческим было
и будет им оставаться. Немаловажно также то,
что система, которая была в предшествующие
годы, способствовала более мотивированному
выбору будущей специальности выпускниками,
которые за год-два-три выбирали свой будущий
вуз, как минимум знали заранее, куда пойдут, а
сегодня эти приоритеты стали размытыми.

Много дискуссий вызывает необходимость со-
хранения и поддержки так называемой материнс-
кой школы, которая занимается не только фор-
мальным обучением, но и воспитанием детей, за-
ботится об их общем культурном и образователь-
ном уровне, об их развитии. Конечно, введение
единого госэкзамена как некий унифицирующий
фактор оказало воздействие на то, что этот тип
школы тоже размывается. Нам необходимо ду-
мать, как преодолевать снижение качества подго-
товки абитуриентов, которые сегодня поступают в
высшие учебные заведения. Для Москвы, которая
давно стала вузовской столицей России, студен-
ческой столицей, в которой сосредоточены луч-
шие и ведущие высшие учебные заведения стра-
ны, это вопрос приоритетной значимости, так как
для нас важно качество подготовки тех абитуриен-
тов, которые в Москву приезжают со всей России.
Когда мы будем заниматься подготовкой предло-
жений по развитию единого госэкзамена, его со-

ЕГЭ использовали для итоговой
аттестации, к настоящему време-
ни эта практика уходит. И во
Франции, и в США такая форма
оценки практически нивелирова-
на. И у нас тоже происходит что-
то подобное. Московскому госу-
дарственному университету раз-
решили проводить свои экзаме-
ны при приеме абитуриентов на
все факультеты, МГТУ, СПбГУ
получили такое же право. Все
нормальные люди понимают, что
принимать выпускников школ в
вуз только по оценкам ЕГЭ не-
возможно. Самые высокие бал-
лы по ЕГЭ получают выпускники
школ республик Северного Кав-
каза и Поволжья - это факт, под-
тверждаемый каждый год. В ре-
зультате после первого же семе-
стра в МГУ 80% этих стопроцент-
ных егэшников неизбежно отчис-
ляют, поскольку те плохо знают
даже таблицу умножения. Таков
результат непродуманного, меха-
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фикацию, предъявляемого рын-
ком труда, реальные механизмы
рефлексии в учебном процессе.
Раньше это было практически
невозможно, еще несколько лет
назад об этом можно было толь-
ко мечтать. Сейчас нет актуаль-
ной высшей школы без реальной
связи с реальным работодате-
лем, без механизмов рефлексии
требований работодателя к пер-
спективным, фьючерсным ква-
лификациям выпускников уни-
верситета. И новые стандарты, и
новый порядок вещей дают уни-
верситетам все возможные инст-
рументы для реализации такой
позиции. В связи с этим вопрос о
ЕГЭ мне кажется абсолютной
мелочью, потому что на повестке
дня стоит вопрос о жизни или
смерти системы высшего обра-
зования. Много позитивного есть
в существующей системе: есть
точки роста, и их только нужно
видеть за всеми эмоциональны-
ми выплесками по поводу ЕГЭ,
коррупции и всего прочего. Точ-
ка роста - возможность реализа-
ции живой связи, реальных меха-
низмов в учебном процессе,
обеспечивающих актуализацию
компетенций для каждого про-
филя подготовки. Сейчас это
есть, сейчас ничего не нужно со-
гласовывать с министерством,
создавая то, что раньше называ-
лось «специализация», а теперь -
«профиль подготовки», то есть
актуализировать под потребнос-
ти конкретного заказчика. Более
того, можно привлекать деньги
под развитие университета. В
этом смысле образование - это
услуга. ЕГЭ к этому имеет кос-
венное отношение, но ЕГЭ обес-
печивает беспрепятственный и
всеобщий доступ к этой услуге. В
ситуации, когда мы провалива-
емся в демографическую про-
пасть, чем больше молодых лю-
дей поступают в высшую школу,
тем лучше. Я бы их принимал в
вуз даже с нулевым баллом. Нам
нужно их подтягивать, вытаски-
вать, создавать если не новую
элиту, то хотя бы заботиться о
том, чтобы в этой демографичес-
кой яме как можно больше было
людей с нормально устроенными
головами, с хотя бы нормальным
образованием первого уровня,
то есть нам нужны бакалавры.

Денис Денис Денис Денис Денис ПАЛИЛОВПАЛИЛОВПАЛИЛОВПАЛИЛОВПАЛИЛОВ,,,,,
ответственный секретарьответственный секретарьответственный секретарьответственный секретарьответственный секретарь
приемной кприемной кприемной кприемной кприемной комиссииомиссииомиссииомиссииомиссии
ФинансовогоФинансовогоФинансовогоФинансовогоФинансового
университета приуниверситета приуниверситета приуниверситета приуниверситета при
Правительстве РФ:Правительстве РФ:Правительстве РФ:Правительстве РФ:Правительстве РФ:

