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Сотрудничество власти и образования -
залог успешного развития столицы

Программа развития образования Москвы на 2012-2016 годы
во многом определила приоритеты деятельности педагогов

и управленцев Юго-Западного округа. Об этом сегодняшний номер
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- Алексей Евгеньевич, не секрет, что  2011-
2012 учебный год  был особенно сложным,
ведь в течение года в округе реализовывали
пилотный проект  по развитию образования,
переходили на настоящее нормативно-поду-
шевое управление,  сводили на нет очередь в
дошкольных образовательных учреждениях,
было и  много других забот. Какие направле-
ния  деятельности окружной системы  обра-
зования  вы считали основными, заслужива-
ющими особого внимания?

- Могу признаться, что в управленческой ра-
боте нет неглавных задач, а основные мы опре-
деляли, сверяясь с приоритетами Программы
развития столичной  системы образования на
2012-2016 годы.

-  В приоритетах программы один из глав-
ных - доступность образования. Удалось ли в
уходящем учебном году  продвинуться в ре-
шении этой проблемы?

- В 2011-2012 учебном году в  Юго-Западном
округе не было очереди в ДОУ как таковой,  од-
нако мы загодя готовили дополнительные места
для будущих дошкольников. Для этого открыли
детский сад, возвратили в окружную систему об-
разования три здания, перепрофилировали по-
мещения в 69 дошкольных образовательных уч-
реждениях, развивали вариативные формы
дошкольного образования. Все это позволило
принять в дошкольные образовательные учреж-
дения 4165 человек.

- Вы сказали о вариативности, а  использо-
вание такой формы дошкольного образова-
ния, как семейные детские сады, оказалось
успешным?

- Таких семейных детских садов в нашем  ок-
руге на сегодняшний день  уже 95 -  за три  пос-
ледних года их количество увеличилось почти в
3 раза. Дело в том, что семейный детский сад -
удачная форма, так как  позволяет  создать но-
вые дошкольные места с учетом ресурсов роди-
телей. В нашем округе многодетные семьи от-
крывают детские сады в своей квартире,  при
этом, как известно, многодетная мама становит-
ся воспитателем и получает заработную плату.

- Безусловным приоритетом программы
развития столичного образования на 2012-
2016 годы стала и поддержка детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Как вы
решали проблемы организации  учебы такой
категории детей?

-  Не скрою, тут есть немало проблем. Дети с
ОВЗ, как правило, нуждаются в индивидуальном
обучении, важно только вовремя это установить
и создать условия для  их развития. Ключевой
момент заключается в том, что  дети с ОВЗ не
приспосабливаются к правилам и условиям об-
щества, а включаются в жизнь на своих соб-
ственных условиях, которые общество  должно
принимать и учитывать. Около 20 дошкольных
образовательных учреждений ЮЗАО  имеют в
своем составе службы ранней помощи и лекоте-
ки, более 150 общеобразовательных школ обу-
чают детей с различными нарушениями в разви-
тии:  в 36 школах по очной форме обучают детей
с нарушениями зрения, в 25 образовательных
учреждениях - детей с нарушениями слуха, бо-
лее чем в 100 школах - детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, в двух школах
открыты классы со сложной структурой дефекта
для детей с интеллектуальной недостаточнос-
тью. С 1 марта 2012 года в округе работает пси-
холого-медико-педагогическая комиссия по
комплектованию специальных образователь-
ных учреждений, широкую поддержку получают
различные формы дистанционного образования
для детей-инвалидов.

- С введением новых  государственных об-
разовательных стандартов старшей школы
все более актуально предоставление стар-
шекласснику права выбора  профильного
курса из всех предметных областей.  Что в ва-
шем округе  намечено сделать по обеспече-
нию широкой профильности на старшей сту-
пени образования?

-  Уже сегодня из 87 образовательных учреж-
дений, реализующих профильное обучение, в 71
обучают по одному-двум профилям. Мы счита-
ем, что ключевой задачей может стать создание
интегрированной модели взаимодействия уч-
реждений различных видов и ведомств, обеспе-
чивающей широкую профильность в обучении
старшеклассников с учетом их выбора,  разра-
батываем модели взаимодействия образова-
тельных учреждений с высшими учебными заве-
дениями (РУДН, МИРЭА, МГГРУ). Сотрудниче-
ство с вузами поможет нам выстроить в округе
единое образовательное пространство.

- Пожалуй, самым употребляемым в уходя-
щем учебном году было слово «качество».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На повестке дня
модернизация и

инновационное развитие
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Наша газета весьма подробно
рассказывала о том, как про-
ходили встречи в Московском
центре качества образования,
в том числе и с вашим участи-
ем. Разговор неизменно шел
о создании  Московского ре-
гистра качества, о  внедрении
Московского стандарта каче-
ства образования.  Известно,
что  работу в этом направле-
нии Юго-Западный округ вел
несколько лет и добился впе-
чатляющих успехов. Возника-
ет вопрос: а что будет даль-
ше?

-  Действительно, наш округ
очень продвинулся в этом на-
правлении,  приятно, что наш
опыт интересен не только в
масштабе столицы, что им ин-
тересуются регионы России. В
последнее время много говорят
об успешном ученике, а мы в
округе стараемся обеспечить
повышение качества работы  и
образовательного учреждения
в целом. Это возможно сделать
за счет внедрения в образова-
тельную практику нового со-
держания, обеспечения учреж-
дений новым оборудованием,
использования новых образо-
вательных технологий, подго-
товки новых кадров. Чтобы уп-
равление стало более эффек-
тивным, каждому образова-
тельному учреждению округа
необходимо разработать про-
грамму своего инновационного
развития. В основе программы
развития должен быть не толь-
ко проблемно  ориентирован-
ный анализ достижений и не-
удач учреждения, но и изучение
социального запроса населе-
ния. Ведь в конечном счете уро-
вень качества в образователь-
ной сфере должен соответство-
вать социальным потребностям
каждой московской семьи. По
тому, сколько родителей выби-
рают именно эту школу для сво-
его ребенка, и будет возможно
оценить качество ее работы.

- Лакмусовой бумажкой
качества работы школ в этом
году стала запись детей в
первый класс.  В прошлом но-
мере «УГ-Москва»  мы рас-
сказали, насколько принци-
пиальной и серьезной была
ваша управленческая оценка
этого процесса. Как теперь,
спустя время, вы оцениваете
в целом проведенную работу
по набору первоклассников?

- Пока прием детей в первые
классы еще не закончен и бу-
дет продолжаться до начала
следующего учебного года. В

целом запись в первые классы
прошла спокойно,  уже зачис-
лены в школы более 90% де-
тей. Но к сожалению, в округе
есть 9 образовательных учреж-
дений, которые не набрали ни
одного первого класса, 24 шко-
лы не выполнили плановые
цифры приема. Остается зада-
ча для  управления образова-
ния  - разобраться в причинах
такой ситуации и найти пра-
вильное решение для повыше-
ния конкурентоспособности
всех образовательных учреж-
дений.

- В начале нынешнего  ухо-
дящего учебного года все

российские школы перешли
на новый федеральный госу-
дарственный стандарт на-
чального образования. Как
изменился учебный процесс,
какие новые технологии при-
шли в школы, как справились
с этим учителя первых клас-
сов?

- Одной из основных задач
округа по введению ФГОС НОО
стала работа с кадрами. Для
этого на базе одиннадцати пи-
лотных школ округа  работали
восемнадцать стажировочных
площадок,  где учителя началь-
ных классов прошли необходи-
мую курсовую подготовку. Во
все образовательные учрежде-
ния пришло новое учебное обо-
рудование - это  191 комплект
компьютерного оборудования
для учащихся, 299 комплектов
для учителей, интерактивные
доски, презентационное обору-
дование.

- В уходящем учебном
году всем нам стало ясно, что
есть серьезная экономика со
своими принципами, меха-
низмами, которые многое оп-
ределяют в развитии образо-
вания. В этом нас, в частно-
сти, убедил пилотный про-
ект, в реализации которого
принимали участие  значи-
тельное количество столич-
ных школ. Что в этой связи
изменилось в жизни Юго-За-
падного округа?

- Многое изменилось, осо-
бенно в том, что касается фи-
нансирования. Постановлени-
ем Правительства Москвы №86
от 22 марта 2011 года  был за-
пущен пилотный проект по вы-

равниванию финансирования
школ, на сегодняшний день все
учреждения общего и дош-
кольного образования в округе
уже перешли на новые меха-
низмы нормативного финанси-
рования, идет  вовлечение в
проект учреждений дополни-
тельного образования, а также
специальных и интернатных уч-
реждений. Проблема достой-
ной оплаты труда учителя ста-
ла ключевой для стимулирова-
ния профессионального и твор-
ческого роста педагогов и для
развития школы в целом.
Именно образовательное уч-
реждение в настоящее время
самостоятельно за счет норма-

больше стремятся вмешивать-
ся в школьную жизнь, появля-
ется новое в их отношении к
школе. Если раньше зачастую
родительские комитеты, учени-
ческие советы, школьные сове-
ты были созданы  для галочки,
имели  декоративный харак-
тер, собирались и принимали
решения  лишь на бумаге, то
сегодня  опыт создания управ-
ляющих советов в образова-
тельных учреждениях  показы-
вает, что они постепенно стано-
вятся принципиально новой,
инновационной формой адми-
нистративного и общественно-
го управления. Управляющим
советам дан широкий перечень
полномочий, достаточный для
того, чтобы они, в частности,
могли спрашивать за качество
и реально распределять сред-
ства на то, на что считают необ-
ходимым в первую очередь,
влияли  на кадровую политику
школы, участвовали в форми-
ровании учебного плана, в раз-
работке программ развития,
проявляли образовательные и
социальные инициативы и по-
могали в их реализации.

- Всегда ли семьи стано-
вятся единомышленниками
образовательных учрежде-
ний? Не секрет, что далеко не
все понимают перспективы

изменения содержательно-
организационной формы об-
разовательных учреждений,
например, оказываются не в
курсе тех преимуществ, кото-
рые дает объединение обра-
зовательных учреждений в
крупные учебные комплек-
сы?

- Даже поверхностный ана-
лиз  позволяет сделать вывод о
несомненных преимуществах
этого процесса. Это ведь в пер-
вую очередь формирование
единого образовательного про-
странства, которое позволит
обеспечить преемственность
образовательных программ
дошкольной и начальной ступе-

ней, привлечь родителей дош-
кольников к поступлению в 1-е
классы именно тех школ, кото-
рые включены в интеграцион-
ные группы; интегрировать ре-
сурсы как малокомплектных,
так и вполне самодостаточных
школ с учреждениями дополни-
тельного образования, а также
с центрами психолого-медико-
социального сопровождения;
обеспечить создание в школе
развивающей образовательной
среды, а также  профильного
образования  высокого каче-
ства через использование воз-
можностей окружающего шко-
лу социума - научных институ-
тов, культурных центров, уч-
реждений сферы физической
культуры и спорта, а также про-
фессионального образования.
Процесс объединения в образо-
вательный комплекс выгоден
как учреждению, имеющему
недостаточное финансирова-
ние, так и любому другому уч-
реждению, поскольку увеличе-
ние контингента детей в этом
случае обеспечивает рост зара-
ботной платы педагогов и руко-
водителей учреждения. Это в
свою очередь делает возмож-
ным стимулирование работы
педагогов в зависимости от ре-
зультатов их деятельности. В
настоящее время в Юго-Запад-
ном округе прошла реорганиза-
ция по 19 поступивших заяв-
кам, в которую вошли 39 обра-
зовательных учреждений. В со-
стоянии ожидания реорганиза-
ции находятся 6 учреждений, но
мы принципиально не хотим
искусственно форсировать со-
бытия, поскольку самое глав-
ное для нас - понимание реор-
ганизации со стороны педаго-
гов и родителей тех учрежде-
ний, которые планируют эти
процедуры.

- Алексей Евгеньевич,  что
же  в будущем учебном году
станет определяющим в ра-
боте Юго-Западного округа?

- Убежден, что модерниза-
ция и инновационное развитие -
единственный путь, который
позволит образовательным уч-
реждениям стать конкуренто-
способными, обеспечить мак-
симальное раскрытие способ-
ностей каждого ученика, вос-
питание порядочного и патрио-
тичного человека, личности, го-
товой к жизни в высокотехно-
логичном, конкурентном мире.
На это и будем держать курс,
поэтому желаю всем руководи-
телям и педагогам творчества
и созидания!

тивной субсидии выстраивает
программу обеспечения ста-
бильного финансирования
школы и стимулирования своих
сотрудников по их результатам
работы. Плюсы этого учителя
реально ощущают, ведь зарп-
лата многих существенно воз-
росла.

- Одно из усло-
вий пилотного
проекта - реаль-
ное выстраива-
ние государствен-
но-общественно-
го управления.
Удалось ли это,
нашлись ли люди,
готовые самоот-
верженно и без-
возмездно зани-
маться школьны-
ми проблемами?

- Все большее
количество семей
понимают, что фи-
нансирование об-
разования -  это их
деньги, направ-
ленные в бюджет
в виде налогов.
Именно поэтому
родители все
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УПРАВЛЕНИЕ

Единое образовательное
пространство - пространство новых

возможностей

ность в распределении в районе
различных направленностей до-
полнительного образования, на-
личие потребности в более каче-
ственных услугах психолого-пе-
дагогического сопровождения и
полное отсутствие учреждений, а
также их филиалов начального и
среднего профессионального об-
разования. Создание единого об-
разовательного пространства,
включающего в себя целый
спектр территориальных и про-
фильных образовательных комп-
лексов, может решить указанную
проблематику.

Для обеспечения вариативнос-
ти образования и удовлетворения
потребностей населения в различ-
ных образовательных услугах в
каждом микрорайоне Ясенево
планируется открытие образова-
тельных комплексов, разнообраз-
ных по содержанию. Эти образо-
вательные комплексы не только
будут учитывать возможности тех
учреждений, которые включаются
в работу комплексов, но и должны
становиться опорными площадка-
ми для остальных образователь-
ных учреждений района по выб-
ранному направлению. Например,
с использованием опыта школы
№1199 «Лига школ», успешно ре-

ализующей программы работы с
одаренными детьми, и с учетом
опыта расположенных рядом и
востребованных населением ЦО
№1445 и детского сада №1445
планируется создать образова-
тельный комплекс, который ста-
нет для остальных образователь-
ных учреждений района Ясенево
опорной площадкой по организа-
ции работы с одаренными детьми.
В этот же комплекс планируется
включить лицей №1561, который
в последнее время ищет новые
формы работы с обучающимися
по программам повышенного
уровня для повышения привлека-
тельности своего образователь-
ного учреждения. Одним из ком-
понентов данного комплекса ста-
нет филиал учреждения дополни-
тельного образования, который
предложит обучающимся разно-
образный спектр занятий, в том
числе и по научно-техническому
творчеству.

В другой части района Ясене-
во предполагается создать тер-
риториальный образовательный
комплекс по инклюзивному обра-
зованию, включив в него «Школу
здоровья» №27, а также два ря-
дом расположенные ДОУ ком-
пенсирующей направленности -
№1221 и №2168. При этом следу-
ет иметь в виду, что работа с
детьми, имеющими ограничения
в состоянии здоровья, будет идти
и в других образовательных уч-
реждениях района Ясенево. Но
опорной площадкой по этому на-
правлению, аккумулирующей ре-
сурсы, необходимые для эффек-
тивной организации данной дея-
тельности и транслирующей на-
работанные передовые педагоги-
ческие технологии, будет высту-
пать именно этот комплекс. Обя-
зательной составляющей комп-
лекса станет филиал окружного
ЦПМСС, который обеспечит пси-
холого-педагогическое сопро-
вождение работы с детьми с
ОВЗ.

же известно, что применительно к Юго-За-
падному учебному округу при имеющейся
проектной мощности школ округа, насчи-

тывающей свыше 105000 мест, практически пусту-
ют около 11700 мест. Если в среднем проектная
мощность школы составляет 550 человек, то мы
имеем 21 незаселенную детьми школу. Нас трево-
жит, что особо непростая ситуация выявлена в рай-
онах, в которых не планируют проведение широко-
масштабного нового строительства (Гагаринский,
Зюзино, Ломоносовский, Ясенево). А что такое для
современной столичной школы неосвоенный ре-
сурс помещений, когда деньги идут вслед за ребен-
ком? Это не просто отсутствие для руководителя и
педагогического коллектива возможности эффек-
тивного решения финансово-хозяйственных воп-
росов по содержанию здания, благоустройству тер-
ритории и перспективному развитию материально-
технической базы школы и даже не проблема дос-
тойной оплаты труда учителя, хотя это ключевой
момент для стимулирования профессионального и
творческого роста педагогов. Прежде всего это
серьезное ограничение в создании широкой вари-
ативности образовательных программ для детей и
невозможность привлечения для этой цели высо-
коквалифицированных педагогов и ученых. Это
значит, что доступность образовательной среды
для всего населения микрорайона школы не будет
обеспечена должным образом, поскольку в каж-
дом микрорайоне есть дети и семьи с самыми раз-
ными потребностями. Одним необходимо для ус-
пешной социализации создать особые условия с
учетом проблем в состоянии здоровья ребенка.
Другие нуждаются в развивающих программам по-
вышенного учебного уровня. Третьи рассчитывают
в школе не только получить знания, но и найти ин-
тересное увлечение, участвуя в работе спортивных
секций и объединений дополнительного образова-
ния.

Рассуждения о возможной перспективе выжи-
вания школ в этих районах в расчете на дошколь-
ников, рост числа которых со временем способен
привести к увеличению контингента школ, в от-
дельных случаях обречены на неудачу. Именно
такая ситуация складывается в районах Гагаринс-
кий, Ломоносовский и Ясенево, когда в условиях
имеющейся недоукомлектованности части учреж-
дений общего образования средний прирост детей
дошкольного возраста за последние 2 года в рас-
чете на 1 учреждение составил всего от 12 до 15
человек.

Как выйти из этой ситуации? Поиском ответа на
данный вопрос сейчас заняты многие образова-
тельные учреждения и управления образования,
предлагая различные варианты решения обозна-
ченной проблемы.

В этой связи ключевым механизмом в работе на
ближайшие 5 лет для Юго-Западного учебного ок-
руга становится формирование единого образова-
тельного пространства, что закреплено в окружном
варианте программы развития образования на
2012-2016 годы. Решаться эта задача будет по-
этапно, в качестве первого этапа в настоящее вре-
мя мы реализуем пилотный проект по созданию
единого образовательного пространства в районе
Ясенево. В дальнейшем в случае успеха получен-
ный опыт можно будет переносить на другие райо-
ны.

Представленные выше аналитические сведения
уже выявили имеющуюся проблематику района
Ясенево. К этому следует добавить неравномер-
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Динамика роста числа воспитанников учреждений дошкольного образования

Планируется создать и другие
комплексы, к числу которых мож-
но отнести:

- образовательный комплекс
профориентационной направ-
ленности, куда войдут вместе с
учреждениями общего и допол-
нительного образования учреж-
дения среднего профессиональ-
ного образования, которые пред-
полагается открыть на свобод-
ных площадях малокомплектных
школ;

- образовательный комплекс
гуманной педагогики имени Ш.А-
.Амонашвили на основе школы
№200, долгие годы реализую-
щей программы Амонашвили, и
присоединенного к ней здания
бывшего детского дома №37, на
базе которого планируется от-
крыть учреждение дошкольного
образования для обеспечения
преемственности образователь-
ных программ;

- образовательный комплекс
гражданско-патриотической на-
правленности, в который войдет
несколько учреждений, имеющих
разноплановый опыт работы по
данному направлению (кадетское
образование, организация рабо-
ты военно-исторических музеев и
военно-патриотических клубов), а
также филиал учреждения допол-
нительного образования, реали-
зующего программы патриоти-
ческого воспитания, который бу-
дет открыт на свободных площа-
дях недоукомплектованных обра-
зовательных учреждений.

Планируются к открытию и
другие территориальные образо-
вательные комплексы, но незави-
симо от своей направленности
все они ориентированы на опти-
мальное использование имею-
щихся у них ресурсов для предос-
тавления населению дополни-
тельных образовательных воз-
можностей, обеспечивающих но-
вое содержание образования и
новое качество образовательной
среды.

По аналогии с территориаль-
ными в районе Ясенево заплани-
ровано создание профильных об-
разовательных комплексов, ос-
новной задачей которых будет
реализация целей профильного
образования. В идеале в районе
Ясенево должны быть созданы ус-
ловия, при которых учащимся
старших классов была бы предос-
тавлена возможность выбора
профильного курса из всех пред-
метных областей. Именно это тре-
бование будет обязательным к ис-
полнению в 2016 году во всех рай-
онах Москвы. Однако понятно,
что для достижения поставленных
задач нам придется использовать
ресурсы не только школ района
Ясенево, но и образовательных
учреждений других округов, дос-
тигших значительных успехов в
области профильного обучения, в
том числе и учреждений среднего
и высшего профессионального
образования.

Именно интеграция возмож-
ностей общего, дополнительного
и профессионального образова-
ния, а также ресурсы научных
школ и учреждений культуры
способны создать среду, внутри
которой каждому старшекласс-
нику будут предоставлены каче-
ственные услуги, соответствую-
щие его уровню продвижения.

На предварительных обсужде-
ниях вопроса создания в районе
Ясенево единого образователь-

ного пространства педагоги и ро-
дители спрашивали: а останутся
ли в районе школы и детские
сады, которые не войдут в тот или
иной образовательный комплекс?
Конечно, более того, вхождение в
образовательный комплекс дело
добровольное для коллективов
учреждений. Если учреждение са-
модостаточно, то оно вполне мо-
жет определенный временной
промежуток своей жизни нахо-
диться в режиме одиночного пла-
вания, до тех пор пока какой-либо
островок знаний не покажется ей
привлекательным, и она в резуль-
тате не захочет к нему причалить.
Другое дело, когда учреждение не
видит себя внутри образователь-
ного комплекса и вместе с тем
оно ищет возможность использо-
вать имеющийся у него ресурс по-
мещений для расширения обра-
зовательных возможностей. Нам
кажется, что создание на основе
таких школ филиалов окружных
ЦПМСС, УДОД способно принес-
ти большую пользу не только этой
школе, но и в целом району, по-
скольку эти филиалы могут спе-
циализироваться на решении от-
дельно выбранных проблем, акту-
альных для учреждений образо-
вания. На сегодняшний день весь-
ма востребованными для всех
участников образовательного
процесса стали услуги ЦПМСС по
оказанию помощи школам в со-
здании служб примирения, по
организации работы с детьми из
семей-мигрантов, по профилакти-
ке вредных зависимостей и ока-
занию помощи педагогам и роди-
телям в вопросах антисуицидаль-
ного поведения подростков.

В настоящее время в округе
идет первый этап обсуждения
проекта по созданию единого
образовательного пространства
района Ясенево совместно с рай-
онным Советом директоров школ
и районным Советом заведую-
щих. Отдельные учреждения уже
на этом этапе выражают готов-
ность подключиться к реализа-
ции проекта, поскольку сразу же
видят свое место в нем. Вместе с
тем для большинства учрежде-
ний района Ясенево вхождение в
проект станет возможным только
после широкого общественно-
профессионального обсуждения,
участниками которого должны
стать руководители учреждений
образования, учителя, родители,
дети, представители районной
общественности, а также наши
коллеги из сферы профессио-
нального образования, науки и
культуры.

Именно диалог родителей и
учреждений образования, а также
учреждений образования и ве-
домства способен привести к це-
лостному восприятию сути обра-
зовательного комплекса. Именно
в ходе диалога происходит при-
своение его участниками основ-
ной идеи интеграции, которая
впоследствии становится более
обогащенной и жизнеспособной.
Наконец, в условиях существую-
щего дефицита доверия к систе-
ме образования со стороны роди-
телей именно диалоговые отно-
шения способны создать новое
качество общения всех участни-
ков образовательного процесса.

Ольга СУСАКОВА,Ольга СУСАКОВА,Ольга СУСАКОВА,Ольга СУСАКОВА,Ольга СУСАКОВА,
заместитель начальника ЮЗОУОзаместитель начальника ЮЗОУОзаместитель начальника ЮЗОУОзаместитель начальника ЮЗОУОзаместитель начальника ЮЗОУО

P.S.Эта статья - приглаше-
ние всех к обсуждению.
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4 МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Реализация госуРеализация госуРеализация госуРеализация госуРеализация государственнойдарственнойдарственнойдарственнойдарственной
программы по развитиюпрограммы по развитиюпрограммы по развитиюпрограммы по развитиюпрограммы по развитию
системы образования городасистемы образования городасистемы образования городасистемы образования городасистемы образования города
Москвы на 2012-2016 годыМосквы на 2012-2016 годыМосквы на 2012-2016 годыМосквы на 2012-2016 годыМосквы на 2012-2016 годы
определила новые задаопределила новые задаопределила новые задаопределила новые задаопределила новые задачи ичи ичи ичи ичи и
приоритетные направленияприоритетные направленияприоритетные направленияприоритетные направленияприоритетные направления
деятельности окружнойдеятельности окружнойдеятельности окружнойдеятельности окружнойдеятельности окружной
методическметодическметодическметодическметодической службы. Ужеой службы. Ужеой службы. Ужеой службы. Ужеой службы. Уже
поставлены задапоставлены задапоставлены задапоставлены задапоставлены задачичичичичи
непрерывного обновления,непрерывного обновления,непрерывного обновления,непрерывного обновления,непрерывного обновления,
гибкгибкгибкгибкгибкогоогоогоогоого
и опережающего,и опережающего,и опережающего,и опережающего,и опережающего,
инновационного развитияинновационного развитияинновационного развитияинновационного развитияинновационного развития
учреждений и выравниванияучреждений и выравниванияучреждений и выравниванияучреждений и выравниванияучреждений и выравнивания
резурезурезурезурезульльльльльтатов ихтатов ихтатов ихтатов ихтатов их
образовательной деятельности.образовательной деятельности.образовательной деятельности.образовательной деятельности.образовательной деятельности.

Есть программа -
есть задачи

егодня изменилась функция методиста, он стал
носителем новейшей информации, тьютором по
внедрению современных технологий, наставни-

ком, помогающим формировать индивидуальную траек-
торию повышения профессионального мастерства, ана-
литиком, умеющим видеть проблемы и помогать их ре-
шать. Перестроена структура методического центра в со-
ответствии с новыми задачами. Программа развития сто-
личного образования поставила задачи расширения, под-
держки организационных и содержательных моделей ин-
теграции и взаимодействия с учреждениями городской
среды, широкого привлечения социальных партнеров, ро-
дительской общественности к управлению образователь-
ным учреждением.

Особая роль отводится методической службе в созда-
нии системы стажировочных площадок, инновационных
сетей, ресурсных центров, обеспечивающих трансляцию
лучшего опыта работы,  ускорение инновационного раз-
вития и достижение качественных результатов в образо-
вательных учреждениях в соответствии с запланирован-
ными индикаторами городской программы на период
2012-2016 годов. Уже разработаны программы модуль-
ных курсов дополнительного профессионального образо-
вания для руководителей и педагогов по использованию
современных управленческих, образовательных и ин-
формационных технологий в практической деятельности.

В системе образования изменились цели, задачи и
принципы организации образовательного процесса, ори-
ентируемые на развитие способностей и формирование
универсальных учебных действий ученика. В практику ра-
боты учителя входят интерактивные, диалоговые методы
обучения, смысловая деятельность. Внедрение стандар-
тов в начальной школе повлияло на мотивационные про-
цессы и весь уклад школьной жизни. На базе пилотных
школ №25, 1733, 1273, 1931, 1065, 1071, 2006, 46, 2042,
1020, 156, 1205, 1945, 1644 созданы районные ресурсные
методические центры, организована тьюторская служба,
оказывающая индивидуальную помощь учителю, откры-
тые уроки и мастер-классы для учителей начальной шко-
лы посетили более 600 учителей 1-4-х классов. Методис-
ты лаборатории начального образования организовали
обсуждение проблем, знакомство с интересным опытом
работы, проводят консультации, сегодня решаются про-
блемы работы учителя начальных классов в информаци-
онном пространстве. По инициативе методцентра для по-
пуляризации положительного опыта работы учителей на-
чальных классов в марте 2012 года было проведено 350
открытых уроков в 147 школах округа для родительской
общественности.