- Как говорилось когда-
то в анекдоте: «Милая де-
вушка, если этого хочет
моя мама, то уже не важно,
хочу ли этого я, хотите ли
этого вы, это все равно так
и будет». В последние ме-
сяцы разворачивается еще
очень сырая, но тем не ме-
нее созданная по постанов-
лению правительства как
ответ на те перекосы, кото-
рые были в прошлую при-
емную кампанию, в частно-
сти во Втором медицинс-
ком университете, феде-
рально-информационная
система (ФИС). Рособрнад-
зор говорит о том, что цент-
рализованное зачисление
и использование системы
ФИС - это скорее всего оп-
ределенная госуслуга, ко-
торая будет предоставлять-
ся для тех, у кого есть дос-
туп. Как оказалось, под-
ключение к системе учета

ОБЩЕСТВО

перспективы
приема ФИС для вузов сейчас
стоит порядка 800 тысяч рублей,
то есть государство хочет, с од-
ной стороны, проследить за ка-
чеством приема, с другой сторо-
ны, опять перекладывает это на
высшие учебные заведения, го-
воря о том, что «мы хотим о вас
знать все, но только, пожалуй-
ста, заплатите за входной би-
лет». Будучи на заседании в Рос-
обрнадзоре, я поинтересовался у
разработчиков и тех, кто сейчас
занимается ФИС: «Скажите, вы
собираетесь повторить советс-
кий опыт в плане централизован-
ного зачисления?» Мне сказали,
да, к 2014 году. То есть ЕГЭ бу-
дет использован как механизм, с
помощью которого через единую
централизованную сис-
тему зачисления вуз
сможет узнавать, что
Иван Иванов идет к
нему. Система ЕГЭ,
если смотреть на топо-
вые вузы, должна быть
дополнена системой
олимпиадного движе-
ния. В Финансовую ака-
демию в прошлом году
на очное отделение
треть абитуриентов по-
ступили по результатам
участия в олимпиадах.
То есть система входа в
вуз разнообразна, но
только система олимпи-
ады позволяет в значи-
тельном количестве
принимать молодых лю-
дей из Москвы и Мос-
ковской области. То
есть ребята в этом отно-
шении имеют возможность прий-
ти в вуз, где, казалось бы, долж-
но быть засилье высокобалльни-
ков. Иногда дети из южных реги-
онов, которые приходят в вуз с
высокими баллами, не имеют со-
ответствующих знаний, купить
сертификат ЕГЭ с высокими бал-
лами для них элемент престижа.
Такая ситуация совершенно пе-
реворачивает механизм: ЕГЭ не
для того, чтобы поступить, а для
того, чтобы быть на уровне с со-
седями. Общаясь в приемную
кампанию с абитуриентами, уз-
наешь, что расценка от 200 до
500 тысяч за 4 сертификата ЕГЭ
в зависимости от региона. Есть
еще один способ захода в вуз че-
рез ЕГЭ: в последний год учебы
москвичи уезжают к бабушке,
соответственно в зависимости от
того, куда попадают, они сдают
экзамены лучше, так как в мос-

ковских школах уровень знаний
и требований выше, к тому же в
регионе договориться проще.
Кстати, сегодня и места в олим-
пиадах покупают. Но сейчас к
нам пришла новая плеяда сту-
дентов - на первом курсе ребята
через студсовет сами предлага-
ют наказывать за списывание,
им неприятно, что сидящий ря-
дом может списать. Видимо, уже
какое-то другое пошло поколе-
ние, что приятно. ЕГЭ позволил
ребятам из регионов поступать в
столичные вузы, но государство,
введя эту систему, не позаботи-
лось об общежитиях для вузов,
поэтому сейчас им приходится
решать этот вопрос самостоя-
тельно. Сегодня мы говорим по

поводу ЕГЭ для школьников, а я
думаю, что через два года мы бу-
дем говорить о ЕГЭ для бакалав-
ров. Если ЕГЭ для бакалавров
будет введен, то это значит, что и
дальнейшее зачисление, напри-
мер, в магистратуру будет идти
таким же централизованным об-
разом.

АлекАлекАлекАлекАлександр сандр сандр сандр сандр ЦИПКЦИПКЦИПКЦИПКЦИПКООООО, г, г, г, г, главныйлавныйлавныйлавныйлавный
научный сотрунаучный сотрунаучный сотрунаучный сотрунаучный сотрудник Инститдник Инститдник Инститдник Инститдник Институуууутатататата
международныхмеждународныхмеждународныхмеждународныхмеждународных
экэкэкэкэкономическихономическихономическихономическихономических
иииии политическихполитическихполитическихполитическихполитических
исследований Рисследований Рисследований Рисследований Рисследований РАН:АН:АН:АН:АН:

- Наверное, надо в стране нор-
мально различать культурные
функции, связанные с сохране-
нием нации, сохранением уровня
способности мышления. В Рос-
сии это, на мой взгляд, очень
важно. В некоторых публикациях

очень верно говорят,
что, как ни странно,
уход советской сис-
темы не дал нам бо-
лее высокую культу-
ру мышления - она
понизилась. Очень
опасно для совре-
менной России раз-
личие в уровне об-
разования с точки
зрения социальной
стабильности, а со-
циальная - это и по-
литическая стабиль-
ность. Проблемы
коррупции при ста-
рой советской сис-
теме и при ЕГЭ не
проблемы самой
технологии, это про-
блемы уровня мора-
ли и правосознания
в обществе. Я по-
мню, сколько нужно
было денег, чтобы в
начале 1990-х по-
ступить на истори-
ческий факультет
МГУ и МГИМО - до

30 тысяч долларов, я знаю се-
мью, которая в 1993-1994 годах
давала для поступления ребенка
на юридический факультет МГУ
20 тысяч долларов. Конечно,
были честные олимпиады, они
давали очень много способных,
талантливых людей, которые че-
рез них проходили. В советское
время была уйма недостатков, а
теперь появился новый тип недо-
статков. Но означает ли это, что
нужно отказываться от ЕГЭ?
Вузы, которые значимы с точки
зрения поддержания престижа
страны, - Бауманский, МГУ и дру-
гие, - наверное, должны иметь
право проводить свои дополни-
тельные экзамены по специаль-
ности. Если человек поступает

на исторический фа-
культет, то должен
быть какой-то дополни-
тельный экзамен, кото-
рый дает право вузу ре-
шать, да или нет. Нужно
сделать все, чтобы оте-
чественная система об-
разования решала за-
дачу поиска и поддерж-
ки талантливых людей,
которые могут создать
будущее нации. В Со-
ветском Союзе это
было очень развито,
сейчас в России в силу
либерального подхода
к образованию, антина-
ционального по приро-
де, утрачено. Во всем
мире значительная
часть студентов учится
на бюджетные деньги.
Новый министр образо-

вания и науки считает, что коли-
чество студентов-бюджетников
нужно сократить в два раза. Ко-
нечно, у него проблема - больше
платить преподавателям, но тог-
да это уже не проблема препода-
вания, а проблема самой нации и
государства. Если нации не в со-
стоянии обеспечить средства для
образования, тогда вообще нет
будущего и государства.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила СИБИРЯКСИБИРЯКСИБИРЯКСИБИРЯКСИБИРЯКОВАОВАОВАОВАОВА,,,,,
специалист по работеспециалист по работеспециалист по работеспециалист по работеспециалист по работе
ссссс базовыми шкбазовыми шкбазовыми шкбазовыми шкбазовыми школамиоламиоламиоламиолами
факуфакуфакуфакуфакульльльльльтета потета потета потета потета по
довузовскдовузовскдовузовскдовузовскдовузовской подготовкой подготовкой подготовкой подготовкой подготовкеееее
МАИ:МАИ:МАИ:МАИ:МАИ:

- С чем сталкиваются
наши преподаватели? В
10-м классе мы видим по
всем результатам практи-
чески одаренных, очень
способных детей, вдруг в
11-м успеваемость резко
снижается, потому что у них
только одна цель - правиль-
но заполнить тесты на ЕГЭ.
Даже очень способным де-
тям это вредит. Выпускники
школ приходят к нам в
МАИ, и приходится их доучивать,
вместо того чтобы выдавать им
программу первого курса.

Петр Петр Петр Петр Петр ТИМОШИНТИМОШИНТИМОШИНТИМОШИНТИМОШИН, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель
председателя Всероссийскпредседателя Всероссийскпредседателя Всероссийскпредседателя Всероссийскпредседателя Всероссийскогоогоогоогоого
стстстстстуууууденческденческденческденческденческого союза, членого союза, членого союза, членого союза, членого союза, член
Общественного советаОбщественного советаОбщественного советаОбщественного советаОбщественного совета
Рособрнадзора:Рособрнадзора:Рособрнадзора:Рособрнадзора:Рособрнадзора:

- Приятно, что представители
вузов видят проблему, на наш
взгляд, так же как ее в той или
иной степени видят студенты, в
этом плане мы едины. Проблема
коррупции - это общественная
проблема, а не проблема конк-
ретно ЕГЭ. Что дало ЕГЭ? Мы,
как люди, которые учатся, кото-
рые когда-то поступали (кто-то по
ЕГЭ, кто-то нет), можем сказать
однозначно, что впервые в на-

шей истории этот экзамен дал возможность посту-
пить в вуз любому выпускнику школы, приложив-
шему для этому достаточные усилия. Хороши или
плохи тесты? Во-первых, мы живем уже в другой
век - век информационный. Сейчас другое обще-
ство, другая молодежь. Те, кто поступает в вуз, со-
всем другие ребята и девчонки. Поэтому для нас
ЕГЭ - абсолютно нормальный экзамен. Во-вторых,
есть проблема снижения качества подготовки аби-
туриентов, но это проблема школьного образова-
ния, а не ЕГЭ. Основной минус ЕГЭ - это то, что пос-
ледние два года в школах, 10-й и 11-й классы, все
не учатся, а только готовятся и изучают эти тесты.
Мы живем в условиях рынка, если школьное обра-
зование получают просто, чтобы развиться, то все-
таки высшее образование люди получают для
дальнейшей работы, это услуга.

Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий ОРОРОРОРОРЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ:::::
- Если будут жестко заданы стандарты, мы отсе-

ем учащихся. Самородки и дети, которые реально
хорошо учатся, но из социально неблагополучных
слоев, преодолеют уровни отбора. Но зато мы по-
ставим очень серьезный заслон на пути огромного
количества учащихся, которые затрудняют получе-
ние образования тем, кто имеет более качествен-

ную подготовку. Можно было бы единым гос-
экзаменом все решить, распределить детей по
трем уровням и в соответствии с разным уровнем
подготовки предложить разный уровень бюджет-
ной поддержки, разный уровень эффективности
образования. В условиях ограниченности ресурсов,
которые у нас есть, может быть, лучше сосредото-
чить ресурсы, возможности, начиная от финансо-
вых и заканчивая организационными, технологи-
ческими, на тех детях, которые реально смогут про-
должить образование. То есть на самом деле вос-
создать советскую школу эпохи, предшествовав-
шей эпохе промышленного прорыва, то есть, ус-
ловно говоря, 1930-1950-х годов. Ведь тогда дале-
ко не все имели возможность продолжать образо-
вание, тогда был очень жесткий отсев. Если школь-
ник в начале средней школы не демонстрировал
неких достижений, школа ФЗУ и ремесленное учи-
лище были ему гарантированы, никто его в вуз не
тянул. А с третью школьников, которые демонстри-
ровали знания, возились реально. Эта система
менее справедлива, но зато она давала результат.
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Тестировать подростков
будут во время

диспансеризации
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Центр наркологии,Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Центр наркологии,Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Центр наркологии,Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Центр наркологии,Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Центр наркологии,
где осмотрел реанимационное отделение, палаты длягде осмотрел реанимационное отделение, палаты длягде осмотрел реанимационное отделение, палаты длягде осмотрел реанимационное отделение, палаты длягде осмотрел реанимационное отделение, палаты для
выздоравливающих и пообщался с пациентами.выздоравливающих и пообщался с пациентами.выздоравливающих и пообщался с пациентами.выздоравливающих и пообщался с пациентами.выздоравливающих и пообщался с пациентами.

лавный врач центра - главный нарколог России Евгений
Брюн рассказал, как проводится профилактика наркомании,
в частности, центр проводит тестирование в школах и вузах,

которое выявляет факт употребления наркотических веществ за
последние полгода. Ранняя диагностика и вмешательство позволя-
ют в 5-7 раз снизить количество больных наркоманией. В центре
также будет организована генетическая лаборатория, в которой
можно будет выявлять генетические факторы риска развития нар-
комании в 3-5-летнем возрасте. Благодаря этому специалисты-
психологи смогут давать рекомендации по воспитанию детей груп-
пы риска. «Для нас одно из самых главных направлений - это вы-
явление факторов риска: генетических, психологических, соци-
альных, и работа с этими факторами на профилактическом этапе»,
- сказал Брюн.

На заседании городской антинаркотической комиссии Сергей
Собянин отметил: «Главная задача городской наркологической
службы - внедрение системы максимально раннего выявления лиц,
употребляющих наркотики, в первую очередь среди несовершенно-
летних и учащихся. Эта задача стоит не только перед наркологи-
ческим центром, но и перед врачами-педиатрами, участковыми те-
рапевтами, специалистами центра «Здоровье», образования, здра-
воохранения, перед Департаментом молодежной политики и, ко-
нечно, правоохранительными органами. Если общими усилиями
нам удастся добиться максимально раннего выявления фактов
употребления наркотиков, мы сможем спасти тысячи жизней. К со-
жалению, картина заболеваемости несовершеннолетних выглядит
на самом деле очень тяжело, за последние годы смертность от от-
равления наркотиками выросла в 1,5 раза, это связано с тем, что
больше стали употреблять наркотики именно неопытные ребята,
подростки, несовершеннолетние, которые в первую очередь и гиб-
нут от наркотиков, в 2 раза увеличилось и отравление наркотика-
ми. Если число отравлений алкоголем и людей, состоящих на дис-
пансерном учете, у нас потихоньку снижается, то с наркотиками си-
туация противоположная, и в первую очередь это касается подро-
стков. Количество подростков, поставленных на учет, выросло за
последний год на 400 человек. Погибли от наркотиков около тыся-
чи, в основном это тоже подростки, поэтому те меры, которые мы
принимаем в выявлении групп риска (работа с ними, направление
на обследование, профилактика), хороши, но недостаточны. Пред-
лагаю все-таки вернуться к вопросу полного тестирования на пред-
мет употребления наркотиков среди несовершеннолетних, в пер-
вую очередь учащихся старших классов. Специалисты говорят о
том, что наркологические службы не справятся с этими объемами,
в принципе это задача не только наркологической службы, но и
всей медицинской службы, здравоохранения города. Это вполне
возможно делать во время диспансеризации школьников, которую
мы проводим ежегодно, для этого не требуется никаких дополни-
тельных ресурсов, денег и организационных усилий, требуется
лишь одно: чтобы родители были не против этого».
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празднике приняли участие более 1500 сту-
дентов и преподавателей 63 колледжей, по-
четные гости от государственных учрежде-

ний города Москвы, ветеранских и военно-патрио-
тических общественных организаций.