Система работы по реализации ФГОС НОО строится
по таким направлениям, как:

нормативно-правовое обеспечение;
организация системы повышения квалификации

учителей начальной школы;
работа над содержанием образования;
информационно-методическое сопровождение об-

разовательного процесса;
проектирование системы работы с родительской

общественностью;
система оценивания достижений обучающихся.

Одной из проблем по введению ФГОС НОО стало кад-
ровое обеспечение образовательного процесса. Для до-
стижения этой цели на базе одиннадцати пилотных школ
работает восемнадцать стажировочных площадок, на ко-
торых учителя начальных классов и заместители дирек-
торов по УВР I  ступени проходят курсовую подготовку по
направлению «ИКТ-компетентность учителя начальных
классов». Тьюторы не только обучают учителей работе в
информационной среде, использованию мультимедий-
ных инструментов и сред, но и помогают проектировать
учебный процесс, который формирует ИКТ-компетент-
ность учащихся начальной школы в рамках системно-де-
ятельностного подхода. Тьюторы, работающие на стажи-
ровочных площадках, оказывают точечную помощь обра-
зовательным учреждениям, имеющим затруднения по ра-
боте с мобильными классами и информационными про-
странствами. Территориальные особенности Юго-Запад-
ного административного округа, его большая протяжен-
ность, наличие 12 районов определили создание методи-
ческих районных ресурсных центров на базе стажировоч-
ных площадок. У нас появилась возможность в шаговой
доступности оказывать консультативную помощь учите-
лям начальной школы.

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта стали
самоценность каждого возраста, универсальные учебные
действия и системно-деятельностный подход. Современ-
ное новое компьютерное оборудование, поступившее в
образовательные учреждения, позволило учителям раз-
рабатывать интересные, насыщенные учебным материа-
лом и деятельностью уроки, возросла эффективность об-
разовательного процесса, которая в перспективе приве-
дет к улучшению качества образования. Учитель получил
возможность не только углублять знания учащихся по
изучаемым предметам, но и заметно повысить мотива-
цию учеников, с помощью информационных технологий
осуществлять индивидуализацию обучения, видеть дви-
жение ученика по его личной траектории развития, осу-
ществлять обучение с расчетом на зону ближайшего раз-
вития. Поставленная задача активного использования
средств информационных и коммуникационных техноло-
гий в начальной школе решается через систему модуль-
ных курсов по ИКТ-компетентности учителя, позволяет
мотивировать учителя на высокие результаты его труда,
соответствовать современным требованиям и повышать
качество образования благодаря новой системе финан-
сирования.

Стартовавший в апреле 2011 года
пилотный проект по переходу на нор-
мативное финансирование и вырав-
нивание ресурсных возможностей
каждого учреждения позволил ему
по-новому посмотреть на результаты
и качество своей работы. Разные об-
разовательные условия и возможно-
сти сложились в учреждениях округа,
многим педагогическим коллективам
пришлось пересмотреть свою про-
грамму развития и действующую об-
разовательную программу. Методи-
ческая служба помогает образова-
тельным учреждениям в разработке
таких документов.

В пилотном проекте по развитию
общего образования участвуют с 1
января 2012 года 173 учреждения.
Методический центр разработал ком-
плексно-целевую программу обуче-
ния руководящих и педагогических
кадров, главных бухгалтеров, педаго-
гических работников, председателей
профсоюзных комитетов и молодых
специалистов по вопросам финансо-
во-хозяйственной деятельности. Уже
проведено обучение резерва руково-
дящих кадров, организована работа
15 стажировочных площадок по теме
«Нормативно-правовые основы и фи-
нансово-хозяйственные механизмы
перехода на новую систему финанси-
рования». Итогом стали защита про-
ектов и проведение тестирования ру-
ководителей ОУ по изученному кур-
су. Регулярно проводятся консульта-
ции по вопросам, возникающим в
ходе реализации пилотного проекта,
для педагогических коллективов 159
образовательных учреждений прове-
дены лекции с элементами презента-
ции по вопросам новой системы фи-
нансирования и оплаты труда. В рам-
ках межрегионального сотрудниче-
ства организованы и проведены со-
вместные обучающие семинары для
руководителей образовательных уч-
реждений районов Ясенево и Север-
ное Бутово, города Щербинки, Ленин-
ского и Подольского районов Мос-
ковской области.

Проблемы, которые необходимо
решать в новом учебном году, - это
прежде всего повышение качества
образования, внедрение нового со-
держания и технологий в образова-
тельную практику, подготовка учите-
ля новой формации. В работе многих
педагогических коллективов преоб-
ладают традиционные формы и мето-
ды организации образовательного
процесса, они недостаточно исполь-
зуют современные инновационные
технологии обучения. Актуальна про-
блема измерения личностных резуль-
татов учителя и ученика. Для эффек-
тивного управления на уровне школы
необходимо обладать достоверной
информацией о результатах образо-
вательного процесса. Получение та-
кой информации в автоматизирован-
ном унифицированном режиме стало
возможным при подключении учреж-
дений к системе Московского регист-
ра качества образования. Методи-
ческий центр принимает участие в
разработке школьного и окружного
кабинетов Московского регистра ка-
чества, заключен договор с Московс-
ким центром качества образования.

Для образовательного учрежде-
ния осуществляется мониторинг внут-
ришкольного контроля, основанный
на принципах открытости и доступно-
сти информации о состоянии и каче-

стве образования. Данные анализа
автоматически отражаются в отчете
школы. Это позволяет администра-
ции соотносить результаты с постав-
ленными задачами, корректировать
управленческую деятельность и, са-
мое главное, выявлять пути повыше-
ния ее эффективности. Объективная
оценка работы учителя и педагоги-
ческого коллектива в целом, конкрет-
ного ученика и всего класса потребо-
вала разработки окружного проекта
«Внутришкольное управление каче-
ством образования», внедрения эф-
фективной системы управления каче-
ством образования, включающей:

трехуровневую систему оценки;
мотивационно-личностные тех-

нологии успешности;
индивидуализацию и диффе-

ренциацию обучения;
проектные технологии;
компетентностный подход в пе-

дагогической деятельности;

педагогическую рефлексию
(самооценка учителя).

На базе опорных школ (№25, 26,
1995) разрабатывается авторская
модель организации внутришкольно-
го контроля качества образования,
предусматривающая создание систе-
мы оценивания и рейтингования дос-
тижений обучающихся.

Важнейшей проблемой стало

образовательном процессе, внедря-
ются современные формы и методы
работы педагогов в интегративной
среде.

В методическом плане сегодня
необходимо выстраивать профиль-
ную и предпрофильную подготовку,
позволяющую раскрывать индивиду-
альный и творческий потенциал лич-
ности ученика, комплектовать про-
фильные группы, обеспечивая выбор
желаемого профиля обучения. Еди-
ной системой должны стать профиль-
ное обучение, профессиональная
ориентация и социализация ребят.
Необходимо совершенствовать про-
ектную деятельность, работу школь-
ных научных обществ на основе вза-
имодействия с высшей школой и на-
укой.

Методический центр предполага-
ет в новом учебном году:

расширение сетевого взаимо-
действия ОУ с вузами, научными ин-

го центра как консультационной пло-
щадки помогает образовательным
учреждениям выходить на конкрет-
ный результат (продукт) инновацион-
ной деятельности. Перспективные
педагогические идеи рассматривает
окружной экспертно-консультатив-
ный совет с участием представителей
родительской общественности и ву-
зов. Многие инновационные проекты
для реализации ждут своих соци-
альных партнеров, например проект
«Центр непрерывного химического
образования» (школа №192) и «Вза-
имодействие детского сада и школы
по развитию индивидуальных
спортивных достижений детей» (дет-
ский сад №1050, школы №126 и
1101). Для развития инновационной
культуры самих методистов совмест-
но с МПГУ разработан проект «Мето-
дическое обеспечение преемствен-
ности программ формирования уни-
версальных учебных действий как ус-

ститутами (профильные классы, груп-
пы на базе высшей школы);

совершенствование профори-
ентационной работы в ОУ;

разработку методических ре-
комендаций по элективным курсам;

организацию тьюторского со-
провождения в ОУ;

внедрение технологий про-
блемного обучения, проектного обу-
чения (кейс-технологии, ИКТ-техно-
логии), развивающего обучения;

расширение окружного проек-
та «Одаренные дети» совместно с
РАН и вузами;

расширение различных форм
работы в системе дополнительного
образования (профильные группы);

внедрение современных мето-
дик по профориентации;

психолого-педагогическое кон-
сультирование и методическое со-
провождение;

внедрение технологий диффе-
ренцированного и развивающего
обучения;

поддержку мотивации обучаю-
щихся в профильных, лицейских и
гимназических классах;

индивидуализацию процесса
обучения;

совершенствование рейтинго-
вой системы оценки результативнос-
ти деятельности образовательных уч-
реждений.

В условиях новой системы финан-
сирования и введения федеральных
государственных образовательных
стандартов необходима методичес-
кая помощь по переходу образова-
тельного учреждения в режим инно-
вационного развития. В основе про-
граммы развития должен быть про-
блемно-ориентированный анализ об-
разовательной ситуации в учрежде-
нии, изучение запросов социума и оп-
ределение ресурсов для поэтапного
решения имеющихся проблем. Обра-
зовательное учреждение, в котором
создана комфортная и успешная сре-
да для ребенка, будет всегда востре-
бована родителями.

В уходящем учебном году 17 уч-
реждений-лидеров, имеющих высо-
кие результаты образовательной де-
ятельности в этом учебном году, по-
лучили премию мэра «Грант Москвы»
(лицей «Вторая школа», детский сад
№2558, школы №25, 26, 192, 199,
1106, 1205, 2007, Центр образования
№109, гимназии №45, 1507,
1525,1533,1534 и Дом пионеров и
школьников «Севастополец»), созда-
на лаборатория инновационной куль-
туры развития образования, в центре
внимания которой широкий круг воп-
росов содержания, организации и уп-
равления, создание комплексных
программ развития педагогических
инноваций.

Позиционирование методическо-

ловие эффективности внедрения
ФГОС в интересах развития совре-
менной школы», в который включи-
лись 14 учреждений Юго-Запада,
5 школ из других округов Москвы и
15 школ из регионов РФ.

В 2012 году согласно новой, ут-
вержденной МДО структуре иннова-
ционной и научно-исследовательской
деятельности в Юго-Западном учеб-
ном округе запланировано формиро-
вание окружного ресурсного иннова-
ционного центра (ОРИЦ), который
станет координировать и направлять
работу отдельных учреждений в ста-
тусе первичных инновационных пло-
щадок, проектировать инновацион-
ные сети.

Новая образовательная парадиг-
ма провозгласила родителей субъек-
тами образовательного процесса,
возложила на них ответственность за
качество образования своих детей. В
настоящее время сотрудничество ро-
дителей и ОУ стало приоритетным, но
существует проблема привлечения
родителей к участию в управлении
образовательным учреждением, по-
вышения их заинтересованности и
уровня информационной культуры,
необходимы новые формы работы с
родителями. Решение всех этих про-
блем мы предполагаем реализовать
через использование возможностей
школы для предоставления свободно-
го доступа населения, родителей к ре-
сурсам Глобальной информационной
сети, внедрение ИКТ-технологий в об-
разовательную практику, создание
собственного цифрового образова-
тельного пространства педагогами
ОУ, обеспечение доступности инфор-
мации на школьных сайтах. Реализа-
ция государственной программы го-
рода Москвы на 2012-2016 учебный
год «Развитие образования города
Москвы» («Столичное образование»)
позволит окружному педагогическо-
му сообществу широко использовать
современные информационные и
коммуникационные технологии, фор-
мирование открытой информацион-
ной среды, повышение ИКТ-компе-
тентность всех участников образова-
тельного процесса.

Система дополнительного образо-
вания развивается в различных типах
и видах образовательных учрежде-
ний, которые посещают 87% детей.
Опыт сотрудничества с различными
социальными институтами - учрежде-
ниями культуры, детско-юношескими
спортивными школами, госучрежде-
ниями, осуществляющими работу по
месту жительства, детско-подростко-
выми клубами - мы изучаем и обоб-
щаем. Сегодня работают лагеря для
одаренных детей (профильная твор-
ческая смена в Болгарии), оборонно-
спортивный лагерь при Кантемировс-
кой дивизии, лагерь детских обще-

формирование здоровьесберегаю-
щей, развивающей и успешной сре-
ды для всех участников образова-
тельного процесса и применение со-
временных технологий здоровьесбе-
режения. Проведение мониторинга
состояния здоровья обучающихся и
воспитанников позволяет определить
потребности в каждом районе округа
в создании условий для различных
категорий детей. Сегодня необходи-
мо перестроить работу медико-пси-
холого-педагогических консилиумов
и комиссий, расширять сотрудниче-
ство образовательных и медицинских
учреждений, формировать благопри-
ятную психолого-педагогическую
среду и вводить в практику службу
примирения, разрабатывать иннова-
ционные проекты по пропаганде здо-
рового образа жизни.

Значимой проблемой остается и
доступность качественных услуг де-
тям с ограниченными возможностями
здоровья (инклюзивное обучение с
использованием дистанционных об-
разовательных технологий). Создан-
ная сеть опорных учреждений по инк-
люзивному образованию должна рас-
ширить возможности использования
дистанционных форм обучения.
Очень важно развитие преемствен-
ных маршрутов в каждом районе, что
расширит образовательные возмож-
ности каждого учреждения. В практи-
ку работы образовательных учрежде-
ний вводятся специальные програм-
мы по психолого-педагогическому
сопровождению детей и создание
школьных служб примирения. Учас-
тие в пилотном проекте по инклюзив-
ному образованию создает необходи-
мые условия для детей-инвалидов в
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частие образовательных уч-
реждений в пилотном проекте
по развитию общего образо-

вания основывалось на инициативе са-
мих школ. Среди образовательных уч-
реждений, подведомственных Юго-За-
падному окружному управлению обра-
зования, в пилотный проект вступили с
1 апреля 2011 года - 12, с 1 июля 2011
года - 12, с 1 октября 2011 года - 159, с
1 апреля 2012 года - 14 образователь-
ных учреждений. Таким образом, в на-
стоящее время число участников пи-
лотного проекта по развитию общего
образования в городе Москве от Юго-
Западного окружного управления обра-
зования составило 197 образователь-
ных учреждений, то есть все 100% уч-
реждения общего образования ЮЗАО.
Школы - участники проекта стали ста-
жировочными площадками для дирек-
торов школ, которые присоединились к
проекту позднее, а также для руководи-
телей дошкольных образовательных
учреждений, была организована рабо-
та 15 стажировочных площадок для ру-
ководителей учреждений общего обра-
зования по теме «Нормативно-право-
вые основы и финансово-хозяйствен-
ные механизмы перехода на новую си-
стему финансирования». Итогом рабо-
ты стажировочных площадок стала за-
щита проектов и проведение итогового
тестирования руководителей ОУ по
изученному курсу. Для педагогических
коллективов 159 образовательных уч-
реждений округа были проведены лек-
ции с элементами презентации по реа-
лизации пилотного проекта по разви-
тию общего образования, введению
новой системы финансирования ОУ и
новой системы оплаты труда, руководи-
телям дошкольных образовательных
учреждений также была предоставлена
возможность обучения на стажировоч-
ных площадках, где обсуждали меха-
низмы перехода ДОУ на новые системы
оплаты труда, обучение завершилось
итоговым тестированием 240 руково-
дителей дошкольных образовательных
учреждений.

В настоящее время растет интерес
руководителей учреждений общего и
дошкольного образования к повыше-
нию своей квалификации в области уп-
равленческой, юридической и финан-
сово-экономической деятельности, в
2011-2012 учебном году руководители
и сотрудники 183 пилотных образова-
тельных учреждений прошли обучение
на курсах повышения квалификации в
Московском институте открытого обра-
зования по теме «Развитие самостоя-
тельности ОУ в условиях новых форм
финансово-экономического обеспече-
ния в системе образования города Мос-
квы», в мае 2012 года к обучению в
МИОО приступили руководители дош-
кольных образовательных учреждений,
в Финансовом университете при Прези-
денте РФ по программе магистратуры
по курсу «Менеджмент в образовании»
обучаются руководители трех ОУ, 5 ру-
ководителей ОУ в марте-апреле 2012
года прошли обучение по программе
«Подготовка управленческих кадров в
сфере здравоохранения и образования
в 2011-2014 годах» в Российской акаде-
мии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ.
Большинство руководителей пилотных
образовательных учреждений получа-
ют второе высшее образование или

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Экономика решает
педагогические задачи

проходят профессиональную перепод-
готовку.

Вступление образовательных уч-
реждений в пилотный проект заставило
по-новому взглянуть на необходимые в
новых условиях компетенции учителя.
Руководители пилотных ОУ отмечают,
что заинтересованность учителей в по-
вышении уровня своей квалификации и
компетенции возросла. Характерно,
что административные и педагогичес-
кие работники школ, участвующих в пи-
лотном проекте по развитию общего
образования, - одни из самых активных
заявителей на повышение своей квали-
фикации. Определенная финансовая
самостоятельность школ привела к
тому, что заработная плата учителей
пилотных ОУ повысилась. У педагогов
появилась заинтересованность в том,
чтобы в школе обучалось больше уче-

ников, потому что каждый новый уче-
ник теперь - это возможность для полу-
чения дополнительного ресурса. Соот-
ветственно необходимо поднимать пре-
стиж и уровень образовательного уч-
реждения в глазах родителей, чтобы
они охотнее отправляли в школу своих
детей. В связи с этим стало стремитель-
но развиваться профессиональное со-
общество пилотных ОУ, наблюдается
активное повышение квалификации
педагогов. У учителей появилось жела-
ние учиться не под давлением сверху, а
в рамках здоровой конкуренции.

В сентябре-октябре 2011 года в пи-
лотных ОУ было проведено анкетиро-

портфолио; трансляция педагогичес-
кого опыта; участие педагогов в науч-
но-исследовательской деятельности;
участие педагогов в профессиональ-
ных конкурсах; организация работы с
молодыми педагогами. Таким обра-
зом, основной акцент был сделан на
повышении уровня профессиональной
компетентности путем повышения ква-
лификации. На базе большинства пи-
лотных ОУ для педагогических работ-
ников организованы курсы по теме
«Использование информационных
технологий в учебном процессе», про-
ведено обучение педагогов по органи-
зации личного информационного про-
странства, началась работа по созда-
нию учителями личных информацион-
ных пространств на seminfo.ru. Педа-
гоги стали активнее использовать для
повышения своей квалификации дис-

танционные курсы, они работают на
сайтах различных профессиональных
сообществ, что дает возможность оце-
нивать опыт своей работы и приобре-
тать практический материал для под-
готовки уроков и внеурочной деятель-
ности, повышать свою квалификацию,
активно идет работа по реализации
проектов программы развития «Школа
личностного роста».

Совместная работа с Московским
центром качества образования позво-
ляет учителю видеть свой результат и
планировать работу по повышению
качества образования. Для учета ин-
дивидуальных достижений учащихся в
пилотных ОУ используется электрон-
ное портфолио ученика, разработан-
ное МЦКО. Одним из ресурсов повы-
шения качества обучения и воспита-
ния учащихся, развития индивидуаль-
ного подхода к ним стало дистанцион-
ное консультирование. Мониторинг ка-
чества обучения помогает отслежи-
вать все продвижения и достижения
учащихся, видеть их слабые и сильные
стороны, анализировать и оценить ре-
зультативность обучения, оценить эф-
фективность учебного процесса. Та-
ким образом, процесс обучения стано-
вится более осмысленным и целенап-
равленным. Анализ контрольных ра-
бот достаточно информативен и стал
главной составляющей в анализе каж-
дого класса. На основании текущих
оценок, выставленных учащимся по
предмету за учебный период, с обяза-
тельным учетом оценок, полученных
учащимися за проведенные конт-
рольные работы, можно судить о сте-
пени усвоения учащимися материала
учебных программ и наметить про-
грамму ликвидации появившихся про-
белов в усвоении образовательной
программы, что позволяет следить за
качеством образования в школе. Пап-
ки индивидуальных достижений (порт-
фолио) формируются на каждого уче-
ника, в них накапливаются творческие
работы учащихся, грамоты, зачетные
листы, листы индивидуальных дости-
жений, они помогают ребенку осмыс-
ливать свои знания, поступки и воз-
можности, анализировать свою дея-
тельность, объективно оценивать свои
возможности и находить пути преодо-
ления трудностей.

Для работы сотрудников пилотных
школ выделяются персональные ноут-
буки, в ОУ создается медиабанк дан-
ных электронных образовательных
ИКТ-ресурсов, где учителя могут об-
мениваться созданными пособиями
современных электронных учебных
материалов (презентациями, тестами).
На уроках и во внеурочной деятельно-
сти используется образовательный по-
тенциал интернет-ресурсов, осуществ-
ляются поддержка и модернизация
школьных сайтов. Педагоги пилотных
ОУ активно используют дистанцион-
ное обучение учащихся, активно вне-
дряют в практику работы дистанцион-
ное консультирование родителей.

Общество, как профессиональное,
так и родительское, получило рычаги
управления учреждениями общего и
дошкольного образования, в том чис-
ле и по распределению бюджетных
средств. При этом интересы админис-
трации ОУ, учителей и родителей
объединены для достижения высокого
уровня качества образования. Управ-
ляющие советы созданы во всех ОУ
округа, активно начинают работу уп-
равляющие советы ДОУ. В последнее
время учреждения образования стали
уделять больше внимания информи-
рованию общественности по вопро-
сам образования и воспитания уча-
щихся.

Расширение финансовой самосто-
ятельности образовательных учрежде-
ний для эффективного управления ре-
сурсами - одно из основных направле-

ний реализации пилотного проекта по
развитию общего образования. Обра-
зовательные учреждения, ранее недо-
финансированные, получили ресурсы
на развитие, средства направляются
прежде всего на повышение заработ-
ной платы, увеличивается возмож-
ность привлечения квалифицирован-
ных специалистов, повысилась зара-
ботная плата педагогов пропорцио-
нально их вкладу в образовательный
процесс. Анализ заработной платы пе-
дагогических работников показал, что
ни в одной школе средняя заработная
плата не снизилась, более того, в боль-
шинстве пилотных ОУ она выросла. Во
всех ОУ созданы стимулирующие
фонды оплаты труда, направленные
на поощрение результативности и ка-
чества педагогического труда. Одним
из ресурсов увеличения заработной
платы педагогов пилотных ОУ стали
оптимизация штатного расписания, пе-
рераспределение обязанностей адми-
нистративных и педагогических работ-
ников, учебно-вспомогательного пер-
сонала, расширение сети услуг допол-
нительного образования, осуществля-
емых на платной основе, организация
мероприятий по экономии коммуналь-
ных услуг.

Повышение качества работы ОУ
выразилось в увеличении контингента
детей. В 2011-2012 учебном году в пи-
лотных школах округа выросло коли-
чество первоклассников по сравнению
с прошлым годом в среднем на 5% (в
среднем по Москве на 3%). В соответ-
ствии с принципами нормативного по-
душевого финансирования школы, в
которых возросло количество обучаю-
щихся, получили дополнительное фи-
нансирование.

Вместе с тем не стоит забывать и о
трудностях, которые возникли в обра-
зовательных учреждениях в ходе реа-
лизации пилотного проекта по разви-
тию общего образования. Руководите-
ли пилотных ОУ отмечают слабую нор-
мативно-правовую поддержку проек-
та, большую внешнюю загруженность
руководителей-лидеров, огромный ин-
формационный поток, громоздкую от-
четность и многообразные мониторин-
ги, диспропорции между открытостью
и необходимостью сохранять персо-
нальные данные, нерешенные пробле-
мы финансирования малокомплект-
ных классов, коррекционных ОУ, орга-
низации и финансирования работы по
индивидуальным образовательным
траекториям.

Прошел год. Наверное, еще рано
подводить итоги реализации пилотно-
го проекта, однако хочется надеяться,
что все задуманное осуществится, что
все мероприятия, реализуемые в обра-
зовательных учреждениях, приведут в
конечном счете к повышению качества
образования во всех без исключения
образовательных учреждениях округа.

Наталья МОРНаталья МОРНаталья МОРНаталья МОРНаталья МОРДОВИНА,ДОВИНА,ДОВИНА,ДОВИНА,ДОВИНА,
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ственных организаций «Лидер», эти виды отдыха стали
возможны при долевом финансировании префектуры, ок-
ружного управления образования и управ.

В методической деятельности центров дополнительно-
го образования разрабатываются такие новые направле-
ния, как:

профильные курсы для старшеклассников;
научно-техническое творчество;
профессиональная ориентация;
летние школы олимпийского резерва.

В каждом учреждении необходимо создать условия
для развития интеллектуальных и творческих способнос-
тей, формирования потребности в непрерывном самооб-
разовании, активной гражданской позиции, культуры здо-
ровья, способности к социальной адаптации и творческо-
му самовыражению. Педагогическая общественность
Юго-Западного округа термин «одаренные дети» понима-
ет не как поиск отдельно взятых талантливых детей, а как
определение системы мер по раскрытию талантов каждо-
го ребенка. В организации работы с одаренными детьми
необходимо развивать и совершенствовать организаци-
онно-методические механизмы для работы по выявлению,
развитию и поддержке одаренных детей, широкому при-
влечению школьников к участию в интеллектуальных со-
стязаниях, олимпиадах, создать портал по сопровожде-
нию одаренных детей совместно с вузами. Реализуя ок-
ружной проект «Созвездие юных интеллектуалов на Юго-
Западе», мы сумели создать систему учета индивидуаль-
ных достижений каждого ученика, разработаны методи-
ческие рекомендации по повышению эффективности де-
ятельности окружной системы работы с одаренными деть-
ми, на интернет-пространстве размещены материалы, на-
правленные на оказание информационной и методичес-
кой помощи одаренным детям, на базе ведущих образова-
тельных учреждений созданы ресурсные центры по оказа-
нию консультативной помощи, продолжается развитие си-
стемы сопровождения и поддержки ребят - победителей
олимпиад и творческих интеллектуальных конкурсов. В
нашем округе обучается большое количество детей-миг-
рантов, плохо владеющих русским языком. Для решения
проблем их обучения создана сеть лингвистических цент-
ров на базе учреждений округа, где внедрены методики
изучения русского языка.

Система повышения квалификации в нашем округе
строится на основе запросов от образовательных учрежде-
ний, поступающих в методический центр. Для выбора пред-
ставлен перечень модульных курсов из 120 программ. Ру-
ководителю учреждения сегодня необходимы экономичес-
кие, юридические знания, чтобы эффективно управлять
имеющимися ресурсами. Неотъемлемой составляющей уп-
равленческой деятельности становятся знание норматив-
ных документов, диалоговые отношения с различными со-
циальными партнерами, изучение опыта своих коллег и ис-
пользование интернет-ресурсов. Система модульных кур-
сов, семинаров, практикумов и тренингов помогает руково-
дителю в овладении необходимыми управленческими ком-
петенциями. При подготовке к новому учебному году лабо-
раторией ПКиА был проведен мониторинг по выявлению
индивидуальных запросов педагогических кадров в окруж-
ной системе повышения квалификации. Востребованными
оказались темы по реализации ФГОС и ФГТ в образова-
тельных учреждениях, по проектированию метапредметных
знаний, по реализации программ УУД в НОО ФГОС, проек-
тированию уроков на основе системно-деятельностного
подхода (переход на ФГОС нового поколения), по преем-
ственности программ, методике подготовки к ГИА и ЕГЭ,
профилактике асоциального поведения детей и подрост-
ков, профилактике эмоционального и профессионального
выгорания педагогов, созданию медиаконтента по подго-
товке к работе в информационно-образовательной среде,
IT-технологиям.

Оптимизация системы повышения квалификации пред-
полагает использование эффективных технологий непре-
рывного образования руководящих и педагогических кад-
ров, разработку индивидуальных образовательных траек-
торий.