Праздник открыли заместитель руководителя
Департамента образования Игорь Павлов и дирек-
тор Московского центра физического, военно-пат-
риотического и гражданского воспитания обучаю-
щихся и студентов профессионального образова-
ния, олимпийский чемпион, заслуженный мастер
спорта СССР Анатолий Федюкин. Участников
праздника приветствовали депутат Московской
городской Думы, президент Фонда поддержки Ге-

Будущий педагог -
лучший гимнаст

Европы
Пятикурсник МГПУ Эмин Га-

рибов стал победителем чем-
пионата Европы по спортивной
гимнастике, завершившегося
во французском Монпелье.
Наилучший результат на чем-
пионате России он показал в
упражнениях на перекладине;
не было равных Эмину и в фи-
нале европейского турнира.
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празднике приняли участие около 700 уче-
ников начальных классов общеобразова-
тельных учреждений системы Департамен-

та образования, реализующих программу «Интег-
ративный курс физического воспитания для уча-
щихся начальных классов на основе футбола» (ав-
торы М.Грибачева и В.Круглыхин), воспитанников
общеобразовательных учреждений - участников
школьной лиги по футболу и школьников из Стра-
ны восходящего солнца - Японии.

На двух футбольных полях в 16 секторах дети
столичных школ и их родители участвовали в вик-

торинах и эстафетах, выполня-
ли различные упражнения с
футбольными мячами под руко-
водством опытных инструкторов
и учителей физической культу-
ры Л.Рубан и Г.Первушиной (ЦО
№1085), А.Айвазяна (школа
№1274), М.Мушакова (ЦО
№1439), Д.Шахматова (школа
№1142), Р.Васильева (школа
№1692), А.Клюева (школа
№638), Н.Кузнецова (школа
№864), И.Волкова (школа
№245), Г.Ильина (СДЮСШОР
№3 «Смена»), М.Рябцева
(ДООЦ «Юго-Восточный»). Ко-
ординацию по организации ра-
боты инструкторов на полях осу-
ществляли методисты ГБОУ
центра организационно-методи-
ческого обеспечения физичес-
кого воспитания М.Анисимова и
И.Бегун. Самыми активными

участниками фестиваля были
школьники, учителя физической
культуры и педагоги дополни-
тельного образования из Юго-
Восточного, Юго-Западного, Се-
веро-Восточного и Зеленоградс-
кого округов.

Всем общеобразовательным
учреждениям - участникам фес-
тиваля были вручены подарки,
сувениры, мячи от Российского
футбольного союза. В церемонии
награждения принимали участие
заместитель спортивного дирек-
тора Российского футбольного
союза Владимир Олексин, гене-
ральный директор Московской
федерации футбола Александр
Старцев, директор Центра орга-
низационно-методического обес-
печения физического воспита-
ния Департамента образования
Николай Федченко.

Мальчишки любят футбол

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

роев Советского Союза и Героев
Российской Федерации имени
генерала Е.Н.Кочешкова Герой
Российской Федерации Вячеслав
Сивко; директор Центра военно-
патриотического и гражданского
воспитания Департамента обра-
зования города Москвы генерал-
полковник Ринат Акчурин; участ-
ник Парада Победы 1945 года,
руководитель музея политехни-
ческого колледжа №8 Евгений
Вакулко. Студенты и преподава-
тели с удовольствием наблюдали
работу спасательной робототех-
ники, ознакомились с образцами
сверхлегкой авиации.

Открылся праздник торже-
ственным проходом почетных
гостей с копией флага Победы,
который пронес Евгений Вакул-
ко, и парада команд студентов
колледжей Москвы - участников
пробега. После парада колонны
по 100 студентов с флагами
колледжей стартовали в пробе-
ге памяти Великой Отечествен-
ной войны на дистанцию 1418
метров (по количеству дней
войны). Каждый из 8 забегов
возглавляли автомобили перио-
да Великой Отечественной вой-

ны с флагами Победы под соот-
ветствующее музыкальное со-
провождение. На дистанции в
хронологической последова-
тельности были размещены ин-
формационные плакаты, отра-
жающие основные события Ве-
ликой Отечественной войны. По
итогам финального забега про-
бега памяти победителями ста-
ли Александр Самсонов (КАИР
№27) и Марина Гнездилова (СК
№12).

Во время проведения забегов
на концертной площадке стадио-
на с программой, посвященной
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., выступили твор-
ческие и военно-спортивные кол-
лективы студентов педагогичес-
кого колледжа №16, экономико-
технологического колледжа
№22, колледжа искусств Москов-
ской области, военно-патриоти-
ческого объединения «Баграти-
он» МЦФВПГВ.

В завершение праздника со-
стоялось награждение победи-
телей и призеров пробега памя-
ти и отличившихся творческих
коллективов - участников празд-
ника.

Допризывники стартуют
и выигрывают

о Дворце игровых видов спорта
«Содружество» ЮЗАО состоялись
городской спортивный праздник и

церемония награждения «Закрытие сезона
школьных спортивных лиг», организован-
ные Центром организационно-методичес-
кого обеспечения физического воспитания
Департамента образования.

В церемонии награждения приняли уча-
стие более 750 юных спортсменов и их на-
ставников - педагогов дополнительного об-

разования системы Департамента образо-
вания. Награды - кубки, призы и дипломы -
призерам и победителям соревнований
спортивных лиг среди школьных команд по
волейболу, баскетболу, гандболу, настоль-
ному теннису, регби, мини-футболу, фут-
болу и художественной гимнастике вруча-
ли олимпийские чемпионы и чемпионы
мира по различным видам спорта. Празд-
ник завершился программой показатель-
ных выступлений и концертом.

а Красной площади прошел VIII
военно-спортивный форум
ГТО.