При проведении курсов используются активные формы:
обучение школьных команд, фокус-групп, обучение в
интерактивном режиме. Проблемные и творческие семина-
ры, мастер-классы, научно-практические конференции,
круглые столы и педагогические гостиные, индивидуаль-
ные консультации, олимпиады, творческие конкурсы, фес-
тивали и тематические выставки, обобщение лучшего опы-
та и издание различных методических материалов и посо-
бий стали традиционны в системе работы методических
объединений. Особой популярностью стали пользоваться
дистанционные формы обучения, вебинары, онлайн-обще-
ние методиста и педагога. Организационно-методическое
и информационное сопровождение деятельности образо-
вательных учреждений, модульные курсы направлены на
реализацию государственной программы по развитию сис-
темы образования и повышение качества в образователь-
ных учреждениях.

В новом учебном году в системе ПК будут использова-
ны интерактивные методы:

творческие задания;
обучающие тренинги (ролевые, деловые и образова-

тельные игры-имитации);
педагогические проекты;
интерактивные лекции.

Более широко будут использованы активные методы
самостоятельной работы слушателей:

индивидуальный выбор планов, программ, объема
содержания;

проблемно-контекстное обучение;
программированное обучение.

вание педагогических коллективов для
определения готовности учителей к ин-
новационной и экспериментальной дея-
тельности. Анкетирование показало,
что абсолютное большинство учителей
готово к инновациям, но все новое тре-
бует осмысления, реальной оценки воз-
можностей и ориентации на результат.
На вопрос о препятствиях в освоении
нововведений большинство учителей
отмечали отсутствие времени и недо-
статочное развитие исследовательских
умений. Для поддержки учителей были
скорректированы планы методической
работы школ, проведены семинары,
мастер-классы по различным пробле-
мам организации образовательного
процесса с использованием современ-
ных педагогических технологий.

Сотрудники пилотных ОУ округа с
1 сентября 2011 года активно включи-
лись в работу по развитию профессио-
нального сообщества. В школах была
сформирована модель профессио-
нального роста каждого педагога, ко-
торая включает в себя такие вопросы,
как составление перспективного пла-
на повышения квалификации сотруд-
ников; организация курсовой системы,
в том числе и внутришкольных курсов
повышения квалификации педагоги-
ческих работников; организация повы-
шения квалификации педагогов в об-
ласти ИКТ; организация самообразо-
вания педагогов; организация и прове-
дение семинаров, круглых столов,
конференций; работа в системе дис-
танционного консультирования; введе-
ние портфолио педагога как инстру-
мента оценки его деятельности, в том
числе формирование электронного
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никальной возможностью добиться таких
результатов стало участие нашей школы в
пилотном проекте по развитию общего об-

разования.
Ни для кого не секрет, что главный критерий

эффективности работы школы именно ее резуль-
тат - уровень и качество образования конкретных
учеников. Стремление педагогов работать продук-
тивно становится ключевым фактором обеспече-
ния современного качества образования. Одно из
условий получения качественных результатов -
личная заинтересованность и ответственность пе-
дагога. Для достижения этой цели школе №779 не-
обходимо было освоить новую систему оплаты
труда, включающую адекватное материальное
вознаграждение педагогических работников, дос-
тигающих высоких результатов в труде и активно
участвующих в организационно-педагогической,
инновационной, опытно-экспериментальной дея-
тельности. В период с 6.09.2011 года по 13.12.2011
года в нашей школе работала стажировочная пло-
щадка для руководителей ОУ ЮЗАО, вступивших
в пилотный проект по развитию общего образова-
ния с 1 октября 2011 года («Пилот-3»).

Какие же позитивные изменения произошли в
нашей школе за время участия в пилотном проек-
те? Во-первых, заработная плата педагогов вырос-
ла в среднем на 60% за счет стимулирующих и пре-
миальных выплат. Сначала учителя, большая

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Результаты в настоящем радуют
и рождают надежду на светлое будущее
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ле, как и раньше, работают груп-
пы продленного дня, кружки изо
и спортивные секции, факульта-
тивы по предметам и развиваю-
щий курс для дошкольников, сек-
ция спортивных бальных танцев
СК «Динамо», однако с сентября
2011 года мы расширили спектр
своих услуг. В школе появились
клуб водного туризма «Адми-
рал», кружок «Город мастеров»,
центр внешкольной работы
«Патриот», музыкальная студия,
кружок игры на домре. Учителя,
заинтересованные в результатах
своей деятельности, активнее
привлекают учащихся к вне-
классной работе, к проектно-экс-
периментальной деятельности, к
творчеству. Результаты работы

ОУ только лишь подтверждают
тот факт, что инициативным,
творчески настроенным, нерав-
нодушным педагогам приятно и
удобно работать в рамках пилот-
ного проекта «125 школ».

Произошли долгожданные
позитивные изменения в мате-
риально-техническом оснаще-
нии школы. Много лет ничем не
снабжавшаяся школа начала
преображаться. На прилегаю-
щей территории были установ-
лены хоккейная площадка и раз-
вивающий спортивный комп-

лекс. Во всей школе старые, по-
врежденные деревянные рамы
заменили современными плас-
тиковыми окнами, в учебных ка-
бинетах стало тише и теплее. За
прошедшее лето в спортивном
зале был сделан ремонт с заме-
ной напольного покрытия, те-
перь учителя физической куль-
туры и учащиеся школы очень
довольны открывшимися перед
ними новыми возможностями. В
школе поменяли всю электро-
проводку и освещение, в кори-
дорах на первом и втором эта-
жах постелили новый линолеум.
Думаю, что в скором будущем
мы сумеем решить все суще-
ствующие проблемы.

Успешно продвигается компь-
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октября 2009 года я стал
председателем роди-
тельского комитета детс-

кого сада №557, а с января это-
го года уже председателем уп-
равляющего совета детского
сада. Путь, который мы вместе с
родителями и коллективом детс-
кого сада прошли за эти непол-
ные 3 года, очень показателен. В
сентябре 2009 года мой первый
(и на тот момент единственный)
сын пошел в детский сад. Надо
понимать наше с женой волне-
ние: «Как он будет развиваться,
как он будет «жить» в детском
саду, как будут складываться от-
ношения в группе с детьми и вос-
питателями?» Много вопросов!

Если каждый день делать маленький
шаг, любые трудности нам нипочем

Чтобы лучше понимать всю си-
туацию вокруг моего ребенка,
сразу же захотелось быть в ро-
дительском комитете хотя бы
группы. К моему удивлению, на
первом заседании нашего роди-
тельского совета обнаружил, что
я, как отец, не одинок в этом по-
рыве. Половина родительского
комитета были мужчины. Меня
это порадовало, тогда я еще не
понял, что это социальная тен-
денция. Многие отцы сегодня с
возрастающим вниманием начи-
нают относиться к социальному
окружению своих детей. Эта по-
вышенная ответственность зас-
тавляет нас, родителей, осуще-
ствлять более активно, чем
раньше, взаимодействие с педа-
гогами. Наша работа в роди-
тельском комитете постепенно
набирала обороты: от чисто тех-
нических, хозяйственных функ-
ций мы пришли к проведению
различных конкурсов и изданию
собственной маленькой газеты.
Вроде бы что такого, печатный
орган родительского комитета.
Но нет, наши «Пестрые странич-
ки» стали катализатором жизни

детского сада, удивительной
хроникой событий и побед, спо-
собом обсуждения возникающих
вопросов и нахождения путей их
решения. Газета сплотила вок-
руг себя совершенно разных лю-
дей. Особое признание нашему
шеф-редактору Вячеславу Зе-
ленцову, с ним мы вместе гото-
вили первый выпуск газеты, ко-
торую он поднял на значитель-
ную высоту. Первые статьи мы
писали с ним вдвоем, Вячеслав
сам разработал макет газеты,
его электронную версию. Спаси-
бо Эдуарду Шванцу, который
активно помогал становлению
газеты. Первые экземпляры рас-
печатывали на обычном цвет-
ном принтере. Затем все вопро-
сы по выпуску тиража взяла на
свои хрупкие плечи Марина Ва-
сильева - мама из родительско-
го комитета. На одном из наших
собраний появилась Анастасия
Постникова (профессиональный
журналист) и предложила свою
помощь, что добавило красок в
нашу «разноцветную» жизнь. А
дальше как в калейдоскопе -
кто-то просто приносил фотогра-

фии детских утренников, кто-то
делился своими идеями. Как же
здорово было увидеть на стра-
нице газеты фото своего чада,
прочитать поздравления с днем
рождения, адресованные воспи-
тателям и сотрудникам детского
сада! Не то чтобы этого не было
раньше, просто сложился удиви-
тельный симбиоз педагогичес-
кого коллектива и родителей.
Огромная заслуга в этом нашей
любимой заведующей ДОУ
№557 Ирины Ивановой. Многие
идеи рождались и творчески
развивались прямо во время за-
седания родительского совета.
Объединенная энергия всех нас
позволяла претворять эти мысли
в действительность.

Но жизнь не стоит на месте,
необходимо двигаться вперед!
Уже сейчас изменение формы
жизнедеятельности детского
сада требует более плотного
взаимодействия педагогов и
родителей и на хозяйственном
уровне. В этой ситуации на по-
мощь пришел управляющий со-
вет, который стал инструмен-
том для решения множества
задач:

финансово-экономичес-
ких (планирование и контроль
внебюджетных средств в соот-
ветствии с намеченными сове-

том целями и задачами на учебный год, обсужде-
ние и рассмотрение бюджетной заявки на учеб-
ный год);

учебно-педагогических (обсуждение проекта
об учреждении годового календарного учебного
графика, предложения по выбору профильных
предметов, расписания занятий);

организационно-правовых (контроль за со-
блюдением здоровых и безопасных условий обу-
чения и воспитания в ДОУ, помощь в рассмотре-
нии жалоб родителей, участие в работе эксперт-
ных комиссий);

работы с родителями и местным сообще-
ством (совместная с администрацией ДОУ работа
по реализации социальных проектов, взаимодей-
ствие со СМИ, ветеранскими организациями).

Наш опыт работы в качестве управляющего
совета еще мал, так как период работы в данном
качестве менее года, но мы четко понимаем, что
все это огромный пласт работы, что он потребует
привлечения в управляющий совет не столько ро-
дителей с активной жизненной позицией, сколько
профильных специалистов - родителей-юристов,
родителей-экономистов, родителей-руководите-
лей. Что ж, дорогу осилит идущий! Как говорится в
одной японской пословице, «если каждый день
делать маленький шаг, можно подняться на Фудзи-
яму».

Дмитрий МИРОВ,Дмитрий МИРОВ,Дмитрий МИРОВ,Дмитрий МИРОВ,Дмитрий МИРОВ,
председатель управляющего совета детскпредседатель управляющего совета детскпредседатель управляющего совета детскпредседатель управляющего совета детскпредседатель управляющего совета детского садаого садаого садаого садаого сада
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P.S. В сентябре этого года мой второй сын
пойдет в ДОУ №557. Уверен, это будет новой
главой в моей работе в управляющем совете.

часть которых проработала в
школе №779 от 10 до 30 лет, от
нового проекта, в общем-то, ни-
чего хорошего не ждали, видя в
нем опасность разрушения ста-
бильной системы. Однако скоро
педагоги поняли, что им не толь-
ко интереснее, но и выгоднее ра-
ботать творчески, с полной отда-
чей, чтобы упрочить репутацию
школы и привлечь новый контин-
гент учащихся.

Изменилась система допол-
нительного образования и орга-
низации досуга учащихся. В шко-

ютеризация нашей школы. Мож-
но даже сказать, что произошел
настоящий прорыв в этой облас-
ти. Судите сами: мы одними из
первых в России выполняем
стандарт Министерства образо-
вания и науки РФ, осуществляя
перевод первых классов на обу-
чение с помощью компьютерных
технологий. Для этого первые
классы школы №779 были осна-
щены специальным оборудова-
нием (ПТК 1 Apple MacBook, ПТК
2 Apple MacBook, серверный ПТК
Macmini). Учителя начальной

школы отмечают эффективность
компьютеризации, повышение
интереса детей к учебе, а также
важный воспитательный момент:
работа с этим оборудованием ус-
пешно вырабатывает у перво-
классников привычку использо-
вать ПК для обучения, а не для
развлечения.

Не менее важным я считаю то,
что в большинстве кабинетов
средней школы были установле-
ны электронные доски «SMART
Board» и ноутбуки «Lenovo» для
учителей, а также проведен Ин-
тернет, что значительно облегчи-
ло работу с электронным журна-
лом. Во многих кабинетах мы ус-
тановили стационарные компью-
теры. Кабинеты физики, химии и

биологии оснащены специаль-
ным учебным оборудованием, в
том числе электронно-цифро-
вым комплексом для проведения
демонстрационных и лаборатор-
ных работ. Учителя средней шко-
лы отмечают, что средства визу-
ализации обучения, безусловно,
помогают сделать урок не только
наглядным, но и современным.
Родители видят повышение ин-
тереса к учебе, дети с удоволь-
ствием занимаются поисковой
деятельностью, готовят презен-
тации по истории, литературе,
биологии и ежедневно убежда-
ются в том, что компьютерная
грамотность нужна в первую оче-
редь для получения новых зна-
ний.

Московское школьное обра-
зование по праву считается од-
ним из самых сильных в стране, в
этой связи хочется отметить, что
пилотный проект по развитию
общего образования помогает
ему оставаться таким. О гло-
бальных результатах работы
школы №779 в рамках проекта
«125 школ» судить пока рано, но
на сегодняшний день картина
такова. Поставки учебного обо-
рудования, компьютеризация
делают школу конкурентоспо-
собной, помогают педагогичес-
кому коллективу создавать ком-
фортные условия, которые будут
интересны родителям наших ны-
нешних и потенциальных учени-
ков. Контингент учащихся, в том
числе по электронной записи,
растет, качество образования
тоже.

Денис ГРДенис ГРДенис ГРДенис ГРДенис ГРАААААЧЕВ,ЧЕВ,ЧЕВ,ЧЕВ,ЧЕВ,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №779олы №779олы №779олы №779олы №779
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лючевой составляющей
пилотного проекта стало
увеличение норматива

финансирования и как следствие
повышение оплаты труда. Реше-
ние администрации школы об
участии в новом проекте было с
пониманием поддержано педаго-
гическим коллективом. Мы обра-
тили внимание педагогов на то,
что одним из направлений реали-
зации пилотного проекта будет
«повышение качества обучения и
воспитания, развитие индивиду-
ального подхода к учащимся, вне-
дрение системы учета их индиви-
дуальных достижений». Доку-
мент живо и реально определял
практически все основные про-
блемные направления работы
школы. С его помощью были по-
ставлены первоочередные зада-
чи, на новый учебный год, про-
должено то, что уже было начато
нами, с учетом новых аспектов.
Например, в прошлом учебном
году мы неоднократно поднимали
вопрос о создании управляющего
совета. Разговоров и идей было
достаточно много, но дело двига-
лось вяло. Видимо, администра-
ция школы недостаточно четко
понимала задачи и роль управля-
ющего совета. Постановление
№86-ПП однозначно определяет,
что одним из основных направле-
ний реализации пилотного проек-
та станет «повышение вовлечен-
ности родителей (законных пред-
ставителей) и общественности в
развитие школы, оценку перспек-
тив и результатов учебного и вос-
питательного процессов». Уже в
июле  нам удалось собрать ини-
циативную группу, ознакомить ее
с текстом постановления Прави-
тельства Москвы, наметить пер-
вые шаги и дальнейшее направ-
ление деятельности. Среди роди-
телей учащихся школы оказалось
много грамотных юристов, кото-
рые согласились помочь нам в
разработке внутренних докумен-
тов, необходимых для работы в
новых условиях. После этого мы
уже обсуждали проект положения
об управляющем совете, который
сразу же был размещен на
школьном сайте для ознакомле-
ния с ним родителей и сотрудни-
ков школы.

Не могу сказать, что все роди-
тели сразу поняли серьезность и
важность происходящих пере-
мен. Многие, наслушавшись
страшилок о нововведениях в
московских школах, заняли вы-
жидательную позицию. Были со-
мневающиеся и в педагогичес-
ком коллективе. Да это и понятно,
ведь с 1 сентября менялась вся
система работы, ее традицион-
ный уклад.

Нам повезло в том, что в мае-
августе 2011 года для школ, всту-
пивших в пилотный проект с 1
июля 2011 года, было организо-

вано обучение. Не было лишних
слов, эмоций, отсиживания не-
нужных лекций, напротив, была
серьезная практическая работа,
помощь Управления образования
ЮЗАО и директоров школ, кото-
рые уже могли поделиться лич-
ным опытом. Мы вместе обсужда-
ли новые для всех механизмы,
спорили, советовались, делились
мнениями. Это было необходимо
и интересно. После каждой такой
встречи крепло убеждение в пра-
вильности принятого решения о
переходе школы на новую систе-
му оплаты труда, убеждение в
том, что школа на правильном
пути. Ни одного летнего дня не
прошло у нас без обсуждения но-
вых идей, мыслей, документов,
встреч с заинтересованными
людьми.

В июне 2011 года прошло об-
щее собрание трудового коллек-
тива, на котором были определе-
ны направления развития школы,
разъяснены предстоящие изме-
нения. Администрация школы га-
рантировала выполнение пункта
11 постановления №86-ПП, кото-
рый предусматривает, что «зара-
ботная плата работников госу-
дарственных образовательных
учреждений, участвующих в реа-
лизации пилотного проекта, уста-
навливаемая в соответствии с
новыми системами оплаты труда,
не может быть ниже заработной
платы, выплачиваемой указан-
ным работникам до введения
НСОТ, при условии сохранения
объема должностных обязаннос-
тей этих работников».

Конечно, мы понимали, что на
предстоящий учебный год у нас
есть определенная подстраховка
в виде дополнительных субсидий.
Но мы знали и то, что за этот пе-
реходный период нам просто не-
обходимо создать новый финан-
совый механизм в школе, найти
новые источники финансирова-
ния, обеспечить возможность
организации распределения де-
нежных средств по конкретным
результатам работы каждого со-
трудника школы.

Для нашей школы было абсо-
лютно новым развитие сети плат-
ных услуг, хотя до последнего
времени в школе все дополни-
тельные занятия проводились
для учащихся бесплатно, и роди-
тели к этому привыкли. В конце
предыдущего учебного года мы
провели традиционный опрос ро-
дителей, в который включили но-
вые вопросы. Они касались го-
товности более активного учас-
тия родителей учащихся в жизни
школы, необходимости и возмож-
ности семей в получении допол-
нительных платных услуг. Мы чет-
ко объяснили родителям, что бес-
платные услуги на платные заме-
няться не будут, что сокращение
объема бесплатных услуг также
не планируется, а появляется воз-
можность оказания школой но-

вых дополнительных, но уже оп-
лачиваемых услуг. Администра-
ция провела тщательный анализ
социального заказа. Родители
были готовы оплачивать допол-
нительные (качественные!) заня-
тия бальными танцами, рисовани-
ем, иностранными языками. Ро-
дители выпускников просили о
дополнительных платных заняти-
ях по подготовке к ЕГЭ по разным
предметам, так как проведение
таких, безусловно, нужных заня-
тий на базе школы существенно
сокращает нагрузку на выпускни-
ков. Это направление работы
очень актуально, так как необхо-
димо привлечь дополнительные
средства в бюджет школы. Разви-
вая это направление, админист-
рация школы решала задачу по-
вышения заработной платы педа-
гогов и улучшения их благососто-
яния. Не секрет, что бывают слу-
чаи навязывания некоторыми пе-
дагогами своих услуг обучаю-
щимся, а при новой системе все
услуги оказывают исключительно
официально, и проводится это
под контролем администрации
школы. Кроме того, родители
имеют право сами выбирать и
преподавателей, и дополнитель-
ные программы.

За летние месяцы админист-
рация школы подготовила проек-
ты всех необходимых документов
и разместила их на сайте школы
для ознакомления работников уч-
реждения и родителей обучаю-
щихся, провела множество
встреч и консультаций, оптимизи-
ровано штатное расписание.

В начале сентября были про-
ведены родительские собрания,
на которых рассматривали и ут-
верждали кандидатуры в управ-
ляющий совет, уточняли иннова-
ционные направления в работе
администрации школы и педаго-
гического коллектива в целом.

Необходимо сказать о стиму-
лирующей части заработной пла-
ты педагогов и специалистов
школы, которая действительно
дала возможность платить за ре-
альное качество работы. В после-
дние годы наша школа имела ста-
тус «Школа здоровья», все педа-
гоги получали одинаковую над-
бавку. Часто на педагогических
советах возникал вопрос о не-
справедливости выплаты одина-
ковой надбавки всем учителям.
Наблюдения администрации и
опросы обучающихся подтверди-
ли, что не все учителя применяют
в работе здоровьесберегающие
технологии. С введением новой
системы оплаты труда учителям
было предложено самостоятель-
но определить степень своего
участия в работе «Школы здоро-
вья» и описать используемые
здоровьесберегающие техноло-
гии. Преподаватели, составив-
шие свои планы работы в систе-
ме «Школа здоровья» и продол-
жающие активно работать в этом
направлении, получали к основ-
ной ставке повышающий коэф-
фициент. Таким образом, у адми-
нистрации школы появилась воз-
можность оплачивать конкрет-
ную работу только тем, кто ее вы-
полнял.  Качество этой работы
улучшилось, так как она планиро-
валась творчески. Это только
один из примеров, доказываю-
щий справедливость и своевре-
менность введения новой систе-
мы оплаты труда.

В конце учебного года анализ
проделанной работы показал нам
наши ошибки и недоработки. Се-
годня мы четко определяем зада-

чи, которые нам предстоит решать в первую
очередь. Например, члены управляющего
совета  решили в июне 2012 года детально
проработать отдельные документы и вне-
сти в них изменения. Требуют серьезной до-
работки Положение о стимулирующих вып-
латах, Положение о дополнительных плат-
ных образовательных услугах. Многие учи-
теля заявили о своем желании вести новые
курсы и разработать программы для них.
По гражданско-правовым договорам в этом
учебном году у нас работали высокопро-
фессиональные преподаватели бальных
танцев, фитнеса, хип-хопа и изостудии. За
весь учебный год расторгли договоры на
оказание платных услуг около 10% родите-
лей, причем расторжение пришлось на пос-
леднюю, четвертую, четверть из-за начав-
шегося дачного сезона. Претензий по каче-
ству предоставляемых услуг администра-
ции школы не поступало.

Необходимо отметить, что пилотный
проект был направлен главным образом на
повышение качества знаний, их соответ-
ствие требованиям государственных обра-
зовательных стандартов и социальному за-
казу. Введение НСОТ повысило мотивацию
педагогов к высокому уровню преподава-
ния, творческому подходу к работе с ис-
пользованием инновационных, здоровьес-
берегающих, коммуникативных техноло-
гий. Педагоги стали активнее принимать
участие в реализации пилотного проекта,
появилась заинтересованность в планиро-
вании, решении поставленных задач, повы-
шении своей квалификации по различным
направлениям, компьютеризации и инфор-
матизации учебного процесса. Сегодня пе-
ред учителями стоит задача быть интерес-
ными детям и родителям своим профессио-
нализмом, умением идти в ногу со време-
нем.

Применяя новые подходы к обучению,
используя на уроках современное оборудо-
вание (MacBook, интерактивные доски, гра-
фические планшеты, электронные цифро-
вые образовательные ресурсы), педагоги
отмечают повышение мотивации обучаю-
щихся. По данным мониторинга качества
образования, с вступлением ОУ в пилотный
проект качество знаний обучающихся воз-
росло по сравнению с прошлым годом на
3,5%.

Наша школа приняла участие в процеду-
ре независимой оценки качества образова-
ния, осуществляемой городской меж-
школьной комиссией по итогам учебного
года. Доля обучающихся 4-х и 7-х классов,
принявших участие в диагностике, состави-
ла 95%. В текущем учебном году 84% от об-
щего числа выпускников 9-х классов поже-
лали по четырем учебным предметам прой-
ти внешнюю независимую итоговую аттес-
тацию, осуществляемую государственной
аттестационной комиссией.

В течение последних трех лет мы пользу-
емся возможностью дистанционного кон-
сультирования обучающихся и их родите-
лей, ведем электронный дневник на сайте
Дневник.ру. В текущем учебном году школа
начала работать в городской системе «Мос-
ковский регистр качества образования».
Эта  система позволяет нам вести учет ди-
намики индивидуальных достижений обу-
чающихся. В следующем учебном году мы
планируем использовать все возможности
Московского регистра качества образова-
ния, в том числе и электронный дневник.

Учебный год скоро заканчивается, под-
ходит к концу и пилотный проект. Конечно,
у нас возникали сложности, споры, но, к
счастью, школа прожила этот учебный год
без обоснованных жалоб и серьезных кон-
фликтов. Сейчас мы ясно понимаем зада-
чи, которые стоят перед нами накануне но-
вого учебного года. Мы ни разу не усомни-
лись в правильности решения вступить в
пилотный проект и перейти на новую систе-
му оплаты труда. Трудности переходного
периода еще больше сплотили наш коллек-
тив, выявили новых лидеров (как среди учи-
телей, так и среди родителей), которые по
разным причинам долгое время оставались
в тени.

Юлия НАЗАРОВА,Юлия НАЗАРОВА,Юлия НАЗАРОВА,Юлия НАЗАРОВА,Юлия НАЗАРОВА,
директор  шкдиректор  шкдиректор  шкдиректор  шкдиректор  школы №1115олы №1115олы №1115олы №1115олы №1115

Отсиживания не было,
была серьезная работа
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осле первых обсуждений школа
решила создать управляющий
совет. Эта модель государствен-

но-общественного управления показа-
лась нам наиболее привлекательной. С
введением нормативно-подушевого
принципа финансирования эта идея
стала еще и актуальной, поскольку од-
ной из функций создаваемого управля-
ющего совета должно было стать со-
гласование распределения стимулиру-
ющей части фонда оплаты труда работ-
ников образовательного учреждения.

В обсуждении принимали участие
все участники, хотя наиболее активны-
ми оказались учащиеся старших клас-
сов, имеющие опыт тренингов в игре
«Молодежный парламент» и опыт ра-
боты в совете старшеклассников. По-
разному отреагировали сотрудники
школы. Кто-то обрадовался, что колле-
гиальное управление позволит расши-
рить возможности школы и аккумули-
ровать необходимые для этого ресур-
сы, кто-то увидел опасность присталь-
ного контроля за его деятельностью, а
кто-то решил осмотреться и не участво-
вать в обсуждении. Для того чтобы при-
влечь родителей, директор школы Еле-
на Терентьева решила провести встре-
чи с активами (не родительскими коми-
тетами, а именно активными родителя-
ми) каждого класса индивидуально. На
этих встречах обсуждали, что такое уп-
равляющий совет, каковы его возмож-
ности в организации работы и развитии
школы. Состоялись выборы, и вот идея
реализована. Прошел год.

Управляющий совет сейчас - реаль-
но действующий орган государственно-
общественного управления, который
способен решать все возложенные на
него задачи. Стало ясно, что члены уп-
равляющего совета могут действитель-
но влиять на школьную политику, иметь
доступ к принятию важных решений.
Управляющий совет помогает найти ре-
сурсы для развития школы, координи-
рует деятельность, заботится об имид-
же нашего образовательного учрежде-
ния. Самое главное состоит в том, что
если совет принимает решения, то он
несет ответственность за их выполне-
ние. Следовательно, управляющий со-
вет помогает в улучшении работы шко-
лы. И это здорово! Нам, членам управ-
ляющего совета от родителей, есть о
чем поговорить, поспорить с педагога-
ми и старшеклассниками. В процессе
обсуждения рождается столько инте-
ресных тем, что мы создали свой интер-
нет-портал для постоянного общения,
где постоянно обмениваемся новостя-
ми и мнениями. Что можно считать ре-
зультатом моей работы? Это отлажен-
ная работа учебной, финансовой и кон-
фликтной комиссий, возглавляемых
родителями. Члены нашего управляю-
щего совета активно посещают уроки,
разнообразные школьные мероприя-
тия, инициируют проведение интерес-
ных встреч и запоминающихся экскур-
сий. И это помимо выполнения тех фун-
кций, которые должен выполнять уп-
равляющий совет. Я искренне считаю,
что родительская общественность на
правах партнера в ближайшем буду-
щем разделит со школой ответствен-
ность за воспитание детей и возьмет на
себя часть организационных вопросов.