Департамент образования напра-
вил для участия в финальных сорев-
нованиях сборные команды десяти ок-
ружных управлений образования. Со-
ревнования проводились в два этапа.
Первый этап - выполнение нормати-
вов комплекса ГТО, второй этап - ко-
мандная военно-прикладная эстафе-
та. Необходимо отметить хорошую
физическую подготовленность окруж-
ных сборных команд, принявших уча-
стие в форуме.

По итогам соревнований среди московских
команд места распределились следующим
образом:

I место - гимназия №1518 СВАО;
II место - школа №216 САО;
III место - школа-лицей №1548 ЦАО.
Во время проведения спартакиады ГТО

участники и гости могли поучаствовать в раз-
личных мастер-классах. На площадках были
представлены многие виды спорта: футбол,
волейбол, теннис, бадминтон, установлен спе-
циальный помост для единоборств.

Все участники спартакиады получили за-
четную книжку, значок ГТО и памятный суве-
нир.

Лиги сделают перерыв на лето

Готовы к труду и обороне
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раздник назвали «Москва - город детства», и на большой тер-
ритории дворца раскинулся еще свой город с различными
площадками. Тут были и порт «Алые паруса», и аллея зорких,

сильных, смелых, и стадион бодрости и здоровья «Марш-реванш»,
и кордодром, и технопарк, и автошкола, и площадь мира «Разно-
цветная планета», и экстрим-парк, и арт-квартал, и многое-многое
другое, что как магнит притягивало ребят, желающих попробовать
свои силы, вдоль наиграться, заняться творчеством и просто инте-
ресно, весело провести время. Поскольку на празднике решили еще
отметить 100-летие отечественной анимации, по всей территории
бродили огромные яркие куклы, в которых без труда можно было
узнать героев мультипликационных фильмов, позже герои приняли
участие в мультпараде. Ну а те, кому не удалось принять участие в
90-м юбилее пионерской организации, могли это сделать на этом
празднике. В фойе концертного зала разместилась открытая выс-
тавка детского и юношеского научно-технического творчества. Сло-
вом, каждый проводил время так, как хотел, и находил в том удо-
вольствие.

ЮБИЛЕЙ

50 лет - возраст молодости

Но все же нельзя забывать о том, что это был праздник Дворца на
Воробьевых горах: на сцене выступили с приветствиями первый
заместитель руководителя Департамента образования Вениамин
Каганов, руководитель Управления социализации и дополнительно-
го образования Екатерина Чистова. Директор дворца Андрей Шаш-
ков представил почетных гостей - архитекторов, которые проектиро-
вали дворец более пятидесяти лет назад, вручил им специальные
медали как участникам строительства, а также вывел на сцену вете-
ранов, которые долгие годы отработали в этом замечательном уч-
реждении дополнительного образования. Праздничное настроение
создал, как всегда, детский коллектив имени В.Локтева.

Праздник удался, и все могли убедиться, что все слухи, скандалы,
сетования по поводу безвременного закрытия дворца, которые вре-
мя от времени возникали в уходящем учебном году, - происки людей
неинформированных. Сегодня во Дворце детского и юношеского
творчества у каждого ребенка есть выбор из сотен учебных групп по
разным направлениям. 15 тысяч детей ежегодно посещают кружки,
лаборатории, студии и спортивные школы дворца. Здесь можно по-
пробовать себя в художественных и технических мастерских, твор-
ческих коллективах, группах развития как для детей, так и для роди-
телей. Дворец нынче становится все краше, работа в нем интерес-
нее, он привлекает все новых и новых юных москвичей, а это значит,
что у дворца есть будущее, и будущее это прекрасно!
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В школе №469 Юго-Восточного округаВ школе №469 Юго-Восточного округаВ школе №469 Юго-Восточного округаВ школе №469 Юго-Восточного округаВ школе №469 Юго-Восточного округа
учащиеся 1-11-х классов, их педагоги иучащиеся 1-11-х классов, их педагоги иучащиеся 1-11-х классов, их педагоги иучащиеся 1-11-х классов, их педагоги иучащиеся 1-11-х классов, их педагоги и
родители стали гостями и хозяевамиродители стали гостями и хозяевамиродители стали гостями и хозяевамиродители стали гостями и хозяевамиродители стали гостями и хозяевами
большого приема в семье Ростовых в честьбольшого приема в семье Ростовых в честьбольшого приема в семье Ростовых в честьбольшого приема в семье Ростовых в честьбольшого приема в семье Ростовых в честь
победы русской армии и народа впобеды русской армии и народа впобеды русской армии и народа впобеды русской армии и народа впобеды русской армии и народа в
Отечественной войне 1812 года.Отечественной войне 1812 года.Отечественной войне 1812 года.Отечественной войне 1812 года.Отечественной войне 1812 года.

рандиозное действие развернулось на пло-
щади перед школой, которая удивительным
образом преобразилась в дворянскую

усадьбу XIX века. Карета, сделанная руками де-
тей под руководством учителя изо Л.Клепиковой,
покорила всех участников праздника красотой и
изяществом. Балкон и колонны, украшенные в
стиле классицизма, картины-силуэты в оконных
проемах гармонично дополняли интерьеры сало-
нов и кабинетов, в которых состоялись все собы-
тия на званом вечере. Учащиеся школы проде-

ГОД ИСТОРИИ

На званый вечер в семье
Ростовых пригласили всех

монстрировали знание этикета дворянства нача-
ла XIX столетия - званый вечер начался с церемо-
нии приветствия гостей хозяином и хозяйкой, а
продолжился в мужском и женском кабинетах, му-
зыкальном салоне, танцевальном зале, гостиной
и французском салоне.

Под звуки бравого марша и приветствия бары-
шень (девочек 1-4-х классов) прошагали по площа-
ди гусары (мальчики 1-4-х классов). Им в награду с
балкона прозвучали романсы в исполнении знаме-
нитых певиц, роль которых исполнили ученица
11-го класса Виктория Вырлан, ученица 8-го клас-
са Елизавета Гродзинская, педагог-психолог Ана-
стасия Трунова (наши певицы - лауреаты окруж-
ных и городских конкурсов исполнительского мас-
терства). В литературном салоне, представленном
учителем русского языка и литературы В.Дубиков-
ской, учащиеся 5-го класса декламировали стихи
поэтов, восславивших подвиг русского народа в
Отечественной войне 1812 года. В салонах, подго-
товленных учащимися 6-10-х классов, звучала
живая музыка, французская речь, шла оживленная
беседа о моде. В мужском кабинете боевые гене-

ралы (молодые люди 9-10-х классов) вели дискуссию
на тему «Кто победил на Бородинском поле: русские
или французы?». В импровизированном обеденном
зале разгорелся нешуточный спор на предмет каче-
ства угощений в различных дворянских семьях. Всех
собравшихся покорил артистизм ученика 9-го класса
Дмитрия Жукова, исполнявшего роль радушного хозя-
ина. Актеры, виртуозно владевшие манерами и речью
XIX века, никого не оставили равнодушным к дей-
ствию. Камеры и фотоаппараты не раз фиксировали
удивленные взгляды гостей, прибывших на обед. Что
же сначала их удивляло, а затем восхищало? Запечен-
ный осетр и молочный поросенок, приковавшие внима-
ние зрителей, оказались искусно выполненными муля-
жами, изготовленными в мастерской учителя матери-
альных технологий О.Ларининой, а макет Багратионо-
вых флешей, фонари для освещения изготовили в
мастерских мальчиков под руководством М.Косарева.
Под восхищенные взгляды родителей малыши испол-
нили польку, а педагоги гордились старшеклассника-

ми, которые, преодолев смуще-
ние и робость, впервые в жизни
танцевали полонез.

Этот праздник стал заверша-
ющим событием общешкольного
проекта «Восстань, героев рус-
ских сила!», который задумывал-
ся как посвящение 200-летию
победы России в Отечественной
войне 1812 года и успешно осу-
ществлялся в течение всего
учебного года в три этапа.

Первый был общешкольным
библиотечным днем, 1-4-е клас-
сы представляли литературно-
музыкальный салон «Уж постоим
мы головою за родину свою...»,
5-8-е классы - научно-исследова-

тельскую лабораторию «Да веда-
ют отныне царства, сколь мощь
России велика» (К.Ф.Рылеев),
8-11-е классы - интегрированный
урок «Виртуальное путешествие
по России и Франции начала XIX
века», а часть учащихся 5-11-х
классов - Музей восковых фигур
(наброски из старинного альбо-
ма). Второй этап, проходивший
с ноября по апрель, был экскур-
сионной программой («Пожар в
Москве», «По следам Тарутинс-
кого маневра», «Малояросла-
вец», «Смоленск - город воинс-
кой славы», «И грянул бой... Бо-
родино», «Александр и Наполе-
он», «Из истории развития меди-
цины начала XIX века»). А уж тре-
тий этап - грандиозный праздник
«Званый вечер в семье Росто-
вых» - стал блестящим заверше-
нием проекта.
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в XXIII Междуна-

родной конференции «Применение новых технологий
в образовании» в рамках Конгресса конференций «Ин-
формационные технологии в образовании», которая
пройдет на базе Фонда новых технологий в образова-
нии «Байтик» (открытие 27 июня в 10.30). В конферен-
ции примут участие специалисты из стран СНГ и даль-
него зарубежья. Посещение конференции свободное.

Место проведения:
Троицк МО, Октябрьский пр., 12,

Детская школа искусств им. М.И.Глинки.

Контакты: тел./факс +7 (499) 400-61-32,
+7 (4967) 51-29-11, +7 (4967) 51-03-67,

bytic4@bytic.ru, bytic@bytic.ru,
http://tmo.ito.edu.ru, www.bytic.ru

МОСКОВСКИМ УЧИТЕЛЯМ

XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Применение новых технологий в образовании»

(«ИТО-ТРОИЦК-2012»)                                      27-28 июня 2012 г., Троицк МО

Конференция посвящена вопросам практического использованияКонференция посвящена вопросам практического использованияКонференция посвящена вопросам практического использованияКонференция посвящена вопросам практического использованияКонференция посвящена вопросам практического использования
новых технологий в образовании и проводится по следующимновых технологий в образовании и проводится по следующимновых технологий в образовании и проводится по следующимновых технологий в образовании и проводится по следующимновых технологий в образовании и проводится по следующим
направлениям:направлениям:направлениям:направлениям:направлениям:
1. Теория и методика обучения информатике.
2. Информационные технологии в образовании: начальном, среднем,

высшем и дополнительном.
3. Олимпиады и конкурсы по информатике.
4. Свободное программное обеспечение в образовательных учреждениях.
5. Технологии дистанционного обучения.
6. Качество образования и методы его измерения.