В.БАЛАЦКИЙ,В.БАЛАЦКИЙ,В.БАЛАЦКИЙ,В.БАЛАЦКИЙ,В.БАЛАЦКИЙ,
председатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющего

совета шксовета шксовета шксовета шксовета школы №516олы №516олы №516олы №516олы №516

Сила в единстве
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твечая на один единственный вопрос -
«Как сделать так, чтобы деятельность ме-
тодической службы была полностью сори-

ентирована на потребности ученика, педагога,
образовательного учреждения, района или окру-
га в целом?», - методическая служба Юго-Запада
пришла к выводу: необходимо выстраивать струк-
туру и модель, которая бы обеспечивала условия
для повышения профессиональной компетентно-
сти педагогических работников ОУ как фактора
его успешной работы в процессе его диагности-
ческой, аналитической и информационной дея-
тельности на данном этапе реформирования сис-
темы образования.

Осознание методической службой прямой за-
висимости качества образования от педагогичес-
кой деятельности учителя и управленческой - ру-
ководителя и его заместителей, методов и техно-
логий организации образовательного процесса, в
центре которого стоит обучающийся, заставляет
нас выстраивать свою деятельность так, чтобы
педагог и руководитель были заинтересованы в
совместном решении задач, ведущих к совершен-
ствованию учебно-воспитательного процесса в
образовательных учреждениях.

В соответствии с уставом и положением о ме-
тодическом центре взаимодействие с образова-
тельными учреждениями осуществляется по зап-
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овышение качества обучения, воспитания,
развития, сохранение и укрепление здоро-
вья школьников - это задачи, которые ста-

вит перед собой наша школа. В школе №521 пос-
ледние пять лет формируется своя система оцен-
ки качества образования в «Школе здоровья»,
используется сравнительный анализ, который
складывается из анализа деятельности учите-
ля, классного руководителя, системного анализа
класса, достижений каждого ученика, формирует-
ся портфолио учителя, классного руководителя,
ученика, школы в целом. Ежегодно на августовс-
ком педсовете мы подводим итоги работы за год
по обучению, воспитанию и здоровьесбережению
учащихся; даем оценку деятельности всех участни-
ков образовательного процесса, но поощрение
высокого качества работы носит в основном мо-
ральный характер.

В 2011-2012 учебном году школа вступила в
новый этап своего развития в связи с участием в
пилотном проекте по переходу на новую систему
оплаты труда. НСОТ предусматривает формиро-
вание стимулирующей части для материального
поощрения высокого качества работы. В рамках
участия в пилотном проекте в школе разработано
положение о формировании стимулирующей час-
ти. Примером показателей деятельности учителя,
которые дают возможность получить материаль-
ное поощрение за свою работу, могут служить:

- 100%-ная успеваемость;
- высокое качество обученности (от 50% до

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Методист помогает школе
росам участников образова-
тельного процесса и других по-
требителей образовательных
услуг. Особое место в работе
методической службы округа
занимает общественное управ-
ление. Представители педагоги-
ческой общественности входят
в образованный в 2010-2011
учебном году Совет по качеству
образования. В округе давно и
успешно работают обществен-
но-методический совет замести-
телей директоров по УВР 2-3-й
ступени и советы по всем пред-
метам учебного плана. Кроме
того, в каждом муниципальном
районе есть опорные образова-
тельные учреждения по отдель-
ным направлениям деятельнос-
ти, это также мы рассматриваем
как существенный ресурс в
обеспечении развития окружной
системы образования.

Мы пришли к выводу, что наи-
более перспективным для взаи-
модействия методической служ-
бы округа и образовательных
учреждений будет районный
принцип работы, ориентирован-
ный на обновленное содержание
методического сопровождения
образовательной системы окру-
га. На старте этой работы осе-
нью были проведены совещания
с заместителями директоров по
районам, из методистов окруж-
ного методического центра, об-
щественно-методических сове-
тов по предметам сформирова-
ны мобильные группы для опе-
ративного взаимодействия по
наиболее острым проблемам ра-
боты образовательных учрежде-
ний в отдельно взятом районе,
по запросам организовано мето-
дическое сопровождение педа-
гогов или самих образователь-
ных учреждений по различным
направлениям.

Методический центр сегодня
представляет для оказания ме-

тодической помощи образова-
тельным учреждениям услуги по
таким направлениям, как:

информационно-диагнос-
тическое;

экспертно-аналитическое;
нормативно-правовое.

Определение эффективнос-
ти учебного процесса невозмож-
но без объективной системы
оценки качества сформирован-
ности знаний, умений и навыков
у обучающихся на каждой ступе-
ни образования. На совещаниях
заместителей директоров ок-
ружной методический центр
предложил проведение незави-
симой диагностики по предме-
там в разных формах контроля.
В 2011-2012 учебном году 95 об-
разовательных учреждений ок-
руга организовали у себя прове-
дение административного конт-
роля по разработанным методи-
стами контрольно-измеритель-
ным материалам. Независи-
мость проведения таких работ
образовательное учреждение
обеспечивало само или пригла-
шало независимого наблюдате-
ля. В связи с отсутствием воз-
можности получать данные го-
родской диагностики, которые
теперь исключительно компе-
тенция образовательного уч-
реждения, анализ результатов
административных диагности-
ческих работ позволил устано-
вить западающие элементы
предметного содержания. Ито-
гом такого взаимодействия дол-
жны стать методические реко-
мендации по совершенствова-
нию преподавания предмета в
следующем учебном году.

Особое внимание мы уделя-
ем методическому сопровожде-
нию педагогов, показывающих
низкое качество преподавания
(это молодые и малоопытные
учителя; педагоги, не владею-
щие современными образова-

тельными технологиями, в том
числе с разным контингентом
класса). В МЦ Юго-Западного
округа накоплен большой поло-
жительный опыт по работе с та-
кими категориями педагогичес-
ких работников: курсы повыше-
ния квалификации, проблемные
и творческие конференции и се-
минары (за весь учебный год
проведено более 200 мероприя-
тий), выходы в образовательные
учреждения (в течение 2011-
2012 учебного года дано более
500 консультаций в образова-
тельных учреждениях). Коорди-
нирует эту деятельность Совет
по управлению качеством обра-
зования, на заседаниях которо-
го обсуждаются мероприятия по
переводу образовательных уч-
реждений в режим эффективно-
го функционирования.

В современном динамично
развивающемся обществе все
больше возрастает потребность
в профессионально компетент-
ных педагогах, обладающих об-
ширными знаниями и навыками
работы в информационном
мире. В 2011-2012 учебном году
успешно запущены новые фор-
мы взаимодействия образова-
тельных учреждений - вебина-
ры, дистанционные конферен-
ции и форумы. Методисты сис-
тематически ведут исследова-
тельскую и аналитическую дея-
тельность по приоритетным на-
правлениям работы в области
качества образования, управле-
ния образовательными система-
ми, программно-методического
и кадрового обеспечения обра-
зовательного процесса. Высо-
кая квалификация методистов
позволяет организовать методи-
ческое сопровождение педаго-
гов и образовательных учрежде-
ний в период лицензирования,
аккредитации, аттестации. В те-
чение 2011-2012 учебного года

услугами по подготовке учреж-
дения к внешней оценке вос-
пользовались 14 образователь-
ных учреждений.

Таким образом, методичес-
кий центр Юго-Западного ок-
ружного управления образова-
ния в новых условиях оказывает
всяческую поддержку образова-
тельным учреждениям по раз-
личным направлениям деятель-
ности.

Основными преимуществами
такого взаимодействия, на наш
взгляд, стали:

соответствие современ-
ным требованиям федеральной
и региональной образователь-
ной политики;

ориентация на создание
единого информационно-мето-
дического пространства района
и округа в целом;

удовлетворение социаль-
ного спроса на педагогические и
методические услуги на основе
диагностики реальных затруд-
нений педагогических кадров;

наличие оптимальных мо-
делей решения профессиональ-
ных задач;

создание условий для вы-
бора педагогами форм и мето-
дов методической работы, спо-
собствующих росту профессио-
нальной компетентности;

ориентированность педа-
гогов и руководителей образо-
вательных учреждений на обу-
чение в межкурсовой период с
использованием инновацион-
ных образовательных техноло-
гий;

расширение зоны сотруд-
ничества методической службы
с различными социальными
партнерами.
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Качество образования и новая система оплаты труда
100%) с учетом ступени обуче-
ния, сложности предмета, уровня
класса или его повышение по
сравнению с предыдущим перио-
дом;

- наличие и повышение коли-
чества отличников;

- отсутствие проблемных ком-
понентов: учащиеся с одной
оценкой «4», «3»; критический
уровень преподавания по срав-
нению с уровнем класса; нали-
чие учащихся, которые не освои-
ли стандарт образования, неус-
певающих;

- высокий уровень выполне-
ния внутренних и внешних конт-
рольных работ;

- результаты итоговой аттес-
тации в 9-х, 11-х классах;

- использование ИКТ, веде-
ние электронного журнала, днев-
ника;

- использование в работе дис-
тантных форм обучения, новых
современных технологий;

- наличие победителей и при-
зеров олимпиад, творческих кон-
курсов;

- печатные работы, выступле-
ния на семинарах, конференциях;

- результативность участия в
профессиональных конкурсах;

- работа по сохранению и ук-
реплению здоровья учащихся.

В оценке качества работы
классного руководителя есть
сложности, и прежде всего это
отсутствие объективного инстру-
ментария для проведения подоб-
ной оценки. Примером могут слу-

жить разработанные в нашей
школе критерии и показатели,
позволяющие оценить эффек-
тивность работы классного руко-
водителя:

организация воспитатель-
ной работы в классе, работа с
детьми группы риска (положи-
тельная динамика - уменьшение
количества детей, стоящих на
учете и контроле, и отсутствие
отрицательной динамики), ре-
зультативность участия детей в
жизни школы (победители, при-
зеры, организаторы школьных и
внешкольных мероприятий), ве-
дение сайта класса, экскурсион-
ная деятельность, охват детей
воспитательной работой в кани-
кулярный период;

работа по здоровьесбере-
жению (уголок здоровья, систе-
ма работы в данном направле-
нии, низкий уровень заболевае-
мости в классе по сравнению со
школой, организация утренней
зарядки, использование
спортивного и учебного оборудо-
вания для здоровьесбережения);

внешняя оценка деятельно-
сти классного руководителя (учи-
телями, родителями, администра-
цией) посредством проведения
анкет, мониторингов, тестов, со-
циометрических исследований;
отсутствие обоснованных жалоб;

трансляция опыта работы
(выступления, публикации, про-
ведение открытых мероприятий,
результативность участия в про-
фессиональных конкурсах).

Большинство показателей
для формирования стимулирую-
щей части учителей администра-
ция школы в настоящее время
может взять из Московского ре-
гистра качества, в работе кото-
рого школа участвует с октября
2011 года. Идея создания МРКО,
безусловно, плодотворна, по-
скольку в рамках одного ресурса
сосредоточена вся информация:
портфолио школы, в том числе с
результатами внешней оценки,
портфолио руководителя и педа-
гогических работников, элект-
ронный журнал и электронный
дневник. Посредством этого ре-
сурса родители могут получать
информацию об организации
учебно-воспитательного процес-
са в школе, а также задать воп-
рос на интересующую их тему.
При условии развития и совер-
шенствования данного ресурса
сосредоточенная в нем инфор-
мация о деятельности педагоги-
ческого работника поможет
объективно оценить качество его
работы и использовать для фор-
мирования стимулирующей час-
ти оплаты труда, что в свою оче-
редь сократит трудоемкость под-
счета баллов.

От качества работы каждого
учителя зависит качество обра-
зования, которое дает школа.
Стимулирование, поощрение
лучших учителей - это ресурс для
совершенствования работы все-
го педагогического коллектива.
В марте 2012 года на основании

положения о стимулирующей
части оплаты труда были произ-
ведены первые стимулирующие
выплаты, что стало побуждаю-
щим мотивом для проявления
инициативы у педагогических
работников к улучшению своей
работы. 25 человек окончили
курсы по работе с информацион-
ным пространством, некоторые
уже открыли свои страницы в
сети Интернет; многие учителя
попросили включить их классы
во внешний контроль по оценке
качества обучения, чтобы иметь
возможность использовать ее
для своей аттестации и форми-
рования стимулирующей части;
учителя английского языка про-
вели серию творческих конкур-
сов для учащихся.

У каждого педагогического
коллектива есть свое видение
решения, как работать над повы-
шением качества образования в
своей школе. Обобщение опыта
по данному вопросу дает воз-
можность создать более совер-
шенную систему образования,
которая будет комфортна для
ученика, учителя и руководите-
ля. Давайте будем обсуждать,
обмениваться опытом, творить
на благо всех, кто в этом заинте-
ресован.
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Клавдия АЛЕККлавдия АЛЕККлавдия АЛЕККлавдия АЛЕККлавдия АЛЕКСЕЕВА,СЕЕВА,СЕЕВА,СЕЕВА,СЕЕВА,
заместитель директора по УВР;заместитель директора по УВР;заместитель директора по УВР;заместитель директора по УВР;заместитель директора по УВР;

Мария КАРМария КАРМария КАРМария КАРМария КАРЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,
заместитель директора по ВРзаместитель директора по ВРзаместитель директора по ВРзаместитель директора по ВРзаместитель директора по ВР
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доставить методы оценки и обу-
чения, которые могут применять-
ся для всех европейских языков.
Знания и умения учащихся раз-
делены на три уровня:

элементарное владение;
самостоятельное владе-

ние;
свободное владение.

 Каждый из них в свою оче-
редь разделен на два уровня -
элементарный и продвинутый.
Таким образом, общее количе-
ство уровней - шесть.

Возможность участия детей в
программах по международной
сертификации приводит к пози-
тивным изменениям. Это:

повышение мотивации к
изучению иностранного языка и
рост показателей успеваемости
за счет определения форм и ме-
тодов обучения согласно инди-
видуальным особенностям уча-
щихся;

формирование у учащихся
навыков самооценки и как след-
ствие повышение индивидуаль-
ных показателей успеваемости;

создание благоприятных
условий и ситуаций  успеха  для
развития своего потенциала
детьми;

разработка индивидуаль-
ных скоростей движения;

соблюдение единого под-
хода к оценке учебной деятель-
ности учащихся по всем видам
речевой деятельности;

повышение профессио-
нального уровня и креативности
учителя.

First Certificate of English
(FCE), или Первый Кембриджс-
кий сертификат, - самый попу-
лярный экзамен. Этот уровень
(Upper Intermediate) свидетель-
ствует об успешном владении
языком на уровне  независимого
пользователя. Этот сертификат
дает возможность продолжить
образование  за рубежом,  его
признают работодатели многих
стран. Четвертый уровень -
Certificate of Advanced English
(CAE) -  подразумевает хорошее
практическое владение языком
во всех повседневных ситуациях,
признается всеми университета-
ми. Высшая ступень - Certificate
of Proficiency in English (CPE) -
уровень свободного владения
языком. Экзамены IELTS прове-
ряют знание британского англий-
ского. Для поступления в универ-
ситеты требуется сдать экзамен
не менее чем на 7 баллов из 9.
TOEFL - экзамен на знание аме-
риканского английского, необхо-
димый для поступления в амери-
канские и канадские университе-
ты. Существуют и другие экзаме-
ны, например пять уровней экза-
менов PTE (Pearson Test of
English).

За последнее время все боль-
ше школ с углубленным изучени-
ем английского языка и гимна-
зий с гуманитарной специализа-
цией  присоединяются к проекту
«Международный экзамен», и
успехи очевидны: учащиеся
ЮЗАО получили более 500 сер-
тификатов разного уровня, что
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Юго-Западном учебном
округе 5 лет назад была
разработана окружная

система оценки качества на ос-
нове автоматизированных про-
грамм. Эта система позволяла
образовательному учреждению
отследить качество обученности,
уровень освоения программы,
сформированность умений, а
также увидеть объективность
оценивания учащихся, состояние
работы с сильными и слабоуспе-
вающими учащимися. Главная
область применения полученных
в автоматизированном режиме
результатов - совершенствова-
ние системы внутришкольного
контроля, который позволил осу-
ществить необходимые коррек-
тивы в процессе планирования и
организации учебно-воспита-
тельного процесса.

С сентября 2011 года дош-
кольные и общеобразователь-
ные учреждения округа включи-
лись в Московский регистр каче-
ства образования (МРКО). Не
все сразу получалось: были и
технические ошибки, и сбои про-
граммы, но тем не менее боль-
шинство школ и детских садов
Юго-Западного округа благодар-
ны Московскому центру качества
образования (директор А.Рытов)
за создание такого информаци-
онно-аналитического модуля, ко-
торый в наглядном и доступном
формате дал возможность обра-
зовательным учреждениям фор-
мировать объективные статисти-
ческие и аналитические отчеты,
видеть проблемные компоненты
в деятельности ученика и дея-
тельности учителя. Постоянно
действующая система внутри-
школьного контроля на базе ре-
гистра позволила образователь-
ному учреждению оперативно
реагировать на результатив-
ность учебно-воспитательного
процесса и принимать обосно-
ванные управленческие реше-
ния.

Как отмечают заместители
руководителей образовательных
учреждений, работающих с реги-
стром, самый главный и неоспо-
римый плюс МРКО - единый
стандартизированный подход к
оценке качества образования в
школах Москвы, есть несомнен-
ные сокращения затрат рабочего
времени учителя на поэлемент-
ный анализ контрольных работ.

Качество образовательного
процесса выражается в его ре-
зультатах. Где же можно увидеть
эти результаты? Как следует их
представить, чтобы путь продви-
жения по лестнице личностного
роста всех субъектов образова-

ния стал наглядным и мотивировал других доби-
ваться еще более высоких результатов в учебной и
профессиональной деятельности? Практика пока-
зала, что в качестве возможного и достаточно эф-
фективного инструмента по организации и управ-
лению образовательным процессом следует рас-
сматривать портфолио, с помощью которого скла-
дывается наглядная и целостная картина, отража-
ющая систему оценки качества образования. Мос-
ковский регистр помогает успешно решать задачи
формирования портфолио ученика, учителя, обра-
зовательного учреждения. В будущем, вероятно,
это может быть использовано при процедурах
внешнего контроля деятельности образовательно-
го учреждения. Спектр применения портфолио уча-
щегося разнообразен. Его используют в организа-
ции предпрофильной подготовки в качестве одной
из составляющих образовательного рейтинга обу-
чающихся. Возможности МРКО позволяют накап-
ливать портфолио при переходе учащегося с одной
ступени обучения на другую и даже при переходе в
другую школу.

Обеспечение качества образования стало сегод-
ня социальным заказом школе, важнейшим показа-
телем развития учебного заведения, его престижа и
конкурентоспособности. Эффективность работы
образовательного учреждения определяется многи-
ми показателями, среди которых особое место зани-
мает независимая внешняя оценка качества образо-
вания (итоговая аттестация, олимпиады и интеллек-
туальные конкурсы, аккредитационная экспертиза).
На заседаниях городской рабочей группы по внедре-
нию МРКО в течение 2011-2012 учебного года об-
суждался вопрос об использовании внешними экс-
пертами данных из регистра, на основании которых
может быть сделано экспертное заключение. В этом
случае автоматически отпадает необходимость вы-
езда в образовательные учреждения для осуществ-
ления контрольных процедур. Большинство образо-
вательных учреждений округа позитивно отнеслись
к данному нововведению.

Родители, как и все остальные участники обра-
зовательного процесса, также имеют возможность
получать данные о достижениях своего ребенка из
базы данных МРКО. Специально для этого суще-
ствует уровень доступа родителей, которые могут
ознакомиться с оценками из электронного журна-
ла, результатами контрольных работ только своего
ребенка.

Вместе с тем по итогам совместной работы об-
разовательных учреждений, методического центра
ЮЗОУО и Московского центра качества образова-
ния появились пожелания, которые повысят эф-
фективность системы оценки качества образова-
ния в округе:

Московскому центру качества образования
привлечь команду разработчиков концепции раз-
вития МРКО и сопровождающих процесс програм-
мирования специалистов, имеющих опыт по орга-
низации внутришкольного контроля;

в общем анализе образовательного учрежде-
ния создать возможность автоматического сравни-
тельного анализа класса, школы по отдельным
учебным периодам, предметам;

при анализе контрольных работ и других ви-
дов диагностики учитывать специфику предмета,
особенности контингента класса, распределение
сложности заданий;

скорректировать возможности изменения
учебного расписания по периодам года, делению
на подгруппы, наличию специальных предметов;

совершенствовать работу электронного днев-
ника и журнала.

В настоящее время в регистре активно создает-
ся окружной кабинет, в котором можно увидеть
целостную картину ситуации в образовательных
учреждениях. Главное предназначение этой ин-
формации - оказать методическую поддержку тем
образовательным учреждениям, которые нуждают-
ся в совершенствовании выбора методики препо-
давания, работы с разным контингентом учащихся,
подготовки к итоговой аттестации.

Хочу верить, что регистр качества образования
в будущем станет полноценным инструментом вза-
имодействия семьи, образовательного учреждения
и органов управления образованием в режиме ре-
ального времени, который дает возможность уча-
ствовать в образовательном процессе, вносить
предложения, отслеживать динамику образова-
тельных результатов каждого ребенка.
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ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Московский регистр качества
образования и мы: сотрудничество,

которое плодотворно

Если экзамены,
то международные
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еждународные экзаме-
ны по иностранным язы-
кам  позволяют опреде-

лить уровень владения  языком
тех, для кого он не родной. В Ев-
ропе используют Общеевропей-
ские компетенции владения ино-
странным языком, а также шка-
лу, разрабатываемую и продви-
гаемую ассоциацией ALTE
(Association of Language Testers
in Europe). Цель системы  - пре-

позволило учащимся гимназии
№1536 Ксении Виноградовой и
Инне Диденко стать студентами
Лондонского университета, а
Тахмине Ахмедовой -  Школы
искусств в Лондоне, учащийся
школы с углубленным изучением
английского языка №1273 Фам
Куок  Минь стал студентом Уни-
верситета Дрексел в Филадель-
фии, в Америке, Карина Иксано-
ва, ученица школы с углублен-
ным изучением английского язы-
ка №1264, проходит обучение в
США по программе FLEX. Школа
№1354 стала базовой школой
окружного оксфордского ресурс-
ного центра.

Сетевые школы окружного
оксфордского ресурсного центра
- школы №103, 109, 520, 1065,
1266, 1354, 1361, 1970, 2009,
Промо-М.

Все эти школы работают по
учебникам Oxford University
Press. Учащиеся школ №1354,
1361 и Промо-М ежегодно сдают
тестирование SELT (в формате
ГИА и ЕГЭ по международным
стандартам) и получают серти-
фикаты международного образ-
ца. Эти сертификаты принимают
некоторые зарубежные универ-
ситеты и школы как показатель
языкового уровня учащегося или
выпускника, в частности в Вели-
кобритании, Испании и Швейца-
рии.

Французский язык становится
все более популярным в России.
Отдых во Франции, высшее об-
разование во Франции  требуют
знания французского языка. В
России существуют французс-
кие фирмы, для работы в кото-
рых также необходимо знать
французский. Многие просто
любят французскую культуру,
музыку, кино... Для того чтобы
учиться или работать во Фран-
ции или во французской фирме в
России,  недостаточно просто
знать французский язык, необхо-
димо наличие международного
сертификата, который подтвер-
дит знание французского. Суще-
ствует несколько международ-
ных экзаменов по французскому
языку. Экзамены, которые наи-
более широко известны в мире, -
DELF (Diplome elementaire en
Langue Francaise) и DALF
(Diplome Approfondi en Langue
Francaise). Это официальные
дипломы, выдаваемые мини-
стерством образования Фран-
ции. Их признают на междуна-
родном уровне, и  они действи-
тельны пожизненно. Во многих
французских университетах на-
личие дипломов DELF B1 или B2
и DALF C1  - обязательное требо-
вание. Выбор уровня требуемого
диплома полностью зависит от
университета. Получение дипло-
ма DALF С1 дает право посту-
пать в любой французский уни-
верситет без вступительного
языкового теста. Учителя фран-
цузского языка Юго-Западного
округа ведут большую работу по
подготовке учащихся к сдаче
международных экзаменов.  В
школах №1265, 1267, 1264, 2008,

СААШ «Марина»  и других обра-
зовательных учреждениях окру-
га ежегодно сдают  экзамены на
сертификаты DELF от 20 до 60
учащихся. Используя междуна-
родные сертификаты, в 2011
году трое выпускников   школы
№1265 поступили в Сорбонну,
один  - в  Высшую архитектурную
школу Ля Вилетт (Париж), в 2012
году уже двое одиннадцатик-
лассников отправили свои доку-

менты в Сорбонну, трое учащих-
ся проходили индивидуальную
лингвистическую стажировку в
лицеях г. Экс-ан-Прованс.

TestDaF - Test Deutsch als
Fremdsprache - один из основных
тестов, которые необходимо
сдать иностранному студенту,
который собирается поступить в
немецкий университет. Резуль-
таты теста определяют уровень
владения немецким языком от
среднего до высокого:
- TDN5 - TestDaF-Niveaustufe 5
(5-й уровень);
 - TDN4 - TestDaF-Niveaustufe 4
(4-й уровень);
 - TDN3 - TestDaF-Niveaustufe 3
(3-й уровень).

Самый высокий уровень - пя-
тый. Если студент набрал очки
ниже третьего уровня, результат
не засчитывается. Экзамен,
сданный на пятый уровень, по-
зволяет студенту поступать в
любой университет Германии.
Если студент сдал экзамен на
четвертый или третий уровень,
его поступление зависит от тре-
бований конкретного универси-
тета. Иногда требования универ-
ситетов допускают поступление
с обязательным дополнитель-
ным обучением на языковых кур-
сах. Экзамен принимают два-три
раза в год.

DSH - еще один экзамен для
поступления в университеты Гер-
мании. Сдается он, как правило,
непосредственно в том универ-
ситете, в который вы собирае-
тесь поступать. С недавнего вре-
мени можно сдать экзамен DSH
заранее в одном из экзаменаци-
онных центров TestDaF.

Этот экзамен можно не сда-
вать, если сдан экзамен Гете-ин-
ститута с получением сертифи-
ката Kleines или Gro es
Sprachdiplom или получен языко-
вой диплом Deutsche
Sprachdiplom (II ступени).

Успешная сдача Zertifikat Deutsch
(ZD), Zentrale Mittelstufenprufung
(ZMP) обычно стандартное требова-
ние для поступления в большинство
немецких университетов.

Учителя немецкого языка
Юго-Западного округа активно
принимают участие в подготовке
учащихся к сдаче международ-
ных экзаменов. В 2011-2012
учебном году 37 учащихся 5-7-х
классов  школы с углубленным
изучением немецкого языка
№1358 сдали экзамен GOETE-
ZERTIFIKAT A1  FIT in DEUTSCH 1.
Ученицы Ирина Попова и Варва-
ра Найденова из  школы с углуб-
ленным изучением английского
языка №1264 сдали экзамен
GOETE-ZERTIFIKAT A2 и А3.

Почти каждый, сдавший опре-
деленный уровень экзамена, не
останавливается на достигну-
том, а стремится достичь более
высокого уровня. Кроме того,
многие элементы, касающиеся
письменных навыков, знания
грамматических структур, сло-
варного запаса, используются в
ГИА и ЕГЭ.

О.ВЕТРОВА,О.ВЕТРОВА,О.ВЕТРОВА,О.ВЕТРОВА,О.ВЕТРОВА,
методист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУО
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учителей вне специализированных этни-
ческих школ возникают постоянные труд-
ности в работе, так как программы россий-

ских школ рассчитаны на детей, для которых рус-
ский язык родной (это, несомненно, верно). Но в
последнее время все чаще идут разговоры о том,
что русский язык (в российских, заметьте, школах!)
должны преподавать как иностранный, хотя кажет-
ся, что в условиях современной средней школы
уместнее поставить вопрос об «изучении государ-
ственного языка», то есть языка, на котором ведет-
ся преподавание. Для нужд преподавания русско-
го языка иностранцам составляли и составляют

специальные учебные пособия и грамматики, ко-
торые описывают язык с точки зрения носителя
другого языка, рассчитаны именно на такой под-
ход и совершенно неприменимы в обычных рос-
сийских школах. В условиях обычной школы тем
не менее возникают трудности и с методикой пре-
подавания русского языка в условиях смешанных
классов обычной школы, и с подготовкой учителя-
предметника.  В образовательных учреждениях
ЮЗАО еще 10 лет назад были открыты группы по
изучению русского языка для детей-мигрантов (по
9-12 человек) с учетом их возрастных особеннос-
тей и уровня владения русским языком. Дополни-
тельную курсовую подготовку по преподаванию
русского языка как иностранного учителя прошли
в РУДН, ИРЯ имени А.С.Пушкина, МИОО, но про-
блема осталась. Наверное, лучшим вариантом ее
решения стало бы создание таких подготовитель-
ных школ или курсов изучения русского языка,
которые давали бы возможность ребенку в тече-
ние года изучать русский язык и готовиться к обу-
чению в столичных школах. (Это практикуют во
многих российских вузах, в которых учатся иност-
ранцы.) Годичные интенсивные курсы позволили
бы ознакомить школьников с основами русской
грамматики, с укладом русской жизни, с традици-
ями, помогли бы освоить разговорный язык. Это
существенно облегчило бы труд учителя-предмет-
ника, ведь тут необходим учет большого количе-
ства педагогических, психологических, возраст-
ных и многих других особенностей. Но этот подход
пока не может быть реализован в условиях сред-
ней школы, так как нет законодательной базы, да
и родители приезжающих в нашу страну детей из
стран ближнего зарубежья вряд ли согласятся с
тем, что школьное обучение станет длиннее на
целый год. Эту проблему и попытались решить в
ОУ Юго-Запада, намереваясь начать обучение
русскому языку детей 5-7 лет до поступления в
школу в специальных группах под контролем спе-
циалистов, а в школах создавать группы для роди-
телей и учащихся. Конечно, это неплохой вариант,
но сложность в том, что в Москву приезжают дети
разного возраста и с разной степенью владения
русским языком, старшеклассники, которые в сво-
их странах не изучали русский язык, а через не-
сколько месяцев обучения им надо сдавать выпус-
кной экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ. И
вновь весь груз ложится на плечи и без того загру-
женного учителя русского языка! Возможно, эта
проблема будет решена на государственном уров-
не, если пересмотрят подходы к итоговой аттеста-
ции, но на это потребуется время, а пока все оста-
ется на своих местах, учитель должен перестраи-
ваться, чтобы одинаково хорошо научить ребенка,

для которого русский язык род-
ной, и того, для которого он вто-
рой или иностранный.

 В этом учебном году был
предложен еще один путь реше-
ния проблемы: открытие на базе
12 школ и 9 детских садов Моск-
вы лингвистических центров.
Традиции обучения русскому
языку взрослых иностранных
граждан очень глубоки, методи-
ки их обучения разработаны все-
сторонне, обучение детей рус-
скому языку как иностранному
дело очень новое. Эту проблему
и помогают частично решить
лингвистические центры, где
есть условия для удовлетворе-
ния растущих потребностей на-
селения в изучении русского
языка, для культурно-языковой
адаптации детей и родителей. За
прошедший учебный год там уже
прошли обучение 77 человек. В
центрах работают 17 педагогов и
логопедов, которые прошли кур-
совую подготовку по преподава-
нию русского языка как иност-
ранного, они используют различ-
ные программы и методики для
подготовки детей: Е.Кокориной,
Л.Костылевой, Т.Савченко «Го-
ворю и пишу по-русски», учебни-
ки для детей-иностранцев О.Ка-
ленковой «Русский язык. Лекси-
ко-грамматический курс для на-
чинающих» и Т.Балыхиной «Ме-
тодика преподавания русского
языка как неродного, нового»,
учебно-методическую линию
Л.Митюшиной, Е.Хамраевой
«Учим русский язык».

 Группы по изучению языка в
лингвистических центрах фор-
мируются с учетом потребностей
каждого ребенка. К преподава-
нию русского языка привлекают
педагогов, прошедших специ-
альную подготовку. Сегодня лин-
гвистический центр может реа-
лизовывать программы различ-
ных направлений и уровней
сложности через очную, заочную
или дистанционную формы с
учетом потребностей слушате-
лей. В работе центров допуска-
ется сочетание разных форм ос-
воения учебных программ и воз-
можность обучения по индивиду-
альным образовательным мар-
шрутам и учебным планам. Есть
и активно используются про-
граммы по обучению русскому
языку и основам русской культу-
ры детей дошкольного или млад-
шего школьного возраста, что
позволяет детям безболезненно
адаптироваться в русскоязыч-
ной школьной среде в начале
обучения. В лингвистических
центрах при школах есть воз-
можность обучать детей разного
возраста, но с одинаковым уров-
нем владения русским языком. В
таких группах дети учатся об-
щаться, изучают русский язык,
знакомятся с русскими традици-
ями и культурой. В этом случае
большая роль отводится сегодня
учителю, готовому к профессио-
нальной деятельности в услови-
ях поликультурных классов или
групп. Такие учителя в округе
есть, их стараниями русский
язык становится ближе и понят-
нее тем, для кого он неродной.

 Конечно, еще рано говорить
о результатах работы лингвисти-
ческих центров на базе образо-
вательных учреждений, но отзы-
вы педагогов и родителей, а так-
же интерес к изучению русского
языка говорят о том, что выбран
правильный путь. А дорогу оси-
лит идущий!

 О.МЕРЕНК О.МЕРЕНК О.МЕРЕНК О.МЕРЕНК О.МЕРЕНКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
 заведующая лабораторией заведующая лабораторией заведующая лабораторией заведующая лабораторией заведующая лабораторией
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кадемик пишет: «Вопрос
развития культуры - это
вопрос будущего нашей

страны. Чем мы можем сегодня
привлечь бывшие наши респуб-
лики? Только культурой. Сейчас
же эти страны выпали из нашего
культурного пространства. Важ-
нейшая задача сейчас - вновь
это пространство вернуть. А воп-
росы культуры переплетаются
сегодня с вопросами политики и
национальной безопасности
страны». Лучше и не скажешь.

Как же приобщить к нашей
великой культуре иностранцев,
количество которых с каждым
годом увеличивается в нашем
многомиллионном городе? Как
сделать так, чтобы таджики, уз-
беки, киргизы, азербайджанцы
прекрасно существовали в рам-
ках нашей культуры? Первое,
что мы обязаны сделать, - на-
учить их нашему «великому и
могучему» языку. Дети мигран-
тов должны говорить и писать на
русском языке не хуже, чем на
родном. И только тогда мы смо-
жем распространять свою куль-
туру, а через нее глобальное
влияние в мире.

Замечательно, что в школах
ЮЗАО открывают лингвистичес-
кие центры, где ребенку-иност-
ранцу помогают изучать русский
язык, а как известно, это не толь-

авершился V окружной фестиваль нацио-
нальных культур «Истоки». А задумыва-
лись ли вы, почему у фестиваля такое на-

звание? Думаю, что нет. И не потому, что вам это
неинтересно, а потому, что в суматохе дел не
всегда хватает времени на такие размышления.
Вот и я впервые пытаюсь найти ответ на этот
вопрос.

Истоки... Первое, что приходит в голову: «Ис-
ток - это начало, зарождение чего-либо». Сверяю
свое определение с тем, что написано в словаре:
«Исток - начало постоянного течения реки или
водного потока». И в первом, и во втором случае
есть общее слово - НАЧАЛО! У каждой реки есть
исток - место, где река берет свое начало. Есть
начало и у нашего окружного фестиваля «Исто-
ки» - это 2007 год. Но фестиваль имеет не толь-
ко временные истоки, но и истоки исторические.
Россия, Украина, Болгария, Греция, Куба, Север-
ная Америка, Италия, Франция, Башкирия, Та-
тарстан... Фестиваль дарит нам уникальную воз-
можность практически кругосветного путеше-
ствия; объединяет детей и взрослых, которые
хотят изучать и распространять культурное на-
следие русского народа и народов других госу-
дарств; получать новые знания, развивать свой
творческий потенциал, общаться и с интересом
проводить свой досуг; найти дело по душе и про-
явить себя.

В этом году в окружном фестивале приняли
участие 578 учащихся и более 1500 детей на
школьном туре из 23 творческих коллективов. 23
«истока» слились в одно море творческих про-
грамм, основанных на фольклорном, этнографи-
ческом и народном материалах. Участники обо-

Наше национальное
достояние

НескНескНескНескНесколькольколькольколько лет назад яо лет назад яо лет назад яо лет назад яо лет назад я
прочитала статью академикапрочитала статью академикапрочитала статью академикапрочитала статью академикапрочитала статью академика
С.Капицы «РоссиюС.Капицы «РоссиюС.Капицы «РоссиюС.Капицы «РоссиюС.Капицы «Россию
превращают в странупревращают в странупревращают в странупревращают в странупревращают в страну
дуракдуракдуракдуракдураков», опубликов», опубликов», опубликов», опубликов», опубликованную вованную вованную вованную вованную в
газете «Арггазете «Арггазете «Арггазете «Арггазете «Аргументы и факты»ументы и факты»ументы и факты»ументы и факты»ументы и факты»
(№37, 2009 г.), в к(№37, 2009 г.), в к(№37, 2009 г.), в к(№37, 2009 г.), в к(№37, 2009 г.), в которойоторойоторойоторойоторой
автор размышляет о том,автор размышляет о том,автор размышляет о том,автор размышляет о том,автор размышляет о том,
почему современнаяпочему современнаяпочему современнаяпочему современнаяпочему современная
молодежь перестала читать.молодежь перестала читать.молодежь перестала читать.молодежь перестала читать.молодежь перестала читать.

ко самый богатый, но и один из
самых сложных языков мира.
Как это делается в нашей 49-й
школе? Раньше это учебное за-
ведение имело статус школы с
углубленным изучением иност-
ранных языков. Сегодня, обучая
иностранцев (а это узбеки, тад-
жики, киргизы, монголы), мы от-
крыли лингвистический центр,
где, используя учебник для де-
тей-иностранцев О.Каленковой,
«Русский язык. Лексико-грамма-
тический курс для начинающих»
С.Хаврониной, Л. Харламовой,
самоучитель русского языка для
говорящих на английском языке
Н.Метс, Н.Маркиной, «Русский
язык для начинающих» Ю.Овси-
енко и «Прогресс» Н.Соболевой,
С.Волкова, А.Ивановой, успешно
преподаем русский язык, актив-
но сотрудничаем с Университе-
том дружбы народов имени Пат-
риса Лумумбы, в частности, с ка-
федрой русского языка, возглав-
ляемой профессором З.Есиной.

Уроки русского языка для
иностранцев проводят 5 раз в не-
делю. На уроках ребята получа-
ют знания о фонетических и
грамматических законах русско-
го языка, краткие сведения о ре-
чевом этикете, знакомятся с
культурой и историей России,
развивают диалогическую и мо-
нологическую речь, учатся рас-

сказывать о себе, о семье, о дру-
зьях, читать и понимать неболь-
шие тексты на эти темы. Вся
наша работа служит основной
цели: практическому овладению
языком как средством общения.

Наши ребята успешно осваи-
вают русский язык, ежегодно
участвуют в проводимых в школе
олимпиадах и конференциях
«Язык - душа народа», выступа-
ют на сцене замечательного те-
атра Н.Сац (конкурс «Москва,
театр, школа»), на конференци-
ях в Институте русского языка и
успешно сдают ЕГЭ.

Я помню слова Аллена Далле-
са, поучавшего еще в 1948 году в
период холодной войны: «Чтобы
развалить СССР, не надо атом-
ной бомбы, нужно только вну-
шить его народам, что они могут
обойтись без знания русского
языка. Нарушатся экономичес-
кие и культурные связи. Государ-
ство перестанет существовать».
К сожалению, эти слова оказа-
лись пророческими. Но давайте
же не забывать, что наша огром-
ная Россия - многонациональное
и соответственно многоязыковое
государство, а русский язык -
язык межнационального обще-
ния.

      Н.ПЕРЕКАТЕНКОВА,Н.ПЕРЕКАТЕНКОВА,Н.ПЕРЕКАТЕНКОВА,Н.ПЕРЕКАТЕНКОВА,Н.ПЕРЕКАТЕНКОВА,
учитель русскучитель русскучитель русскучитель русскучитель русского языкаого языкаого языкаого языкаого языка

и литерати литерати литерати литерати литературы шкуры шкуры шкуры шкуры школы №49олы №49олы №49олы №49олы №49

Везде ищу истоки

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Дорогу осилит идущий...

гатили свои знания по истории и культуре, учи-
лись понимать, ценить и уважать традиции свое-
го народа и национальные традиции народов
мира. Приятно отметить, что образовательное
учреждение №1995 представляло Россию.

Позади V фестиваль национальных культур
«Истоки». Здравствуй, VI фестиваль нацио-
нальных культур «Истоки»!

Фестиваль «Истоки» должен жить, так как он
сплачивает тех, кто по-настоящему интересуется
истинным прошлым человеческой цивилизации!

    Г    Г    Г    Г    Галина ГОЛОВИНОВА,алина ГОЛОВИНОВА,алина ГОЛОВИНОВА,алина ГОЛОВИНОВА,алина ГОЛОВИНОВА,
     заведующая лабораторией воспитания и     заведующая лабораторией воспитания и     заведующая лабораторией воспитания и     заведующая лабораторией воспитания и     заведующая лабораторией воспитания и

дополнительного образования детей МЦ ЮЗОУОдополнительного образования детей МЦ ЮЗОУОдополнительного образования детей МЦ ЮЗОУОдополнительного образования детей МЦ ЮЗОУОдополнительного образования детей МЦ ЮЗОУО
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нашей школе учатся дети
18 национальностей (рус-
ские, украинцы, белору-

сы, азербайджанцы, армяне, та-
тары, евреи, киргизы, таджики,
грузины, афганцы, чеченцы,
молдаване, латыши, корейцы,
кенийцы, кабардинобалкарцы,
сербы). При поступлении в шко-
лу обязательно анкетирование
родителей ребенка, что позво-
ляет судить о степени владения
русским языком прежде всего
семьи, в которой ребенок пре-
бывает, и его окружения, а так-
же, если хотите, и о степени со-
циальной ответственности.

Проблем на сегодняшний
день много: как обучить ребен-
ка, который впервые слышит

русскую речь и не понимает
смысла; как научить его читать и
писать; как научить выражать
свои мысли. Учителя, работаю-
щие с такими детьми, столкну-
лись еще и с тем, что семьи ста-
ли привозить с собой не только
детей, которые должны обучать-
ся в начальной школе, но и бо-
лее взрослых учащихся, кото-
рые не владеют даже основами
грамматики русского языка,
хотя и понимают разговорную
речь на бытовом уровне. Есте-
ственно, эти дети нуждаются в
специальном преподавании рус-
ского языка, так как испытыва-
ют большие трудности в изуче-
нии предметов школьной про-
граммы, особенно русского язы-
ка.

Проблема возникает не толь-
ко у обучающегося, но и у педа-
гога - как сделать, чтобы ребе-
нок не чувствовал себя изгоем в
классе, в конечном итоге успеш-
но сдал ЕГЭ и ГИА. Но наш лин-
гвистический центр вполне спо-
собен справиться с проблемны-
ми задачами.

С самого основания школа
работает под девизом «Школа
для всех - школа для каждого».
Открытие ЛЦ позволяет реали-
зовать этот девиз в полной
мере. Наш педагогический кол-
лектив не делит детей ни по на-
циональной принадлежности, ни
по социальному статусу, ни по
религиозному составу. Учителя
школы стараются, чтобы каж-
дый ребенок получил необходи-
мый и достаточный ему объем
знаний и смог определиться с
жизненным выбором.

Учебный год начинается с 1
сентября. Продолжительность

обучения в центре составляет
один учебный год (34 недели).
Каждая группа формируется как
группа специального (коррекци-
онного) обучения в соответствии
с уровнем владения учащимися
русским языком, при этом в воз-
расте обучающихся допускается
разница до 3 лет внутри одного
класса. Максимальная наполня-
емость класса 9-12 человек. От-
сутствует балльная система
оценок; учителя ведут регуляр-
ный учет и контроль успешности
каждого ученика с поэлемент-
ным анализом знаний; предпоч-
тительна словесная форма по-

ощрения. В этом направлении
усиленно работает и школьный
библиотекарь, ребята могут в
любое время прийти и также с
пользой для себя почерпнуть
много нужного и важного: до-
полнительно ознакомиться, на-
пример, с устным народным
творчеством России (послови-
цы, загадки, поговорки, потеш-
ки, считалки).

Курс обучения русскому язы-
ку носит интенсивный характер.
Учителя лингвистического цент-
ра (Е.Щукина, М.Кондрашова)
работают по методике Е.Кокори-
ной, Л.Костылевой, Т.Савченко

«Говорю и пишу по-русски». От-
бор учебного материала ориен-
тирован на предметы школьной
программы: русский язык, лите-
ратурное чтение, окружающий
мир, биологию, географию, ма-
тематику. Идет огромная работа
по отбору тем и текстов, которые
формируют элементарные пред-
ставления о русской культуре,

традициях и обычаях русской
ментальности. Тексты, которые
используют на занятиях, различ-
ны по жанровой и функциональ-
но-стилистической принадлеж-
ности, это в основном ориги-
нальные тексты бытового (на-
пример, пословицы, поговорки,
загадки), учебного, научно-попу-

лярного характера и минимально адаптирован-
ные художественные тексты.

Каждый урок содержит упражнения для работы
над одной или несколькими лексическими и грам-
матическими темами. Ребятам очень нравится
работать с рисунками-иллюстрациями к отдель-
ным словам на какую-либо букву. Картинка дает
богатые возможности и для визуализации языко-
вого знака, и для изучения разнообразных семан-
тических связей, существующих в языке. Объем
теоретических сведений о системе русского язы-
ка намеренно сведен к минимуму, его дают не в
виде правил, а в виде краткой информации в ра-
мочках.

Важно, чтобы учителя были готовы радушно
принять и понять учащихся-мигрантов, преодоле-
вать конфликты и культурно обогащать всех. Для
успешной работы школа организует экскурсии,
где дети-мигранты знакомятся с культурными нор-
мами, традициями.

Атмосфера сотрудничества царит как среди
учителей, так и среди обучающихся, что позволя-
ет рационально развивать два направления в вос-
питательной работе: с одной стороны, разрабаты-
вать и внедрять программы адаптации и интегра-
ции для детей-мигрантов как условие формирова-
ния неконфликтного поведения и их «мягкого ра-
створения» в российской культурной среде. Для
детей иной этнокультуры очень важно знать, что
культурные ценности их семьи уважаемы и приня-
ты в обществе. В дальнейшем это положительно

скажется на социализации ребенка в группе свер-
стников и даже на учебных успехах. С другой сто-
роны,  формировать у всех детей-россиян уста-
новки на бесконфликтное проживание в интерна-
циональной среде. В рамках работы ЛЦ учителя
стараются по возможности выстраивать образо-
вательную программу для каждого ученика и при-
влекать ребят к мероприятиям различной направ-
ленности: фестивалям, конкурсам, соревновани-
ям, спектаклям, концертам.

Благодаря такой сложной, но в то же время ин-
тересной работе происходит обоюдный живой
процесс познания культурных традиций, нацио-
нальных особенностей друг друга, появляется воз-
можность почувствовать себя значимой личнос-
тью, с одной стороны, а с другой - частью дружно-
го творческого коллектива.

Лингвистический центр сотрудничает с сербс-
кой школой «Первая основная школа короля Пет-
ра Второго» в городе Ужице. Школа уже провела
несколько дистанционных мероприятий (День
Земли, телемост «Нет наркотикам»). Надеемся
продолжать сотрудничество.

Реализация программы обучения «Русский
язык как иностранный» (РКИ) предполагает вос-
питание в детях чувств толерантности, отзывчиво-
сти, открытости, доброжелательности, терпимос-
ти; формирование у учащихся умений разбирать-
ся в своем внутреннем мире, позитивной социаль-
ной активности, уверенности в своих силах; выра-
ботку умений вступать в межкультурный диалог,
слушать и говорить, умений спорить, не ссорясь в
поисках истины. Факт  отсутствия межэтнических
конфликтов между учащимися  школы свидетель-
ствует о том, что мы на правильном пути.

Е.ЩУКИНА,Е.ЩУКИНА,Е.ЩУКИНА,Е.ЩУКИНА,Е.ЩУКИНА,
учитель русскучитель русскучитель русскучитель русскучитель русского языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литературы шкуры шкуры шкуры шкуры школы №1946,олы №1946,олы №1946,олы №1946,олы №1946,

методист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУО

Школа - для всех, школа -
для каждого

Для многих детей-мигрантовДля многих детей-мигрантовДля многих детей-мигрантовДля многих детей-мигрантовДля многих детей-мигрантов
русский язык неродной,русский язык неродной,русский язык неродной,русский язык неродной,русский язык неродной,
поэтому детям достаточнопоэтому детям достаточнопоэтому детям достаточнопоэтому детям достаточнопоэтому детям достаточно
сложно адаптироваться, таксложно адаптироваться, таксложно адаптироваться, таксложно адаптироваться, таксложно адаптироваться, так
как не всегкак не всегкак не всегкак не всегкак не всегда они могда они могда они могда они могда они могуууууттттт
понять, о чем говоритпонять, о чем говоритпонять, о чем говоритпонять, о чем говоритпонять, о чем говорит
учитель. В резуучитель. В резуучитель. В резуучитель. В резуучитель. В резульльльльльтате, не знаятате, не знаятате, не знаятате, не знаятате, не зная
русскрусскрусскрусскрусского языка, ребенок неого языка, ребенок неого языка, ребенок неого языка, ребенок неого языка, ребенок не
сможет полноценно усвоитьсможет полноценно усвоитьсможет полноценно усвоитьсможет полноценно усвоитьсможет полноценно усвоить
весь программный материал ивесь программный материал ивесь программный материал ивесь программный материал ивесь программный материал и
по другим предметам. Дляпо другим предметам. Дляпо другим предметам. Дляпо другим предметам. Дляпо другим предметам. Для
решения существующейрешения существующейрешения существующейрешения существующейрешения существующей
проблемы открылсяпроблемы открылсяпроблемы открылсяпроблемы открылсяпроблемы открылся
лингвистический центр налингвистический центр налингвистический центр налингвистический центр налингвистический центр на
базе шкбазе шкбазе шкбазе шкбазе школы №1946 в Южномолы №1946 в Южномолы №1946 в Южномолы №1946 в Южномолы №1946 в Южном
БуБуБуБуБутове, гтове, гтове, гтове, гтове, где семей мигрантовде семей мигрантовде семей мигрантовде семей мигрантовде семей мигрантов
больше, чем гбольше, чем гбольше, чем гбольше, чем гбольше, чем где-либо.де-либо.де-либо.де-либо.де-либо.
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Наша шкНаша шкНаша шкНаша шкНаша школа №15 ведет отсчетола №15 ведет отсчетола №15 ведет отсчетола №15 ведет отсчетола №15 ведет отсчет
взаимодействия с высшей шквзаимодействия с высшей шквзаимодействия с высшей шквзаимодействия с высшей шквзаимодействия с высшей школой солой солой солой солой с
1995 года. Т1995 года. Т1995 года. Т1995 года. Т1995 года. Тогогогогогда был подписан первыйда был подписан первыйда был подписан первыйда был подписан первыйда был подписан первый
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2001 году школа расширила взаимо-
действие с вузами, начав сотрудни-
чество с центром образования

«Олехник» при факультете  государствен-
ного управления МГУ. За все эти годы был
накоплен  большой опыт работы в области
взаимодействия с высшими учебными заве-
дениями.

Что дает сотрудничество школе?  Для
нас это:

- привлечение для обучения в профиль-
ных классах способных учеников;

- постоянное повышение квалификации
педагогов, работающих по профильным
программам.

Для родителей важно, что дети получают
прочные знания, которые помогают им по-
ступить в вуз; для детей то, что концентра-
ция в одном классе мотивированных  учени-
ков позволяет им более успешно осваивать
основную и дополнительную программы
обучения; что у  них вырабатываются навы-
ки самостоятельной познавательной дея-
тельности, позволяющие подготовить их к
решению задач различного уровня сложно-
сти.

Вузу такое взаимодействие также полез-
но: преподавательский состав  уже со
школьной скамьи может вести отбор  сту-
дентов, которые при поступлении сразу же
становятся  активнейшими участниками
студенческой научной жизни; высшая шко-
ла получает студентов с развитым мышле-
нием,  позволяющим  критически и творчес-
ки перерабатывать полученную информа-
цию, иметь свое мнение и уметь отстаивать
его.

Однако в этом сотрудничестве есть и
трудности. Администрации школы приходи-
лось и приходится решать массу проблем. В
частности, преподаватели вузов могут ра-
ботать со школьниками только в определен-
ные дни и часы,  для чего необходима  слож-
ная корректировка расписания. Очень тяже-
ло стыкуются общеобразовательная и про-
фильная программы обучения. По некото-
рым разделам   профильная программа опе-
режает, по другим отстает, контрольные ра-
боты при этом должны идти строго по гра-
фику. Преподаватели вузов не всегда могут
найти общий язык со школьниками, нала-
дить дисциплину в классе. С некоторыми из
них,  несмотря на очень высокий професси-
онализм, пришлось расстаться именно по
этой причине. Наличие в школьном коллек-
тиве особой касты педагогов, для которых
создаются привилегированные условия тру-
да, порождает неудовлетворение школьных
учителей.

За эти годы школа получила:
- направление стратегии развития;
- созданы и совершенствуются условия

для учебы ребят; получив индивидуальную
образовательную траекторию,  ученик обре-
тает свободу для своего развития;

- для обучения таких детей требуются вы-
сококлассные учителя, и школа их имеет.

Для исключения ошибок и оперативного
решения возникающих проблем требуется
качественная система мониторинга, прове-
дение анкетирования всех участников учеб-
ного процесса, систематическая работа по
окружной оценке  качества образования.

Система взаимодействия школа - вуз по-
стоянно совершенствуется. Начав углубле-
ние знаний по двум предметам, мы на на-
стоящий момент имеем углубление по один-
надцати, начинаем реализовывать  про-
грамму частичного экстерната для про-
фильных классов. На этом пути нас ожида-
ют трудности, но мы верим, что и немало
побед.

Л.ИВАНОВА,Л.ИВАНОВА,Л.ИВАНОВА,Л.ИВАНОВА,Л.ИВАНОВА,
заместитель директора  шкзаместитель директора  шкзаместитель директора  шкзаместитель директора  шкзаместитель директора  школы №15;олы №15;олы №15;олы №15;олы №15;

Р.ЮСИПОВА,Р.ЮСИПОВА,Р.ЮСИПОВА,Р.ЮСИПОВА,Р.ЮСИПОВА,
куратор профильных ккуратор профильных ккуратор профильных ккуратор профильных ккуратор профильных классовлассовлассовлассовлассов

сем хорошо запомнились об-
щественные обсуждения стан-
дарта, прошедшие после вы-

хода первой его редакции в прошлом
году. Будет ли способствовать новый
стандарт развитию школы и повыше-
нию качества обучения или приведет
к снижению образовательных ре-
зультатов выпускников - вопрос
сложный. Мнения экспертов сильно
расходятся, однако, на мой взгляд,
перед школой и органами управле-
ния образованием стоят более конк-
ретные и практические вопросы: как
адаптироваться к новым требовани-
ям в очень сжатые сроки? Задача
перехода на новые стандарты много-
аспектна и предполагает сильную
перестройку образовательных про-
грамм и механизмов работы школы.
Среди наиболее актуальных проблем
особого внимания заслуживает вве-
дение нового обязательного предме-
та - индивидуального проекта.

Индивидуальный проект в
школе - зачем?

Индивидуальный проект должен
стать вершиной всего обучения в
школе: выполняя его, учащийся де-
монстрирует имеющиеся предмет-
ные знания, сформированные навы-
ки анализа, постановки задач, рабо-
ты с информацией. Проект также
выполняет важную профориентаци-
онную функцию: учащийся, приоб-
ретая опыт практической деятель-
ности в той или иной области, осу-
ществляет профессиональные про-
бы и имеет возможность непосред-
ственно оценить привлекательность
различных направлений дальней-
шего профессионального образова-
ния. Результаты проекта станут
ключевым элементом портфолио, и
именно в проектной деятельности
наиболее ярко будут проявляться
способности учащихся.