6.1. ЕГЭ и ГИА.
6.2. Повышение ИКТ-компетенции педагогов.

7. Подготовка IT-специалистов.
8. Разработка и экспертиза образовательных электронных ресурсов.
9. Информационная среда образовательного учреждения.
10. Оказание государственных услуг в электронном виде в сфере образо-

вания.
11. Компьютерное творчество детей и молодежи. Секция для школьников.
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Чуден Киев, с которым
дружит Москва

шихся об этом духовном центре
славянской жизни:

И снова Лавра рвется
в небеса,

За землю зацепившись
на ходу,

И снова я гляжу во все глаза,
И снова наглядеться не могу.
Завершилась культурная про-

грамма пребывания в Киеве по-
сещением музея народной архи-
тектуры и быта «Пирогово» - вои-
стину жемчужины совместного
творчества этнографов, рестав-
раторов, искусствоведов. Музей
раскинулся в живописной холми-
стой местности недалеко от Кие-
ва. Здесь воссозданы целые де-
ревни и села разных областей
Украины, по извилистым улицам
которых можно погулять, где
можно услышать песню бандури-
ста, полюбоваться изделиями
народных промыслов.

В течение всей поездки мос-
ковскую делегацию сопровож-
дал профактив Дарницкого рай-
она, благодаря которому моск-
вичи не только увидели, но и по-
чувствовали, как близки два
славянских народа, как нас
объединяет общая история, об-
щая культура, общее дело.

Татьяна КАЛИНИЧЕНКО,Татьяна КАЛИНИЧЕНКО,Татьяна КАЛИНИЧЕНКО,Татьяна КАЛИНИЧЕНКО,Татьяна КАЛИНИЧЕНКО,
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя

профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
работников образованияработников образованияработников образованияработников образованияработников образования

Северного округаСеверного округаСеверного округаСеверного округаСеверного округа

Витковским, заместителем пред-
седателя Киевской городской го-
сударственной администрации
по вопросам образования Леони-
дом Новохатько. В ходе встреч
мы обсуждали животрепещущие
проблемы образования, близкие
и киевлянам, и москвичам, успе-
хи и достижения.

Педагоги из Москвы посети-
ли Скандинавскую гимназию,
Киевскую инженерную гимна-
зию, школу-интернат №12 Дар-
ницкого района, где руководите-
ли учреждений продемонстриро-
вали системы организации учеб-
ного процесса. В ходе экскурсий
москвичи убедились, что обра-
зование в Украине по-прежнему
остается приоритетным направ-
лением деятельности государ-
ства. Детский фестиваль «На-
встречу ЕВРО-2012», проходив-
ший на площадке Инженерной
гимназии, показал разносторон-
не одаренных детей, которые
имеют возможность получать
качественное образование и
развивать свои творческие спо-
собности. Праздник подтвердил,

что талантливых детей воспиты-
вают и учат, безусловно, талант-
ливые педагоги. Для гостей рас-
пахнул двери и Национальный
университет имени Т.Г.Шевчен-
ко - кузница молодых педагоги-
ческих кадров, специалистов,
востребованных не только в Ук-
раине, но и за рубежом. Силь-
нейшее впечатление произвели
классические архитектурные
формы, стройные колонны, вы-
сокие арки, под сводами кото-
рых звучит необыкновенно певу-
чий литературный украинский
язык.

Не менее богатой была и куль-
турная программа встречи. Это
прежде всего обзорная экскур-
сия по Киеву, включавшая в себя
посещение самых древних и зна-
чимых мест города, «откуда есть
пошла Русская Земля», незабы-
ваемая прогулка по Крещатику -
улице, связанной со славным
прошлым, настоящим и будущим
столицы Украины. Конечно,
нельзя забыть прогулку на тепло-
ходе по великой реке Днепру, в
этот солнечный день все вспоми-
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а гостеприимной киевской земле каждый из
педагогов-москвичей испытывал чувство
счастья от прикосновения к духовным исто-

кам, чувство гордости за общую героическую исто-
рию, чувство благодарности за дружеский, истинно
родственный прием.

Московской делегации киевляне предложили
интересную и насыщенную программу. Это были
встречи с командой Киевской городской организа-
ции профсоюза работников образования и науки
Украины во главе с председателем Александром
Яцунем, с начальником управления образования
Дарницкого района Сергеем Тимченко, с профсо-
юзным активом Дарницкого района во главе с Га-
линой Некрасовой, председателем Дарницкой рай-
онной государственной администрации Сергеем

нали слова Н.В. Гоголя: «Чуден
Днепр при тихой погоде, когда
вольно и плавно мчит сквозь
леса и горы полные воды свои...»
Смотрит в Днепр, как в роскош-
ное зеркало, сверкающая золо-
тыми куполами Киево-Печерская
лавра, при посещении которой
вспоминаются имена великих
деятелей русской и украинской
культуры, с восторгом отзывав-
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