Каким должен быть индивидуаль-
ный проект?

Индивидуальный проект должен
отвечать интересам и образова-
тельным потребностям каждого кон-
кретного учащегося. Это означает,
что школа должна предложить сво-
им старшеклассникам широкий
спектр тем проектов, обеспечить
каждый проект квалифицирован-
ным тьюторским сопровождением и
ресурсной базой. А для того чтобы
проект был действительно интере-
сен учащемуся, он должен иметь
практическую и социальную значи-
мость для некоторого «социального
заказчика». Выполнить все эти ус-
ловия весьма непросто. Очевидно, у
школы есть два пути при внедрении
нового предмета. Первый путь наи-
более простой: формировать темы
индивидуальных проектов и обеспе-
чивать тьюторское сопровождение
силами педагогов-предметников, а
в качестве ресурсов предоставлять
оборудование и информационную
базу школы. При таком подходе су-
ществует серьезный риск того, что
учебные проекты будут простым
продолжением одного из предме-
тов, следовательно, их качество бу-
дет ограничено профессиональны-
ми знаниями педагога и наличием
информационных и материальных
ресурсов в школе, а социальная и
практическая значимость будет за-
висеть от способности учителя по-
ставить оригинальную задачу в той
или иной области.

Второй и более привлекательный
путь - организация индивидуальных
проектов учащихся совместно с со-
циальными партнерами: учреждени-
ями профессионального образова-
ния, научными организациями, ра-
ботодателями и общественными
организациями. В этом случае вне-
шние партнеры обеспечат соци-
альный заказ на учебные проекты и
квалифицированную тьюторскую
поддержку при их реализации, ста-
нут поставщиками технологических,
информационных и компетентност-
ных ресурсов. Однако такой подход
потребует колоссальной степени
интеграции школы с профессио-
нальным образованием и городской
средой.

ПЕДСОВЕТ

Школа - вузу.
Вуз - школе

Новый стандарт -
новый предмет!
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Как должен быть
организован
индивидуальный
проект?

Для того чтобы учебный про-
ект состоялся и имел качествен-
ные интересные результаты, при
его реализации должны быть за-
действованы несколько ролей.
Во-первых, проект должен иметь
социального заказчика. В каче-
стве заказчиков проектов могут
выступать различные соци-
альные партнеры: прежде всего
вузы и колледжи, научные орга-
низации, местные органы власти,
профсоюзы и объединения рабо-
тодателей, общественные объе-
динения. Наличие внешнего за-
казчика обеспечит практическую
и социальную значимость учебно-
го проекта, сделает его интерес-
ным для старшеклассника и, бе-
зусловно, придаст серьезность
портфолио. Потенциально, пока-
зав оригинальность и нужность
проекта, в качестве заказчика
может выступить и школа, и сам
учащийся. Для того чтобы на ос-
нове заявки социального заказ-
чика появился оригинальный и
выполнимый проект, необходимо
составить конкретный план дей-
ствий: определить средства реа-
лизации, подобрать необходимые
ресурсы. Составление плана про-
екта - наиболее важный этап, оп-
ределяющий качество и полез-
ность работы учащегося. Эта за-
дача входит в компетенцию руко-
водителя проекта, или тьютора. В
компетенцию этой роли входит
также сопровождение реализа-
ции проекта учащимся. Какие
внешние организации могли бы
выступить в качестве тьюторов?
Конечно, профессиональное об-
разование: вузы и колледжи.
Именно эти структуры могут быть
носителями технологии и способ-
ны ставить учебные задачи, имен-
но эти организации заинтересова-
ны в подготовленных и мотивиро-
ванных абитуриентах, имеющих
серьезное портфолио. Обеспечив
необходимый уровень, сама шко-
ла и сам учащийся также могут
стать руководителями проекта.

Третья важная роль - постав-
щик ресурсов. В рамках проектов
учащимся необходимы оборудо-
вание и информация, при этом
чем более разнообразны и каче-
ственны эти ресурсы, тем боль-
ше возможностей у тьюторов и
школьников, тем более интерес-
ные результаты могут быть полу-
чены. В качестве поставщиков
ресурсов могут выступать любые
внешние организации: профес-
сиональное образование, наука,
органы власти, работодатели и
общественные объединения, а
также, и это важный момент, ме-
ценаты, то есть любые физичес-
кие лица, заинтересованные в
развитии образования.

Ну и, конечно же, проект не
состоится без исполнителя, то

есть школьника. В его задачу
входит качественно выполнять
работу, проявлять активность,
реализовывать имеющиеся зна-
ния и компетенции.

О проблемах
Таким образом, учебный про-

ект предполагает взаимодей-
ствие большого количества лю-
дей, представителей различных
организаций, социальных групп.
Ключевая проблема любого вза-
имодействия - средства комму-
никации. В применении к теме
организации учебных проектов
эта проблема конкретизируется
в вопросах: как размещать и ис-
кать информацию о потребнос-
тях социальных заказчиков, о
предоставляемых ресурсах; как
взаимодействовать ученику с
тьютором, другими учениками,
поставщиками ресурсов, руково-
дителю проекта с социальным
заказчиком; как обеспечить при-
емлемый уровень заявок и про-
ектов, как отслеживать реализа-
цию проектов; что и в каком фор-
мате отражать в портфолио?

О решении
Один из возможных ответов

на эти вопросы: использовать хо-
рошо знакомый и популярный
инструмент - информационные
социальные сети. Что же умеют
делать социальные сети? Боль-
шинство популярных сетей по-
зволяют обмениваться сообще-
ниями, публиковать изображе-
ния, видео- и аудиоматериал, тек-
сты и таблицы, просматривать и
оценивать сообщения и материа-
лы других людей, объединяться
разным людям в группы по инте-
ресам, вести свой профиль, в ко-
тором аккумулируется вся исто-
рия активности человека, про-
сматривать профили других лю-
дей и приглашать их в группы.

 Все это делает формат соци-
альной сети хорошим кандида-
том на решение проблемы ком-
муникации всех участников учеб-
ных проектов. Важный аргумент
для использования именно такого
коммуникационного инструмента
то, что для школьников простран-
ство Интернета - привычная сре-
да общения. Профиль в той или
иной социальной сети для многих
подростков уже стал важной час-
тью их личности, а участие в те-
матических группах - средством
самоопределения.

Использование Интернета при
организации индивидуальных
учебных проектов школьников
позволит облегчить и ускорить
коммуникацию огромного числа
людей, без которых школа оста-
нется один на один с задачей вне-
дрения этого «сложного» предме-
та. Единая среда позволит конт-
ролировать качество проектов и
создаст условия для введения
единых стандартов для всех об-
разовательных учреждений.

Пробуем в ЮЗАО
В Юго-Западном округе в

2012-2013 учебном году стартует
масштабная образовательная
инициатива - «ПрофПроект» -
специализированная соци-
альная сеть, основной задачей
которой станет объединение со-
циальных партнеров для органи-
зации учебных проектов в стар-
шей школе. Проект включен в
План мероприятий ЮЗОУО по
реализации государственной
программы «Столичное образо-
вание» на 2012-2016 годы. Реа-
лизацией инициативы будет за-

ниматься Центр социально-тру-
довой адаптации и профориента-
ции «Гагаринский», имеющий
большой опыт организации сете-
вого взаимодействия общего и
профессионального образова-
ния в интересах профориента-
ции и поддержки профильного
обучения в ЮЗАО.

А получится?
Обязательно получится, и

для такой уверенности есть не-
сколько серьезных причин. Во-
первых, в округе за последние
несколько лет сложилась устой-
чивая система социального
партнерства вузов, колледжей,
работодателей и общественных
объединений, направленная на
решение задач профессиональ-
ной ориентации школьников. По
инициативе ЮЗОУО и префек-
туры ЮЗАО к подписанию гото-
вится коллективное соглаше-
ние, которое объединит образо-
вательные учреждения всех
уровней и видов как московско-
го, так и федерального подчине-
ния в единую сеть. Соглашение
закрепит наработанные связи и
позволит сформировать единую
ресурсную и компетентностную
базу образования в ЮЗАО. Во-
вторых, инициативу по разра-
ботке и внедрению социальной
сети «ПрофПроект» уже под-
держали физический и психоло-
гический факультет МГУ,
МИРЭА, РГАИС, МГППУ, кол-
ледж №39 и другие образова-
тельные учреждения; в числе
партнеров есть общественные
организации и объединения: На-
циональный фонд подготовки
кадров, Молодая инновацион-
ная Россия, МКПП (р) ЮЗАО,
МФП ЮЗАО; инициатива также
была поддержана префектурой
ЮЗАО.

Наконец, самая главная при-
чина нашей уверенности в успе-
хе: «ПрофПроект» будет понятен
старшеклассникам. Социальная
сеть позволит ребятам попробо-
вать силы в серьезных практи-
ческих и социальных проектах,
даст возможность в своем обра-
зовании использовать техноло-
гические и информационные ре-
сурсы вузов и колледжей, науч-
ных организаций и работодате-
лей.

Информация о возможности
стать участником «ПрофПроек-
та», о правилах взаимодействия
и сроках начала работы будет
размещаться на сайтах Центра
социально-трудовой адаптации
и профориентации «Гагаринс-
кий»: www.profvibor.ru и
psykonvoy.ru, а также на нашей
странице ВКонтакте http://
vk.com/club33203893. Следите
за анонсами в июле!

Ю.КУНЦЕВ,Ю.КУНЦЕВ,Ю.КУНЦЕВ,Ю.КУНЦЕВ,Ю.КУНЦЕВ,
заместитель директора ЦСТзаместитель директора ЦСТзаместитель директора ЦСТзаместитель директора ЦСТзаместитель директора ЦСТАиПОАиПОАиПОАиПОАиПО

«Г«Г«Г«Г«Гагаринский»агаринский»агаринский»агаринский»агаринский»
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Для современной наукиДля современной наукиДля современной наукиДля современной наукиДля современной науки
превратить свинец в золотопревратить свинец в золотопревратить свинец в золотопревратить свинец в золотопревратить свинец в золото
уже не какая-то сверхзадауже не какая-то сверхзадауже не какая-то сверхзадауже не какая-то сверхзадауже не какая-то сверхзадача.ча.ча.ча.ча.
Единственное, это оченьЕдинственное, это оченьЕдинственное, это оченьЕдинственное, это оченьЕдинственное, это очень
энергозатратно и дорого.энергозатратно и дорого.энергозатратно и дорого.энергозатратно и дорого.энергозатратно и дорого.
Казалось бы, мечта всехКазалось бы, мечта всехКазалось бы, мечта всехКазалось бы, мечта всехКазалось бы, мечта всех
алхимикалхимикалхимикалхимикалхимиков воплощена вов воплощена вов воплощена вов воплощена вов воплощена в
жизнь, и толькжизнь, и толькжизнь, и толькжизнь, и толькжизнь, и толькооооо
экэкэкэкэкономический факторономический факторономический факторономический факторономический фактор
сдерживает чусдерживает чусдерживает чусдерживает чусдерживает чудеса.деса.деса.деса.деса.

озможно ли чудо вопло-
тить на ниве профориента-
ции, возможно ли объять

необъятное и где взять тот самый
ресурс, который поможет вывес-
ти профориентационную работу
на новый уровень? Возможно.
Когда есть творческий коллектив,
когда есть люди, генерирующие
идеи, и те, кто может воплотить
эти идеи в жизнь.

Важное место в рамках про-
фориентационной работы с уча-
щимися занимает профессио-
нальное просвещение. Много-
численные опросы школьников
показали, что для них советы ро-
дителей относительно выбора
профессии и учебного заведе-
ния имеют большее значение,
чем рекомендации школы, учи-
телей.

Мы живем в непростое вре-
мя. Все спешим, торопимся. На-
скоро растим детей, зарабаты-
ваем деньги, чтобы обеспечить
им светлое будущее и не заме-
чаем порой, что наши дети не
знают ничего о нас, о нашей ра-
боте, о нашем пути в профес-
сию. Конкурс «Моя профессия» -
первое мероприятие из цикла

дна из проблем совре-
менного школьного об-
разования то, что моло-

дому человеку для жизни нужно
одно, а школа учит другому.
Жизнь требует, чтобы человек
сам умел искать информацию, а
школа ему преподносит ее гото-
вой, только запомни. Без уверен-
ного знания компьютера на хоро-
шую работу не берут, это уже
стало полноправным компонен-
том элементарной функциональ-
ной грамотности, а школа этим
знанием не обеспечивает.
Жизнь требует способности ра-
ботать в команде, понимать лю-
дей, вести диалог, а школа пока
этому учит довольно слабо. Об-
щество провозглашает ценность
индивидуальности, особенность
каждого школьника, а школа
продолжает учить всех всему
одинаково, фронтально и невзи-
рая на различия склонностей и
интересов. Одним из эффектив-
ных путей решения этих и ряда
других проблем школьного обра-
зования станет профильное обу-
чение.

Профильное обучение - это,
во-первых, форма дифференци-

ПЕДСОВЕТ

Профориентационная алхимия,
или Чудеса на Юго-Западе

«Взрослые - детям», запланиро-
ванное в ЮЗОУО. Еще в начале
2011-2012 учебного года на ко-
ординационном совете по про-
фориентации при ЮЗОУО была
поставлена задача - разрабо-
тать план мероприятий по про-
фориентации с использованием
ресурса, знаний и опыта родите-
лей учащихся округа.

Задача оказалась не из про-
стых, однако два центра соци-
ально-трудовой адаптации и
профориентации «Гагаринский»
и «Ясенево», которые выступи-
ли организаторами этого кон-
курса, представили свое виде-
ние решения данной задачи.
Был написан проект положения
нового конкурса.

Естественно, мы волнова-
лись, как все получится? Най-
дем ли отклик в сердцах и душах
родителей? Зацепим ли за жи-
вое? И еще, как отработают пе-
дагоги учебных учреждений,
воплощая нашу идею в жизнь?
Но мы верили в чудо! К участию
в конкурсе приглашали родите-
лей (а также родственников, со-
седей, друзей семьи), желаю-
щих рассказать подрастающему
поколению о собственном опыте
выбора специальности и станов-
ления в профессии, поделиться
собственной историей успеха и
поведать о тонкостях работы в
той или иной профессиональной
области. Творческие работы
представляли в виде статьи или
видеопрезентации.

Конкурс проводился в два
этапа. На первом этапе в обра-
зовательных учреждениях кон-
курсанты проводили встречи и
беседы, экскурсии на предприя-

тия для учащихся 1-11-х клас-
сов, а также писали очерки, ста-
тьи, создавали презентации с
рассказами о своей профессии.
Классные руководители при
участии конкурсантов организо-
вывали и проводили различные
мероприятия в формате класс-
ных часов, тематических празд-
ников. На этот этап ушло два
месяца. По результатам первого
этапа образовательные учреж-
дения направили лучшие рабо-
ты в оргкомитет конкурса для
участия во втором этапе. Все
представленные на конкурс ра-
боты были размещены на сайте
Profvibor.ru, было объявлено
рейтинговое голосование. С ра-
ботами могли ознакомиться все
желающие - взрослые и дети,
педагоги и родители. Всем было
очень интересно, кто же станет
победителем? Однако организа-
торы конкурса оговорили в по-
ложении, что выбор победителя
будет осуществляться по ре-
зультатам оценки компетентно-
го жюри.

В составе жюри были: предсе-
датель ОС МФП ЮЗАО В.Ивахни,
председатель Профсоюза работ-
ников общего образования и на-
уки ЮЗОУО О.Мельников, глав-
ный специалист ЮЗОУО Л.Ба-
бенко, председатель родительс-
кой общественности ЮЗОУО
В.Островская, заместитель ди-
ректора МЦ ЮЗОУО Е.Харисова,
директор ЦСТАиПО «Гагаринс-
кий» Т.Шабанова, директор
ЦСТАиПО «Ясенево» Д.Федоров-
ский, методист ОМЦ по профори-
ентации И.Пахомова. В поддерж-
ку конкурса были разработаны и
напечатаны плакаты с кварко-
дом, сертификаты для награжде-
ния по итогам конкурса.

Второй этап длился чуть боль-
ше двух месяцев. Две недели со-
бирали работы, месяц шло голо-
сование в Интернете, и еще ме-
сяц понадобился для работы
жюри и подготовки сертифика-
тов для награждения по итогам
конкурса. 17 мая были подведе-
ны итоги. Актовый зал ЦСТАиПО
«Гагаринский» с трудом вместил
всех участников и гостей. При-
шли папы и мамы, бабушки, под-
ростки и совсем маленькие дети,
представители общественности.

Для детей были организованы
два мастер-класса, мальчики
смогли поработать лобзиком, а
девочки мастерили поделки из
войлока.

У родителей и педагогов
спрашивали их мнение о конкур-
се и слышали единодушный от-
вет: «Такие конкурсы нужны!»

 В конкурсе приняли участие
18 учебных учреждений округа,
34 работы были представлены
на второй окружной этап конкур-

са. Все его участники получили сертификаты. Ко-
нечно же, были лауреаты (победители), но главное
- в этом конкурсе точно не было проигравших. Ро-
дители, такие вечно занятые, уставшие, искренне
радовались этим своим маленьким победам.

Конкурс показал, что иногда нужно остановить-
ся, подумать, приложить совсем немного усилий и
рассказать о своей профессии ребенку. Ребенок
будет гордиться своими родителями, а материалы,
написанные с такой любовью и теплотой, с какой
можно написать только для своего ребенка, помо-
гут другим детям узнать больше о профессиях.

Мы очень рады, что проект нашел живой отклик
у родителей. На нашем сайте всем материалам
этого конкурса отводится отдельный раздел, зай-
дя в который, можно будет не только прочитать ав-
торскую работу, но и ознакомиться с профессиог-
раммой профессии.

В ЮЗОУО много чудес, много интересного де-
лают для ребят в профориентации, проектно-ис-
следовательской деятельности, проводят экскур-
сии на предприятия, организуют ярмарки, конкур-
сы и фестивали, есть свой виртуальный кабинет
профориентации, но очевидно, что с появлением
конкурса «Моя профессия» еще одним чудом ста-
ло больше.

Вот такая профориентационная алхимия, или
чудеса в ЮЗАО!

Т.ШАБАНОВА,Т.ШАБАНОВА,Т.ШАБАНОВА,Т.ШАБАНОВА,Т.ШАБАНОВА,
директор ЦСТдиректор ЦСТдиректор ЦСТдиректор ЦСТдиректор ЦСТАиПО «ГАиПО «ГАиПО «ГАиПО «ГАиПО «Гагаринский»;агаринский»;агаринский»;агаринский»;агаринский»;

С.ЦЫГС.ЦЫГС.ЦЫГС.ЦЫГС.ЦЫГАНОВ,АНОВ,АНОВ,АНОВ,АНОВ,
заместитель директора ЦСТзаместитель директора ЦСТзаместитель директора ЦСТзаместитель директора ЦСТзаместитель директора ЦСТАиПО «ГАиПО «ГАиПО «ГАиПО «ГАиПО «Гагаринский»агаринский»агаринский»агаринский»агаринский»

P.S. Одна из участниц конкурса, работающая
на физическом факультете МГУ, связалась с
организаторами и предложила организовать
экскурсии в МГУ. Специалисты центра «Гага-
ринский», чьи профориентационные экскурсии
известны не только в Юго-Западном округе
столицы, но и во всей Москве, воспользовались
этим предложением. Символично, что именно
17 мая, в день награждения участников конкур-
са «Моя профессия», учащиеся школы №187
отправились на экскурсию на физический фа-
культет МГУ.

У каждого свой профиль
рованного обучения по интере-
сам; позволяющего человеку до-
статочно быстро войти в мир из-
бранной профессии, подгото-
виться к самостоятельной жизни,
трудовой деятельности, продол-
жить получать профессиональ-
ное образование. Отсюда следу-
ет, что одна из важнейших задач
профильного обучения -  форми-
рование профессионального са-
моопределения. Во-вторых,  в
настоящее время наиболее эф-
фективен межшкольный уровень
дифференциации, предусматри-
вающий создание образователь-
ных комплексов. Эта задача
была поставлена перед педаго-
гическим сообществом города
Москвы в программе «Столич-
ное образование-6».

Очевидно, что наиболее вос-
требованы многопрофильные
школы, в которых учащиеся име-
ют большую возможность полу-
чить качественную подготовку к
выбранной профессиональной
деятельности. Но пока далеко не
каждая школа может обеспечить
старшеклассникам широкий вы-
бор профилей, большинство
школ предлагают лишь один-
два. Основная проблема одно-
профильных школ и образова-
тельных учреждений с двумя
профильными направлениями
обучения - слишком маленький
выбор предметов (или его отсут-
ствие) для старшеклассников
при определении дальнейшего
образования. Оптимальный вы-
ход из сложившейся ситуации -

формирование образователь-
ных комплексов, как это предус-
мотрено Программой развития
столичного образования на
2012-2016 годы. Такие комплек-
сы будут иметь достаточную ма-
териальную, кадровую базу для
удовлетворения «в пределах
шаговой доступности» образова-
тельных запросов учащихся и их
родителей. Однако их создание -
процесс, требующий продуман-
ных действий. Прежде всего это
связано с необходимостью по-
степенного изменения отноше-
ния педагогического сознания к
каждому ученику как «собствен-
ности» одной данной школы.
Если наш выпускник может най-
ти необходимый спецкурс или
руководителя проектной работы
по интересующей его проблеме в
соседней школе, а на занятие
элективного курса или урок по
базовому предмету он вернется
в свою школу, не затратив на
дорогу много времени, то обра-
зовательный комплекс создан
для успешной подготовки к овла-
дению выбранной профессией.

Методический центр ЮОУО
разработал программу форми-
рования сети опорных образова-
тельных учреждений профильно-
го обучения, рассчитанную на
период до 2016 года. Реализация
этой программы предусматрива-
ет три этапа.

1-й этап (2012) - информаци-
онно-координационный.

На данном этапе в округе
была сформирована сеть опор-

ных образовательных учрежде-
ний в каждом районе по каждому
из профилей (профильных на-
правлений): физико-математи-
ческому, социально-гуманитар-
ному, экономическому, есте-
ственно-научному, военно-
спортивному, художественно-эс-
тетическому.

2-й этап (2013-2014) - обра-
зовательный.

Задачи опорных образова-
тельных учреждений на данном
этапе - это: мониторинг соответ-
ствия содержания профильного
обучения запросам обучающих-
ся и родителей, организация обу-
чения администрации и педаго-
гов опорных образовательных
учреждений сетевому взаимо-
действию, расширение сети
опорных образовательных уч-
реждений.

3-й этап (2015-2016) - систе-
мообразующий, на котором
ожидается завершение «форми-
рования территориальных (мно-
гоуровневых) образовательных
комплексов, включающих госу-
дарственные образовательные
учреждения дошкольного, обще-
го (по ступеням) и дополнитель-
ного образования детей; форми-
рование сети профильных обще-
образовательных учреждений, в
том числе по естественным на-
укам и технологиям; поддержка
проектов сетевого взаимодей-
ствия общеобразовательных уч-
реждений (старшая ступень),
колледжей, вузов для реализа-
ции индивидуальных образова-

тельных траекторий обучающихся». В успешном
решении задач третьего этапа большая роль отво-
дится программе взаимодействия образователь-
ных учреждений с вузами, в нее включены не толь-
ко ставшие традиционными дни открытых дверей,
но и совместная проектно-исследовательская ра-
бота студенческих и школьных научных обществ,

приглашение школьников с проектами и доклада-
ми на выставки и конференции в вузы, участие
старшеклассников в общественных студенческих
мероприятиях, театрально-художественных поста-
новках, спортивных соревнованиях. Все это послу-
жит достижению главной цели среднего образова-
ния - качественной подготовке выпускника к про-
должению непрерывного образования.

Т.ПАВЛОВА,Т.ПАВЛОВА,Т.ПАВЛОВА,Т.ПАВЛОВА,Т.ПАВЛОВА,
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работе с кработе с кработе с кработе с кработе с классами повышенного уровня обучениялассами повышенного уровня обучениялассами повышенного уровня обучениялассами повышенного уровня обучениялассами повышенного уровня обучения

Информация к сведению

Образовательное пространство Юго-За-Образовательное пространство Юго-За-Образовательное пространство Юго-За-Образовательное пространство Юго-За-Образовательное пространство Юго-За-
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профиля - 49, по двум профильным направ-профиля - 49, по двум профильным направ-профиля - 49, по двум профильным направ-профиля - 49, по двум профильным направ-профиля - 49, по двум профильным направ-
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Образование, кОбразование, кОбразование, кОбразование, кОбразование, которое мыоторое мыоторое мыоторое мыоторое мы
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рирода одаривает познавательной потреб-
ностью всех психически здоровых детей,
однако школьников с яркой потребностью в

познании с каждым годом учения становится все
меньше. Так куда же девается этот дар, преподне-
сенный матушкой-природой каждому ребенку при
рождении? Почему в наших школах так много де-
тей неспособных? Не уничтожаем ли этот дар мы
сами, учителя, набившими оскомину однообразны-
ми уроками, постоянными внушениями («Дети дол-
жны учиться!»), безрадостными буднями?

Психологи полагают, что способности в отличие
от познавательной потребности не даются ребенку
от природы (от природы даны лишь задатки - ре-
альные особенности мозга, которые, развиваясь,
превращаются в способности). Но эти два понятия
тесно взаимосвязаны: потребность в познании на-
стоящий мотор в развитии способностей. «Это свя-
зано не только и даже не столько с тем, что эта по-
требность обеспечивает добычу знаний, то, что
называется расширением кругозора, но еще и с
тем, что для развития способностей необходимо,
чтобы умственная деятельность протекала на фоне
ярко выраженных положительных эмоций - чувства
радости, удовольствия, иногда даже интеллекту-
ального восторга. Познавательная потребность как
раз обеспечивает такой фон - именно потому при
наличии удовольствия от умственной деятельнос-
ти развитие способностей происходит почти неза-
метно, быстро и легко. При отсутствии таких эмо-
ций способности не удается развить за долгие часы
напряженной умственной работы, - пишет в своей
книге «Одаренный ребенок: иллюзии и реаль-
ность» профессор В.Юркевич, заведующая лабо-
раторией «Психология одаренных детей» МГППУ,
известный специалист в этой области психологии.
- Никакая деятельность, предлагаемая даже опыт-
ным педагогом, сама по себе еще ни у одного ре-
бенка не развила способностей. Нужна деятель-
ность плюс... что-то еще, самое важное. А иначе
это бессмысленно. И не радуйтесь, дорогие мамы
и папы, отдавшие ребенка в престижную школу:
знания у ребенка, может быть, и появятся (особен-
но если вы будете за этим следить), а вот развитие
способностей - под вопросом».

Оказывается, если нет радости от умственной
деятельности - способностей не будет. От длитель-
ных безрадостных, по принуждению или самопри-
нуждению, занятий будет что угодно - пятерки, по-
хвалы, сумма знаний, не будет только главного -
способностей...

Вот эту связь развития способностей с положи-
тельными эмоциями мы, учителя гимназии №1534,
поначалу чисто интуитивно почувствовали девять
лет назад, когда стали искать свой выход из тупи-
ка, в который давно устремилось образование.
Затертое утверждение «Дети - цветы жизни» было
решено очистить от иронического контекста и под-
вергнуть переосмыслению: если дети - цветы, то
школа не что иное, как оранжерея, в которой для
цветов, особенно прихотливых и редких, должен
быть создан особый климат...

В июне 2004 года инициативная группа учите-
лей организовала выездной семинар, на котором в
результате двухдневного мозгового штурма были
разработаны предложения по развитию школьной
образовательной среды. Так родился зимний выез-
дной интеллектуальный лагерь гимназии №1534,
по зрелом размышлении названный «Параллель-
ные миры».

Почему миры параллельные?
Да потому, что каждая школьная параллель -

это особый мир со своим укладом, со своим харак-
тером... Надо же этим характерам где-нибудь про-
явиться! А еще потому, что существуют рядом мир
детей и мир взрослых, учеников и учителей. Пусть
они пересекутся в плоскости творчества!

Не забудем, что мир учебы и мир творчества
тоже параллельные миры...

Закладывая «фундамент» будущего лагеря, мы
решили, что нужно объединить три составляющие:
интеллектуальную, творческую и спортивно-оздо-
ровительную, чтобы создать нашим ученикам воз-
можности для развития разных способностей.
Любой сорт ярких способностей - это безусловное
свидетельство одаренности ребенка, причем суще-
ствуют такие виды одаренности, которые в нашей
школьной практике еще не рассматриваются, на-
пример, социальная, или лидерская, связанная с
легкостью установления контактов и высоким ка-
чеством межличностных отношений; творческая -
подразумевающая легкость генерирования идей,
оригинальность мышления, способность предла-
гать качественно разные, неповторяющиеся реше-
ния. В духовно-ценностной деятельности отмечает-
ся одаренность в создании новых духовных ценно-
стей и смыслов, служение людям. Без людей, обла-
дающих такими способностями, невозможно суще-
ствование ни маленького школьного мирка, ни па-
раллельного ему огромного мира, раскинувшегося
за его границами. Следовательно, и эти сорта спо-
собностей следует в ком-то искать и где-то растить.
На собственном опыте мы скоро убедились, что
ими часто обладают ребята, не достигающие по
каким-либо причинам успехов в учении, но облада-
ющие яркой познавательной активностью, ориги-

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
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растут способности?
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стал для нашей гимназии зимний
выездной интеллектуальный ла-
герь «Параллельные миры»,
организуемый для двухсот уча-
щихся 8-11-х классов. Здесь в
процессе коллективной интел-
лектуальной и творческой дея-
тельности, протекающей на фоне
сюжетно-ролевой игры и сопро-
вождающейся высокой самоот-
дачей, всплеском положитель-
ных эмоций, ярко проявляются
способности учащихся, форми-
руется траектория развития лич-
ности.

Лагерь работает не менее 4
дней в предновогоднее время.
Любого, кто впервые попал в ла-
герь, поражает необычайная на-
сыщенность каждого дня малень-
кой смены, стремительный темп
жизни, к которому быстро привы-
каешь и от которого вскоре начи-
наешь испытывать удоволь-
ствие. За четыре дня в лагере мы
успеваем сделать столько, сколь-
ко невозможно сделать в школе
за весь учебный год.

Лагерь задает особый на-
строй, способствует созданию
благоприятного психологическо-
го климата. Главная цель работы
лагеря - предоставление макси-
мально возможных пространств
реализации способностей уча-
щихся в различных видах дея-
тельности (интеллектуальной,
художественной, спортивной, ар-
тистической, литературной, орга-
низационной).

Каждый зимний выезд имеет
свою литературную, историчес-
кую или культурологическую ос-
нову (философские сказки
Г.Х.Андерсена, А. де Сент-Экзю-
пери, романтические произведе-
ния А.Грина, повести Н.В.Гоголя,
книги-юбиляры текущего года).
Каждый год пункт назначения
иной: Изумрудный город, плане-
та Маленького Принца, чудесная
Гринландия, средневековый ры-
царский замок, НИИ Чародей-
ства и Волшебства... Неизмен-
ной остается лишь идея вопло-
щения в реальность маленького
идеального общества, где всем
друг с другом хорошо и комфор-
тно.

На этой основе вырастает ле-
генда смены - непременно каж-
дый раз новая. Например, такая:

невековой жизни, то есть изучив-
шие в какой-то мере историю,
культуру и быт Средневековья, а
также облаченные в соответству-
ющие эпохе костюмы».

Или такая легенда... «2009-й
год. Поздняя осень - преддверье
зимы. Во всем мире свирепству-
ет эпидемия гриппа, и Россия не
исключение. В школах Москвы
робко объявляют карантин, за-
тем (о чудо!) продлевают осенние
каникулы. Ученики гимназии
№1534, в большинстве своем
ПОЛУбольные или ПЕРЕболев-
шие, от души радуются неждан-

на дня занята интеллектуальны-
ми играми, научными опытами,
лекциями, которые читают уже
известные или молодые ученые,
сотрудники Российской акаде-
мии наук и преподаватели веду-
щих вузов России. Перед ребята-
ми выступают физики и матема-
тики, лингвисты и историки, по-
эты и композиторы, журналисты
и авторы документальных филь-
мов, космонавты и летчики, путе-
шественники - не перечислить
все профессии, представители
которых побывали в «Параллель-
ных мирах» за эти годы.

лектуально-творческое про-
странство, в котором реализуют-
ся личностные возможности,
практически не задействован-
ные, а порой и вовсе скрытые от
глаз педагогов и даже самих вос-
питанников в обычном учебном
процессе.

Лагерь стал неотъемлемой
частью жизни гимназии, люби-
мым детищем учителей, учени-
ков и выпускников. Он давно уже
приобрел второе, народное, на-
звание - «Елочка» (так называл-
ся пансионат, на базе которого в
первые два года был организо-

«При запуске большого адронно-
го коллайдера произошло сме-
щение во времени и простран-
стве, в результате которого часть
народонаселения гимназии
№1534 (а именно люди, сохра-
нившие здоровый дух авантю-
ризма и романтики, тягу к стран-
ствиям и приключениям, врож-
денное благородство, широту
души и разносторонность инте-
ресов) оказалась в XII веке - «за-
зеркалье» XXI века.

В затерянном где-то посере-
дине Европы в окружении непро-
ходимых лесов и извилистых рек
королевстве Пахрадор (по назва-
нию пансионата «Пахра») в ожи-
дании светлого праздника Рож-
дества затеваются зимние игры
имени короля Артура, включаю-
щие рыцарский турнир, ярмарку
и, конечно же, бал. Король Мели-
от приглашает в свой замок
представителей средневековых
земель Франции, Германии, Ис-
пании и Британии, среди коих
чудесным образом оказываются
вышеупомянутые гимназисты,
уже вкусившие прелестей сред-

троечников и даже хорошистов и
отличников, отставших от Все-
сильной Школьной Программы
по причине разгула вирусной ин-
фекции. Вспомним, что еще на
заре эпохи Возрождения лекар-
ством от эпидемии считали от-
сутствие уныния, смех и нарочно
затевали пир во время чумы...
Пусть будет главной гостьей на
этом пиру жизни ее величество
шутка. Пусть в подмосковной ре-
зиденции всеми уважаемого Гла-
гола Повелительного Наклоне-
ния звучит музыка, грохочет кар-
навал, происходят спортивно-по-
зитивные игрища, принимает го-
стей кинофестиваль, бушует ве-
сельем ярмарка... Что-что? Уро-
ки? Ах, уроки... Конечно, будут,
только веселые... И наука будет,
ей-ей... Только она, как и мы, не-
много того... сумасшедшая... по-
тому как у нас... это... МОЗГИ
НАБЕКРЕНЬ...»

А если кроме шуток, наука
действительно главная героиня
каждой зимней смены. В первую
очередь лагерь интеллектуаль-
ный, и потому вся первая полови-

тельство снежных крепостей и
скульптур, благотворительная
ярмарка, средства от которой пе-
редаются родителям детей, про-
ходящих курс лечения в онколо-
гическом отделении РДКБ (эта
социальная инициатива тоже ро-
дилась в лагере). А по вечерам -
театральные и музыкальные
шоу-программы по теме выезда,
традиционный бал, кинофести-
валь, факельные шествия и шоу
небесных фонариков.

Эмоциональное восприятие
большинства проводимых в лаге-
ре дел характеризуется словами
«замечательно», «очень инте-
ресно», «классно», «здорово»,
«нам все понравилось», «хотим
еще»... Для штаба лагеря это са-
мая высокая оценка и подтверж-
дение правильности выбранного
пути. Если выполнение програм-
мы жизни лагеря сопровождает-
ся положительными эмоциями,
если лица ребят и учителей осве-
щаются радостью, выражают
удовольствие, глаза горят от вос-
торга - значит, лагерь действи-
тельно являет собой некое интел-

нальностью психического скла-
да, незаурядными умственными
резервами (возможности таких
учащихся нередко раскрываются
только в среднем и старшем
школьном возрасте).

Ключевым звеном системы
распознавания способностей и

ван лагерь), а стало быть, и на-
родное признание. «Елочка» -
звучит неофициально, душевно и
очень ласково...

Вся первая половина учебного
года в гимназии пронизана ощу-
щением «завтрашней радости»,
которая, по словам А.С.Макарен-
ко, совершенно необходима де-
тям. Обсуждаются возможные
темы предстоящего выезда, бур-
лят идеи, составляются проекты
программы смены, пишутся сце-
нарии... Ученики 8-11-х классов
читают «книги смены», репетиру-

Участники зимних выездов
сражаются в математических
боях и регатах, выступают в лин-
гвистических и естественно-на-
учных турнирах, интеллектуаль-
ных шоу («Мозги набекрень»,
«Математический менеджер»),
крутят «Колесо истории», читают
«математические детективы» и
постигают тайны шифров, сред-
невековой поэзии или театра Се-
ребряного века...

А еще спортивные состяза-
ния, серьезные и шуточные, за-
пуск воздушных змеев и строи-

ному подарку от Департамента
образования. Учителя, кое-как
перемогавшие грипп на ногах,
что называется, зализывают
раны и думают только об одном:
как пройти программу? Как напи-
сать статградовские конт-
рольные? Как готовить выпуск-
ников к ГИА и ЕГЭ? КОГДА ВСЕ
УСПЕТЬ?!

Да-а, это мы попали... в Стра-
ну невыученных уроков...Ну, раз
попали, проведем время с
пользой. Займемся подтягивани-
ем самих себя, то есть неучей и
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аиболее правильное, наверное, представ-
ление о том, что небольшой процент детей
рождается с генетически заложенной по-

тенциальной одаренностью, в процессе своей со-
циализации они не могут реализовать свои на-
следственные задатки, поэтому в реальной жизни
встретить одаренного ребенка очень сложно. За-
дача любого педагога, воспитателя, директора вы-
явление способных в той или иной области детей
и создание наиболее оптимальных условий для
развития творческих и интеллектуальных гениев.

Под влиянием образовательной среды и осо-
бенностей семейного воспитания может происхо-
дить развитие признаков одаренности детей или их
угасание. Раннее выявление, обучение и воспита-
ние одаренных и талантливых детей составляет
одну из главных задач современной школы. Одна-
ко недостаточный психолого-педагогический уро-
вень подготовки педагогов для работы с детьми,
проявляющими нестандартность в поведении и
мышлении, приводит к неадекватной оценке их
личностных качеств. Нередко творческое мышле-
ние одаренного ребенка рассматривается как от-
клонение от нормы. Эксперименты, проведенные
во многих странах мира, убедительно показали, на-
сколько сложно перестроить систему образования,
изменить отношение педагога к одаренному ре-
бенку, снять барьеры, блокирующие его таланты.

Бытует мнение, что одаренные дети развива-
ются по внутренним генетическим программам и
не нуждаются в помощи и внимании со стороны
взрослых. Однако в силу личностных особеннос-
тей такие дети наиболее чувствительны к внешней
оценке их деятельности, поведения и мышления,
они более восприимчивы и ранимы к различным
замечаниям. Одаренный ребенок склонен к крити-
ческому отношению не только к себе, но и ко все-
му окружающему. Поэтому педагоги, работающие
с одаренными детьми, должны быть достаточно
терпимы к критике вообще и себя в частности. Та-
лантливые дети часто воспринимают невербаль-
ные сигналы как проявление неприятия себя окру-
жающими. В результате такой ребенок может про-
изводить впечатление отвлекающегося, непосед-
ливого, постоянно на все реагирующего. Для них
не существует единых стандартных требований,
им сложно быть конформистами, особенно если
существующие нормы и правила идут вразрез с их
мировоззрением. Для одаренного ребенка утвер-
ждение, что так принято, не аргумент. Ему важно
знать и понимать, кем это правило принято, когда
и зачем.

Талантливый ребенок достаточно требовате-
лен к себе, поэтому часто ставит перед собой
очень высокую планку, определяет практически
неосуществимые цели, что приводит их к психи-
ческому расстройству и дестабилизации поведе-
ния. Такие дети нередко с недостаточной терпимо-
стью относятся к детям, стоящим ниже их в плане
развития способностей. Эти и другие особенности
таких ребят влияют на их социальный статус, ког-
да они оказываются в положении белых ворон. В
этой связи необходимо добиваться изменения та-
кой позиции, и прежде всего это связано с подго-
товкой самих педагогов для работы с одаренными
детьми.

В школе №197 работа по созданию оптималь-
ной образовательной среды для развития способ-
ностей учащихся в первую очередь затрагивает
подготовку педагогов, работающих с одаренными
детьми. Следует отметить, что если учитель сам
не талантливый человек, способный творчески
мыслить и воплощать свои идеи на практике, то
заставить его работать с одаренным ребенком не
представляется возможным. Главное, чтобы у пе-
дагога было желание помочь реализоваться тако-
му ребенку. Если есть и желание, и способности,
то учителя достаточно направить в нужное русло,
обеспечить ему возможность для профессиональ-
ного роста, и результат не заставит себя долго
ждать.

В целом обучение специалистов включает в
себя несколько аспектов:

- Формирование личностной позиции педаго-
гов, подведение его к осознанию ментальных це-
лей развития детской одаренности.

- Методическая поддержка работы учителя. По-
мощь в построении педагогом учебно-воспита-
тельной деятельности с учетом психологических,
дидактических и иных особенностей обучения и
развития одаренных детей. Основное требование

к работе педагогов для работы с
талантливыми детьми - измене-
ние педагогического сознания,
ломка сложившихся ранее у дан-
ного педагога стереотипов о ме-
тодах подачи учебного материа-
ла, отборе содержания образова-
ния, особенностях межличност-
ного общения и способах взаи-
модействия с обучающимися.

- Психологическая помощь пе-
дагогам. Система психологичес-
ких консультаций и тренингов,
организованных для учителей,
помогает им легче осознать соб-
ственные личностные проблемы,
мешающие в работе. Эта форма
эффективна для формирования
необходимых учителю навыков
самопознания, самоконтроля, а
также понимания потребностей в
саморазвитии.

Именно дети с признаками
одаренности вольно или неволь-
но могут создавать своим пове-
дением нестандартные ситуации,
для решения которых сформиро-
вавшиеся ранее стереотипы не
только бесполезны, но даже
вредны как для ребенка, так и
для самого учителя. Одна из при-
чин возникновения подобных си-
туаций то, что, например, вслед-
ствие высокого темпа интеллек-
туального развития одаренные
дети требуют к себе повышенно-
го внимания и отношения к лич-
ности с ее индивидуальными осо-
бенностями. Между тем один из
наиболее распространенных сте-
реотипов традиционного учи-
тельского сознания заключается
в том, что школьник исходно рас-
сматривается как объект педаго-
гического воздействия, но не как
субъект совместного образова-
тельного процесса. Это означает,
что, работая с одаренными деть-
ми, педагог должен уметь вста-
вать в рефлексивную позицию к
самому себе, один из основных
психологических принципов ра-
боты с детьми - принцип приня-
тия другого, согласно которому
учитель должен изначально при-
нимать ученика как индивиду-
альность со своими уже сложив-
шимися особенностями.

Для организации наиболее
продуктивного педагогического
сопровождения талантливого ре-
бенка выявление одаренных де-
тей должно начинаться не в ос-
новной и средней школе, а гораз-
до раньше. Выявить определен-
ные способности у детей можно
уже с первых месяцев обучения
на основе наблюдения, изучения
психологических особенностей,
речи, памяти, логического мыш-
ления. Работа по выявлению наи-
более способных детей один из
важнейших аспектов деятельно-
сти школы. Такие дети имеют бо-
лее высокие по сравнению с
большинством интеллектуаль-
ные возможности, восприимчи-
вость к учению, творческие дан-
ные и проявления; доминирую-
щую активную познавательную
потребность; испытывают ра-
дость от получения новых зна-
ний.

В работе с одаренными деть-
ми можно выделить определен-
ные этапы:

I этап - диагностический - при
выявлении одаренных детей учи-
тываются их успехи в какой-либо
деятельности. Творческий потен-
циал ребенка может получить
развитие в разных образователь-
ных областях. В связи с этим це-
лесообразно использовать часы
вариативной части в обучении

младших школьников на заняти-
ях по выбору учащихся: «В мире
чисел», «Почемучки», «В мире
прекрасного», «Здоровый образ
жизни», «Художественное сло-
во»;

II этап - обучающий - предпо-
лагает индивидуальную плано-
мерную работу по развитию тех
или иных способностей учащих-
ся. В нашей школе создан клуб
одаренных детей «Пирамида»,
куда вошли самые творческие,
самые любознательные и спо-
собные в разных областях зна-
ний ребята. Члены клуба посе-
щают факультативные и элек-
тивные курсы, где индивидуаль-
но изучают наиболее интерес-
ные вопросы науки. Кроме того,
в школе работает клуб «Поли-
глот», объединивший ребят,
проявляющих интерес к изуче-
нию иностранных языков. В на-
шем образовательном учрежде-
нии углубленно изучают англий-
ский, французский и немецкий
языки, а также в качестве допол-
нительных - итальянский и ис-
панский языки. На заседаниях
клуба ребята с педагогами и ро-
дителями обсуждают на иност-
ранных языках различные акту-
альные вопросы политики, на-
уки, искусства, организуют раз-
личные праздники и спектакли;

III этап - оценочный - индиви-
дуальная оценка личных дости-
жений ребенка. На этом этапе
проводят групповые формы ра-
боты: конкурсы, «мозговые
штурмы», ролевые тренинги, на-
учно-практические работы,
творческие зачеты, проектные
задания, участие в интеллекту-
альных олимпиадах, марафо-
нах, проектах, объединениях до-
полнительного образования и
кружках по интересам. В конце
учебного года в школе проходит
мероприятие «Умники и умни-
цы», где подводятся итоги олим-
пиад, творческих конкурсов, на-
граждаются дети, вошедшие по
рейтингу образовательного уч-
реждения в интеллектуальную
элиту школы.

Важно помнить, что педагог,
направленный на развитие твор-
ческого потенциала детей, отли-
чается ярко выраженным стрем-
лением к саморазвитию и само-
реализации, верой в собствен-
ные силы, самоуважением. Он
смел и энергичен, склонен к экс-
периментированию, у него твор-
ческий стиль деятельности. Пе-
дагоги, работающие с одарен-
ными детьми, имеют внутрен-
нюю мотивацию к труду. Они эф-
фективны в общении с детьми, и
влияние их на ребенка осуще-
ствляется не через поучение, а
через трансляцию своих целей
на жизненные цели и ценности
своих младших коллег по твор-
честву. Часто мы слышим такое
утверждение: «Какой учитель,
такие и дети». В этом изречении
есть своя правда. Только тогда,
когда в учителе сочетается та-
лантливый профессионал и яр-
кая личность, можно быть уве-
ренным, что такой педагог смо-
жет увидеть ростки способнос-
тей своих воспитанников и даст
возможность превратить эти ро-
стки в сильные и плодоносящие
растения. Сумейте познать себя
и открыть собственные способ-
ности, чтобы быть другом и по-
мощником для юных талантов.

Р.ФАНДО,Р.ФАНДО,Р.ФАНДО,Р.ФАНДО,Р.ФАНДО,
директор школы №197директор школы №197директор школы №197директор школы №197директор школы №197

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Талантливый ребенок
у талантливых учителей

ют спектакли, готовятся к балу,
снимают фильмы для кинофести-
валя, занимаются вокалом, шьют
флаги или костюмы, рисуют де-
корации, создают фотоафиши
будущих спектаклей... Каждый
находит себе то, чем ему зани-
маться интересно, то есть реали-
зует свой творческий потенциал.

Чем ближе конец декабря -
время выезда в лагерь, тем ощу-
тимее особая творческая атмос-
фера, царящая в зданиях школы.
Ребята уже не так торопятся пос-
ле уроков домой или на вне-
школьные занятия, в каждом по-
мещении гимназии или просто в
коридоре непременно встретишь
группу учеников, что-то оживлен-
но обсуждающих. Начинается
ЕЛОЧНАЯ круговерть, от кото-
рой ужасно устаешь, но которую
все-таки любишь, потому что это
ЗАВТРАШНЯЯ РАДОСТЬ - то,
без чего трудно жить... Знаете, о
чем грустят наши выпускники?
Ноябрь и декабрь кажутся им пу-
стыми, потому что дни не запол-
нены предъЕЛОЧНОЙ кутерьмой
и впереди нет уже входа в ПА-
РАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ...

«Вспоминаю себя школьни-
цей... Лагерь отвлекал от серых
будней, рождал ощущение тепла
и настоящего рождественского
чуда, сплачивал нас и помогал,
что самое главное, лучше узнать
себя и сделать новый виток в соб-
ственном развитии. Искренне
верю, что у будущих мальчиков и
девочек, троечников и отличниц,
активистов и тихонь сложатся с
лагерем такие же теплые род-
ственные отношения, а вспоми-
нать о нем они будут с такой же
благодарностью, как и я - Анаста-
сия Коржова, выпускница гимна-
зии 2008 года, студентка 4-го кур-
са МШЭ МГУ».

Едва вернувшись в парал-
лельную реальность, мы начина-
ем грустить о невозвратных днях
оконченной экспедиции. Зимние
каникулы - это время, когда ин-
тернет-пространство наполняет-
ся тысячами фотографий, приве-
зенных из «Елочки», потому что и
учеников, и учителей охватывает
ЕЛОЧНАЯ НОСТАЛЬГИЯ. От-
сматриваются десятки часов ви-
деосъемок, и из этого киносырья
создаются щемящие душу филь-
мы, которые каждая кинокомпа-
ния представляет в январе-фев-
рале на празднике «ЕЛОЧНЫЕ
мгновения» - своего рода коллек-
тивной рефлексии. И уже начи-
нают витать в воздухе идеи гря-
дущего выезда, рождаются но-
вые легенды...

Конец января - это еще и срок
проведения ежегодной гимнази-
ческой научной конференции,
поэтому долго грустить не при-
ходится. В рядах завсегдатаев
«Параллельных миров» немало
представителей научной элиты
гимназии (за 8 лет существова-
ния лагеря число авторов науч-
но-исследовательских проектов
возросло почти в 10 раз). Засу-
чив рукава, гимназисты готовят
презентации работ, оформляют
постеры, а затем в течение 2-3
дней проходит защита проектов:
сначала перед молодежным
жюри (это наши выпускники -
студенты самых престижных ву-
зов), затем - перед учеными, ко-
торые дают работам профессио-
нальную оценку. Лучшие проек-
ты выставляются на окружные,
городские и всероссийские кон-
курсы.

Накопленный опыт проведе-
ния зимнего интеллектуального
лагеря позволил в дальнейшем
организовать выезды учащихся
на летнюю учебно-производ-
ственную практику. Начиная с
2005 года постепенно сложилась
система активного интеллекту-
ального отдыха, которая работа-
ет в каникулярное время для рас-
ширения формируемых в гимна-
зии интеллектуальных компетен-

ций учащихся. Эта деятельность
педагогов гимназии была отме-
чена грантом Москвы в сфере
наук и технологий (2010).

Летние выездные лагеря про-
водятся на базе научных органи-
заций, культурно-исторических и
социальных центров по несколь-
ким направлениям:

- физико-математическое: ба-
за - специальная астрофизичес-
кая обсерватория РАН (САО
РАН) в пос. Нижний Архыз (Кара-
чаево-Черкесия);

- гуманитарное: в Государ-
ственном музее-заповеднике
«Тарханы» (Пензенская область,
село Лермонтово), а также на
базе Всероссийской летней твор-
ческой «Пушкинской школы» при
Государственном мемориальном
музее-заповеднике А.С.Пушкина
«Михайловское» (Псковская
обл., пос. Пушкинские Горы);

- этнокультурное: культурно-
образовательный туристический
центр ЭТНОМИР, юрточный ла-
герь (г. Боровск, Калужская об-
ласть);

- социальное: некоммерчес-
кое партнерство приемных семей
(лагерь «Орион», Калужская об-
ласть);

- экологическое: практики на
базе биостанции МГУ «Малинки»
(Подмосковье) и Байкальского
института природопользования
Сибирского отделения РАН
(Улан-Удэ, Республика Бурятия).

Осенний и весенний малые
интеллектуальные лагеря орга-
низуются для победителей и при-
зеров школьного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников,
для всех любителей решать труд-
ные задачки по математике, фи-
зике, программированию, слу-
шать лекции по химии и биоло-
гии, заниматься логикой и техни-
ческим моделированием даже в
законные каникулы. В осенний
лагерь приезжают старшеклас-
сники, у которых впереди муни-
ципальный и региональный эта-
пы Всероссийской олимпиады. В
весеннем лагере бережно взра-
щивают будущих призеров и по-
бедителей олимпиад из учеников
6-7-х классов. И те и другие при-
лежно занимаются в первой по-
ловине дня, а во второй азартно
играют в футбол и волейбол, пла-
вают, поют и импровизируют на
театральных подмостках.

В весенние каникулы органи-
зуется полевая практика для лю-
бителей географии и естествоз-
нания на подмосковном лесном
кордоне «Малинки», а также язы-
ковая практика в англоязычных
странах.

Каждый малый лагерь рас-
считан на небольшое количе-
ство участников (от 15 до 60 че-
ловек), но в целом получается,
что в систему «интеллектуально-
спортивно-творческого» разви-
тия и школу социального взрос-
ления включено более половины
обучающихся (а их в гимназии
почти 900).

Лагерь - это удивительная ат-
мосфера единения, родства душ.
Это тот климат, в котором выби-
ваются из-под коры страха, не-
уверенности в себе ростки спо-
собностей и расцветают таланты.
Каждый выезд требует от учите-
ля работы по двадцать часов в
сутки - это уже стиль жизни. Мы
поворчим, что устали, что все это
в последний раз... Но когда в
день последний, прощальный,
тебя обнимут один, другой, пя-
тый, двадцатый, когда скажут
трогающие душу слова и колле-
ги, и дети, понимаешь, что пре-
дать их невозможно. И начина-
ешь думать про следующий вы-
езд...

О.ШЕЙНИНА,О.ШЕЙНИНА,О.ШЕЙНИНА,О.ШЕЙНИНА,О.ШЕЙНИНА,
директор гимназии №1534;директор гимназии №1534;директор гимназии №1534;директор гимназии №1534;директор гимназии №1534;

Ю.МОРОЗОВА,Ю.МОРОЗОВА,Ю.МОРОЗОВА,Ю.МОРОЗОВА,Ю.МОРОЗОВА,
учитель словесности,учитель словесности,учитель словесности,учитель словесности,учитель словесности,

директор программы лагерядиректор программы лагерядиректор программы лагерядиректор программы лагерядиректор программы лагеря
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сновной задачей лаборатории по-
вышения квалификации и аттеста-
ции педагогических кадров методи-
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ействительно, даже имея огромный
багаж знаний, пока что-то не по-
пробуешь сделать сам, не прорабо-

таешь свои умения на практике, сложно
ручаться за конечный результат. Конечно,
это не значит, что нужно взять чистый лист
и постепенно заново наполнять его содер-
жанием. Однако перед каждым молодым
специалистом так или иначе встает задача
перенести и соединить наработанные эс-
кизы в цельную картину. Так сказать, отра-
ботать свои навыки «в поле», где зачастую
не все идет по идеальному, написанному
заранее сценарию.

Я думаю, никто не поспорит с тем, что
на этом отнюдь не легком пути только еще
взрослеющий в профессиональном плане
человек нередко нуждается в помощи бо-
лее опытных коллег. В этой связи совер-
шенно логичным предстает факт развития
такой системы комплексной поддержки
молодых специалистов, как система на-
ставничества. И возможно, один из глав-
ных плюсов такой команды специалистов
не только высокая степень компетентнос-
ти и профессионализма ее членов, но и
способность огранить имеющийся алмаз в
благородный бриллиант. Поддержать мо-
лодого специалиста не только в про-
фессиональном плане, но еще и в личнос-
тном, открыть новые двери к индивидуаль-
ному развитию, не выставляя жестких ра-
мок и ограничений.

Мне, как молодому специалисту, не-
сомненно, повезло оказаться внутри этой
системы. Каждый месяц я имею возмож-
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последнее время часто говорят о
перспективах развития образо-
вания, поэтому важны и роль, и

требования к современному учителю.
Недаром одним из вызовов современно-
сти стало возрастание роли человечес-
кого капитала как основного фактора
экономического развития.

Со времен А.С.Пушкина считалось,
что учитель должен «в просвещении
быть с веком наравне», но в современной
ситуации от учителя требуется не просто
профессионализм предметника, но и по-
стоянная самообразовательная деятель-
ность человека размышляющего, зани-
мающегося интеллектуальной и духов-
ной работой. Учитель в своем стремле-
нии учиться и развиваться должен иметь
возможность век обгонять, чтобы гото-
вить к встрече с ним своих учеников.

Одна из составляющих процесса, ве-
дущего к личностному и профессио-
нальному росту учителя, - самообразо-
вание. Традиционно самообразование
рассматривают как приобретение зна-
ний путем самостоятельных занятий, то
есть как самостоятельное обучение.
Иная трактовка самообразования связа-
на с пониманием его как процесса само-
созидания, самостроительства челове-
ка, осуществляемого посредством про-
свещения себя, самостоятельного при-
общения к культуре.

Каждый учитель индивидуален, у
каждого свои наработки, но один в поле

не воин... Очень важно, чтобы в
школе была команда учителей.
Цель у нас одна - помочь ребенку
понять себя, вооружить его необ-
ходимыми знаниями, подгото-
вить к взрослой жизни. Индиви-
дуальность каждого плюс колле-
гиальность всех - основной прин-
цип работы нашей школы.

Окружной методический
центр ЮЗОУО и директор нашей
школы Т.Максименко уделяют
большое внимание повышению
педагогического мастерства
каждого участника школьной ко-
манды. По этой проблематике
разработан комплексный план,
одним из направлений которого
стало выездное обучение нашей
школьной команды.

Выездные семинары стали
доброй традицией. Прошло уже
три выезда, каждый из них был
подготовлен под руководством
методистов заместителями ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе, а также психологом
школы Н.Игнатовой и был по-
священ определенной теме, на-
пример, в 2010 году на выезд-
ном семинаре в СОК «Гори-
зонт» проведены психологичес-
кий тренинг «Мои затруднения в
педагогической деятельности»,
деловая игра «Психологический
тезаурус» и мастер-класс «Об-
разовательные технологии» с
обсуждением и нахождением
места и этапов урока для их
применения, затем в 2011 году -
занятие «Педагогический глос-

сарий», психологический тре-
нинг «Профилактика синдрома
профессионального выгорания
педагогов», деловая игра
«Бренд школы», а также мозго-
вой штурм «Рефлексия семина-
ра». На последнем выездном
семинаре в ЗУОК «Солнечный»
в апреле 2012 года основной
темой была «Тайм-менедж-
мент, или Как эффективно орга-
низовать свое время», кроме
того, были проведены педагоги-
ческая мастерская «Педсовет:
проведение единого педагоги-
ческого марафона в школе №3»
и психологический тренинг
«Эмоции».

Ничто так не объединяет лю-
дей, как совместная деятель-
ность, направленная на решение
общешкольных вопросов и лич-
ных педагогических проблем.
Ведь работа над собой - это по-
стоянный труд, требующий от
того, кто им занимается, выдерж-
ки, терпения, силы воли, опти-
мизма. Побеждает тот, кто умеет
себя преодолеть. Девиз Сократа
«Познай самого себя!» служит
действенным стимулом развития
педагогического знания, по-
скольку подлинное знание
нельзя подарить человеку, оно
должно быть приобретено им
только ценой самостоятельных
усилий, усилиями самовоспита-
ния, самообразования, рефлек-
сии.

В.МАКСИМЕНКО,В.МАКСИМЕНКО,В.МАКСИМЕНКО,В.МАКСИМЕНКО,В.МАКСИМЕНКО,
заместитель директора школы №3заместитель директора школы №3заместитель директора школы №3заместитель директора школы №3заместитель директора школы №3

ность встретиться с такими же мо-
лодыми специалистами, как я, по-
лучить супервизию по интересую-
щим случаям у наставника и самое
главное - открыть для себя каче-
ственные перспективы личностно-
го роста. Огромным плюсом в этом
выступает именно модель прове-
дения наших встреч. Не зря они
называются тренингами. Формат
дискуссии имеет интерактивный
характер с постоянным обменом
информацией между участниками,
где наставник занимает позицию

деленные круги наших затрудне-
ний так или иначе пересекаются. И
нередко волшебным образом по-
лучается, что именно мы сами, ис-
пользуя ресурсы группы, помогаем
друг другу разобраться в тех или
иных проблемах.

Немаловажно и то, что каждый
смысловой фрагмент обсуждений
непременно заканчивается так:
каждый из участников обязательно
делится своими мыслями о том,
что он взял для себя нового, а над
чем, возможно, ему стоит еще по-
думать. Такой прием позволяет
развить в себе навыки самоанали-
за, рефлексии собственной дея-
тельности, а следовательно, стано-
вится еще одним, а может и глав-
ным, ключиком к саморазвитию.

Полученные в ходе дискуссий
рекомендации, советы, а также
выработанные групповые решения
носят, что отрадно, именно при-
кладной характер. За время учас-
тия в тренинге нарабатывается и
фиксируется личный опыт каждо-
го, который трансформируется на
выходе в некоторое профессио-
нальное портфолио специалиста -
отражение его профессионального
роста, а также ресурс для дальней-
шего развития.

Лично мне участие в данной
группе помогло шире взглянуть на
собственную профессиональную
деятельность, отметить для себя те
аспекты работы, на которые, воз-
можно, я бы и не обратил внима-
ния. Очень важен стимулирующий
потенциал нашего сообщества: об-
суждая те или иные вопросы, мы
мотивируем друг друга на выра-
ботку нового взгляда на проблему,
на поиск альтернативных, творчес-
ких решений профессиональных
задач.

Денис БУЯНОВ,Денис БУЯНОВ,Денис БУЯНОВ,Денис БУЯНОВ,Денис БУЯНОВ,
педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»,педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»,педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»,педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»,педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»,

молодой специалистмолодой специалистмолодой специалистмолодой специалистмолодой специалист
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Главное, чтобы рядом были
коллеги и наставники

И в просвещении обгоняя век

Новые условия -
новые требования -

новые знания
нию квалификации и профессио-
нальной переподготовке методи-
ческий центр планирует новые
подходы по организации курсов
руководящих и педагогических
кадров, с учетом уровня их про-
фессиональной квалификации;
формирует мотивационную сре-
ду; расширяет систему обучения
в школах педагогического мас-
терства, на мастер-классах; ис-
пользует современные информа-
ционные и коммуникационные
технологии в содержании курсо-
вой деятельности и расширяет
практику сетевого взаимодей-
ствия, выстраивает индивидуаль-
ные планы развития каждого пе-
дагога с учетом запросов ОУ на
блочно-модульной основе, в про-
граммах повышения квалифика-
ции главным направлением стал
деятельностно-компетентност-
ный подход в образовании.

Окружная система обучения
взрослых в первую очередь ори-
ентирована на:

работу с разными группами
социальных партнеров;

использование интерактив-
ных методов обучения;

осмысление участниками
собственного опыта;

формирование инноваци-
онной деятельности участников
курсов;

разработку совместного
продукта коллективной творчес-
кой деятельности в виде реко-
мендаций;

личностный и профессио-
нальный рост обучающихся.

На базе окружного методи-
ческого центра успешно реализу-
ются следующие виды деятель-
ности повышения квалификации:

дискуссии, психологичес-
кие тренинги, консультации, ди-
агностика, информация, процес-
суальное сопровождение, орга-
низационно-деятельностные
игры и педагогическое проекти-
рование для разных категорий
слушателей, работа в методичес-
ких и профессиональных объеди-
нениях («Директорский универ-
ситет», «Школа молодого специ-
алиста», «Школа молодого
классного руководителя», «Со-
вет организаторов»);

педагогические гостиные и
мастер-классы победителей кон-
курса «Лучшие учителя» в рам-
ках ПНПО.

Таким образом, повышение
квалификации и профессио-
нальная переподготовка педаго-
гических кадров в Юго-Запад-
ном округе способствуют созда-
нию стабильной высокопрофес-
сиональной системы педагоги-
ческого сопровождения.

Т.НЕСТЕРОВАТ.НЕСТЕРОВАТ.НЕСТЕРОВАТ.НЕСТЕРОВАТ.НЕСТЕРОВА

ческого центра ЮЗОУО стало определение
уровня профессиональной квалификации
учителей-предметников и оказание помощи
каждому педагогу в разработке своего ин-
дивидуального образовательного маршру-
та повышения предметной, психолого-педа-
гогической и коммуникативной компетент-
ности. Система повышения квалификации
педагогических кадров округа формируется
по заказам руководителей образователь-
ных учреждений, учителей-предметников и
других категорий, выстраивается по запро-
сам ОУ. В 2011-2012 учебном году обучение
проходили 5936 педагогических работников
Юго-Западного округа. Лидирующими кате-
гориями остаются руководители ОУ (замес-
тители директоров по УВР), учителя началь-
ных классов, русского языка и литературы,
математики, иностранных языков.

Требования времени вносят свои коррек-
тивы в профессиональные запросы руково-
дителей образовательных учреждений, ди-
ректоров и их заместителей. Актуальными
становятся проблемы выбора модели и про-
грамм развития учреждения, управление на-
учно-методической работой, диагностика
уровня обученности и развития личности
учащихся, обеспечение вариативности и
преемственности, введение предпрофиль-
ной подготовки и профильного обучения,
технологии преемственности в системе не-
прерывного образования в реализации ФГТ
и ФГОС, переход на НСФ. В рамках реали-
зации ФГОС НО обучены более 1500 педа-
гогов начальных классов. Для подготовки
округа к переходу на НСФ 159 руководите-
лей ОУ прошли обучение на базе окружных
стажировочных площадок и 162 - на базе
МИОО.

Приоритетным стало проведение курсов
на базе образовательных учреждений, воз-
росло количество школьных команд учите-
лей для решения таких проблем, как созда-
ние программы инновационного развития
школы, компетентностный подход в управ-
лении образовательным учреждением, ис-
пользование ИКТ. Для дистанционного обу-
чения педагогов широко используются сете-
вые образовательные порталы, распростра-
нение передового опыта в режиме on-line.
Под руководством методистов формируют-
ся творческие группы учителей, реализую-
щих разработку компонентов учебно-мето-
дических комплексов по предметам учебно-
го плана, ИКТ-компетентности, выход в ин-
терактивную образовательную среду
Learning. Центральное место в системе по-
вышения квалификации МЦ занимают
курсы, подготовленные согласно запросам
слушателей, тематика которых в том или
ином ракурсе связана с обновлением содер-
жания образования. В 2011-2012 учебном
году в округе работали 15 модульных групп
(совместно с МИОО) и 18 групп МЦ. Образо-
вательный процесс в системе ДПО округа
выстраивается посредством использования
блочно-модульных принципов с переходом
от ситуативного выбора образовательной
программы или модуля к преемственному
профессиональному саморазвитию педаго-
га. Таким образом, повышение квалифика-
ции любого педагога становится в опреде-
ленной мере регулируемым, управляемым и
рациональным. В своей работе по повыше-

равного, опять же лишь плавно на-
правляя ход обсуждений.

Также интересным мне кажется
то, что почти все члены группы -
представители разных педагоги-
ческих профессий. Это в свою оче-
редь открывает для каждого из нас
возможность ознакомиться с раз-
нообразным опытом овладения
теми или иными специфическими
навыками работы. Так как все мы в
своей профессии взаимодейству-
ем с детьми и подростками, опре-
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аиболее востребованны-
ми остаются художествен-
ная (33%), физкультурно-

спортивная (16%) и культуроло-
гическая (13%) направленность
дополнительного образования
детей. Большим спросом у насе-
ления пользуются также объеди-
нения социально-педагогической
и научно-технической направ-
ленности. Ориентир на приори-
тетное развитие в дополнитель-
ном образовании научно-техни-
ческого творчества сыграл свою
роль, и в этом учебном году зна-
чительно увеличилось число та-
ких объединений, особенно в
школах.

Процентное соотношение вос-
питанников УДОД таково, что
дошкольников в них 17% от об-
щего количества воспитанников,
детей 6-9 лет - 38,9%, 10-14 лет -
33,7%, 15-18 лет - 10,5%. Ежегод-
но более 50 тысяч детей стано-
вятся лауреатами и дипломанта-
ми всевозможных олимпиад,
конкурсов, фестивалей.

Для привлечения в объедине-
ния дополнительного образова-
ния детей старшего возраста им
предлагают новые направления,
отвечающие современным тре-
бованиям образования и ин-
тересам подростков (компьютер-
ные технологии, сайтостроение,
нанотехнологии, кино, тележур-
налистика, «Школа лидера»,
«Школа вожатых», «Школа соци-
ального проектирования», «Пра-
вовое просвещение», обучение
игре на гитаре, синтезаторе). Из-
меняется и форма занятий с уче-
том старшего возраста: тренин-
ги, клубные занятия, творческие
и проектные мастерские, идет
развитие спортивных и спортив-
но-технических направлений во
всех УДОД.

В связи с развитием иннова-
ционных процессов в системе
дополнительного образования
ежегодно увеличивается количе-
ство детей, желающих занимать-
ся в кружках или секциях. При-
оритеты ребята отдают своему
району, шаговой доступности.
Однако помещений, занимаемых
УДОД в каждом районе, для осу-
ществления модернизации обра-
зовательного процесса катастро-
фически не хватает, возникает
проблема расширения образова-
тельных площадей. В свете ре-
шения этой задачи, которая по-
ставлена сегодня перед образо-
ванием, важен процесс внешней
интеграции, который становится
одним из направлений развития
системы образования. Интегра-
ция в образовании сегодня пони-
мается как процесс сращивания
одних видов образовательных
учреждений с другими для рас-
ширения образовательного про-
странства.

Интеграция дошкольного, ос-
новного и дополнительного обра-
зования как результат сближе-
ния деловых и творческих кон-
тактов разных учреждений обра-
зования дает большие возмож-
ности по координации планов
развития учреждений в решении
задач образования и воспитания,
раскрытия индивидуально-твор-
ческого потенциала каждого ре-
бенка и его успешности.

В последние годы увеличи-
лось число дошкольников, посе-
щающих учреждения дополни-
тельного образования детей, и в
связи с нехваткой мест в дош-
кольных учреждениях, и в связи с
созданием хороших условий для

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ

Интеграция:
объединение,
партнерство,

выгода

всестороннего развития малы-
шей в учреждениях дополнитель-
ного образования, и в связи с
более качественной и результа-
тивной, чем в детских садах, под-
готовкой к обучению в школе.
Для учреждений дополнительно-
го образования дошкольники -
это будущие воспитанники объе-
динений по выбору, дети, разви-
вающиеся в творческой среде с
ранних лет вместе со старшими
воспитанниками, участвующие в
совместных мероприятиях, по-
этому каждое УДОД включает в
число своих партнеров детские
сады, которым готово оказывать
услуги в проведении как массо-
вых праздников, так и групповых
или индивидуальных занятий для
малышей.

Сегодня намечается тенден-
ция на расширение дополнитель-
ного образования на базах обра-
зовательных учреждений разных
профилей, школ, детских домов,
школ-интернатов, центров соци-

ально-трудовой адаптации и
профориентации. Этот процесс
идет по нескольким путям. Это
создание собственных блоков
дополнительного образования
(преимущественно это делают
самодостаточные пилотные шко-
лы, где работают свои педагоги
школы (совместители и педагоги
дополнительного образования).
Это создание блоков дополни-
тельного образования детей, где
работают педагоги школы (ма-
лое количество часов) и педагоги
структурных подразделений уч-
реждений дополнительного об-
разования детей (большое коли-
чество часов). Это создание фи-
лиальной сети учреждений до-
полнительного образования де-
тей на базах малокомплектных
школ и других учреждений при
отсутствии собственных блоков
дополнительного образования.

Школы округа с развитой се-
тью дополнительного образова-
ния, интегрированной в основ-
ную образовательную деятель-
ность, лучше повышают каче-
ство и эффективность учебного
процесса за счет раскрытия по-
тенциала предмета, выявления
учащихся, проявивших особый
интерес к предметной области. В
школах полного дня успешно ре-
шают образовательные задачи и
реализуют программы, активно
развивают интеграцию основно-
го и дополнительного образова-
ния на основе межпредметных
связей с выходом на внеурочную
деятельность (конкурсы, олимпи-
ады, конференции), дают широ-
кую возможность гимназистам,
лицеистам, учащимся реализо-
вать себя как профессионалов в
научных обществах, центрах
культуры, театрально-художе-
ственных объединениях,
спортивных секциях, раскрыть
индивидуальные способности.

Примерами сотрудничества
образовательных учреждений
общего образования и учрежде-
ний дополнительного образова-
ния детей, где большой объем
занятий ведут педагоги дополни-
тельного образования детей
УДОД, стали школы с углублен-
ным изучением предметов обла-
сти искусства, математики, фи-
зики, информатики, экологии,

ционные технологии в разных направлениях. Это
сложившаяся система, в которой осуществляются
качественное обучение и социальное воспитание
подрастающего поколения, широкое межведом-
ственное взаимодействие учреждений с государ-
ственными и частными социальными партнерами,
институтом семьи.

В центре образовательной системы - ребенок,
растущая личность с желанием самовыражения,
самореализации, желающая получить не только
дополнительные знания и профессионально ори-
ентированную направленность, но и желающая са-
моутвердиться в коллективе сверстников, что не
всегда получается в ходе учебного процесса, но по-
лучается вне школы.

Открытие филиала учреждения дополнительно-
го образования на базе общеобразовательного уч-
реждения, уже (или недавно) объединенного с уч-
реждением дошкольного образования, позволит
решить не только задачи дополнительного образо-
вания, профессионального самоопределения де-
тей, но и даст возможность в комплексе решать
проблемы социализации детей, проблемы занятия
свободного времени содержательным досугом,
будет способствовать формированию четкой граж-
данской позиции.

Процессы сближения, слияния, кооперации уч-
реждений идут сейчас полным ходом. Растет ко-
личество образовательных учреждений - партне-
ров учреждений дополнительного образования
детей в каждом районе округа, количество их со-
циальных партнеров - учреждений культуры,
спорта, общественных организаций, реализую-
щих совместные культурно-досуговые проекты.
Тенденция интеграции общего и дополнительного
образования заключается в создании образова-
тельных комплексов, способствующих и обеспе-
чивающих оптимальные условия для полноценно-
го воспитания и образования детей дошкольного
и школьного возраста, их разностороннее разви-
тие, социальную защиту на одной территории,
учитывая потребности населения района в недо-
стающих направленностях дополнительного обра-
зования детей.

В ходе интеграционного процесса еще много
нерешенных задач и проблем: урегулирование вза-
имодействия на одной территории учреждения,
оформление огромного количества документов по
договорам безвозмездного пользования террито-
риями учреждений, совершенствование норматив-
но-правовой базы, решение организационных за-
дач, кадровых вопросов, обновление содержания
образования и контроль качества образования. Но
на сегодняшний момент внешняя интеграция уч-
реждений, прежде всего учреждений образования,
рассматривается в округе как путь, помогающий
созданию единого и многообразного образова-
тельного пространства, так как при различии спе-
цифики учреждений у них одна общая цель - обра-
зование детей.

Л.БАБЕНКО,Л.БАБЕНКО,Л.БАБЕНКО,Л.БАБЕНКО,Л.БАБЕНКО,
специалист ЮЗОУОспециалист ЮЗОУОспециалист ЮЗОУОспециалист ЮЗОУОспециалист ЮЗОУО

тесно сотрудничающие с ДШИ «Юность», ЦЭВД
«Моцарт», ЦДО «Эврика», ЦДО «Дистантное обу-
чение», ЦДТ, ЦТР и ГОД «Лидер».

Однако есть образовательные учреждения, где
сохраняется небольшая наполняемость, где не
всегда успешно решаются образовательные зада-
чи, где еще не найден свой путь модернизации.
Вот тут на помощь может прийти дополнительное
образование, которое предложит большой спектр
разнообразных объединений, интересных и детям,
и взрослым. Детям и родителям выгодно получать
высококвалифицированные услуги в своих шко-
лах, возможности учреждений дополнительного
образования в предоставлении качественных ус-
луг специалистами разных профессий, становятся
все более востребованы администрацией мало-
комплектных школ и других образовательных уч-
реждений для увеличения контингента обучаю-
щихся, повышения престижа школы, для реализа-
ции программ повышенной сложности, предпро-
фильных программ, развития внутренней интегра-
ции основного и дополнительного образования,
создания культурно-досуговой среды, усиления
воспитательной функции образования и углубле-
ния профиля своего учреждения.

Дополнительное образование на современном
этапе шагнуло далеко вперед, используя иннова-

Психология

Семье в трудной
ситуации нужна

помощь
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межведомственного взаимодействия по выявлениюмежведомственного взаимодействия по выявлениюмежведомственного взаимодействия по выявлениюмежведомственного взаимодействия по выявлениюмежведомственного взаимодействия по выявлению
семейного неблагополучия, организация работы с семьями,семейного неблагополучия, организация работы с семьями,семейного неблагополучия, организация работы с семьями,семейного неблагополучия, организация работы с семьями,семейного неблагополучия, организация работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении (трунаходящимися в социально опасном положении (трунаходящимися в социально опасном положении (трунаходящимися в социально опасном положении (трунаходящимися в социально опасном положении (труднойднойднойднойдной
жизненной ситжизненной ситжизненной ситжизненной ситжизненной ситуации), в Юго-Западном учебном округеуации), в Юго-Западном учебном округеуации), в Юго-Западном учебном округеуации), в Юго-Западном учебном округеуации), в Юго-Западном учебном округе
поручена образовательным учреждениям для детей,поручена образовательным учреждениям для детей,поручена образовательным учреждениям для детей,поручена образовательным учреждениям для детей,поручена образовательным учреждениям для детей,
нуждающихся в психолого-педагогическнуждающихся в психолого-педагогическнуждающихся в психолого-педагогическнуждающихся в психолого-педагогическнуждающихся в психолого-педагогической и медикой и медикой и медикой и медикой и медико-о-о-о-о-
социальной помощи (ПМС-центрам).социальной помощи (ПМС-центрам).социальной помощи (ПМС-центрам).социальной помощи (ПМС-центрам).социальной помощи (ПМС-центрам).

акой выбор вполне оправдан, поскольку именно ПМС-цен-
тры обладают необходимыми ресурсами для реализации
этой достаточно непростой задачи, они характеризуются

наличием большого количества социальных партнеров как на
уровне районов, так и на уровне округа; стали районными методи-
ческими звеньями методического центра ЮЗОУО, а также район-
ными звеньями окружной психологической службы, что наделяет
ПМС-центры необходимыми полномочиями; работают как уни-
кальные по своей сути образовательные учреждения, обладающие
необходимыми кадровыми и содержательными ресурсами для ре-
шения задач такого масштаба: в штатном расписании ПМС-цент-
ров содержатся штатные единицы врачей, социальных педагогов,
педагогов-психологов, учителей-логопедов и дефектологов, при
активном участии которых работа по сопровождению социально
неблагополучных семей будет полноценна и эффективна.

Опыт Центра диагностики и консультирования «Теплый Стан»
показал, что наиболее эффективна и успешна координационная
модель кураторского сопровождения, которая предусматривает
получение специалистом центра необходимых документов для со-
провождения социально неблагополучной семьи, представление
документов для проведения экспертно-диагностического обследо-
вания на психолого-медико-педагогическом консилиуме, направ-
ление детей на консультационное и коррекционно-развивающее
сопровождение к специалистам центра и внешних организаций и
повторное представление результатов работы с семьей на заседа-
нии районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.

Основанием для выбора такой модели послужил тот факт, что
при работе с социально неблагополучными семьями специалистам
центра приходится как учитывать требования регламента, так и
придерживаться основополагающих принципов, на которых стро-
ится работа центра:

- добровольность обращения родителей и детей;
- открытость (доступность) оказываемых услуг;
- соблюдение конфиденциальности полученной информации и

защита персональных данных клиентов;
- комплексность;
- дифференцированный подход к сопровождению детей и их се-

мей;
- индивидуальность сопровождения детей и их семей;
- гуманное отношение к ребенку и т. д.
Перспективным направлением совершенствования этого важ-

ного направления деятельности ПМС-центров могло бы стать со-
здание окружного ресурсного центра по работе с социально небла-
гополучными семьями. Создание такого центра существенно об-
легчило бы решение вопросов нормативно-правового и содержа-
тельного регулирования подобной деятельности. Совместная ра-
бота ПМС-центров по сопровождению детей из социально небла-
гополучных семей требует общей координации данной деятельно-
сти и постоянного контроля за качеством оказания данных образо-
вательных и социальных услуг.

А.МИТРА.МИТРА.МИТРА.МИТРА.МИТРАКАКАКАКАКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
директор ЦДиК «Тдиректор ЦДиК «Тдиректор ЦДиК «Тдиректор ЦДиК «Тдиректор ЦДиК «Теплый Стан»еплый Стан»еплый Стан»еплый Стан»еплый Стан»
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Участие -
непременное

условие
успешности

Время постоянно вносит коррективыВремя постоянно вносит коррективыВремя постоянно вносит коррективыВремя постоянно вносит коррективыВремя постоянно вносит коррективы
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трудно представить современного учителя,трудно представить современного учителя,трудно представить современного учителя,трудно представить современного учителя,трудно представить современного учителя,
не занимающегося совершенствованиемне занимающегося совершенствованиемне занимающегося совершенствованиемне занимающегося совершенствованиемне занимающегося совершенствованием
своего профессионального мастерства.своего профессионального мастерства.своего профессионального мастерства.своего профессионального мастерства.своего профессионального мастерства.
Путей много, была бы мотивация.Путей много, была бы мотивация.Путей много, была бы мотивация.Путей много, была бы мотивация.Путей много, была бы мотивация.

то побуждает меня к постоянному поиску и
самосовершенствованию? Первое - устой-
чивое убеждение в том, что как только че-

ловек в любой сфере деятельности перестал
учиться, в тот же момент он начал двигаться на-
зад. И второе - это интерес. Учиться просто инте-
ресно. Говорят врачу - исцелися сам! Как чело-
век, который ежедневно учит, не будет постоянно
учиться? Вправе ли он тогда преподавать?

Хотя за плечами сорокалетний опыт работы, я
стараюсь не упускать возможность повысить
свой уровень профессиональной компетенции и
через курсовую переподготовку, и через актив-
ное участие в работе научно-практических семи-
наров, тренингах, конференциях.

Глубоко убеждена в том, что эффективность
курсовой подготовки зависит от процесса само-
образования учителя, который должен знать не
только свой предмет, в совершенстве владеть ме-
тодикой преподавания, но и иметь знания в близ-
лежащих научных областях, ориентироваться в
современной политике, экономике, а значит, учи-
тель должен учиться всему постоянно. К счастью,
источников самообразования в настоящее время
предостаточно. Самый универсальный и деше-
вый источник - Интернет, именно через Интернет
можно обменяться опытом, посоветоваться с кол-
легами, обсудить проблемы, участвуя в форумах
и конференциях. Важным источником по-прежне-
му остаются литература, телевидение, экскурсии,
театры, выставки, музеи, чаще всего посещае-
мые вместе с детьми.

Учитель - профессия творческая. Каждый раз
при подготовке к уроку или родительскому со-
бранию, часу общения с учениками или вне-
классному мероприятию по предмету возникает
необходимость поиска и анализа новой инфор-
мации - это один из важных, на мой взгляд, моти-
вов самообразования учителя. Участие в конкур-
сах я рассматриваю как ступень педагогического
роста, возможность продемонстрировать свое
педагогическое мастерство и поучиться у коллег-
единомышленников. Вот перечень конкурсов,
участницей которых я была в последние годы: в
2008-2009 учебном году участвовала в конкурсе
профессионального мастерства классных руко-
водителей «Самый классный классный»; в 2009-
2010 году, участвуя в конкурсе «Учитель года
Москвы-2010», стала победителем номинации
«Лучший учитель русского языка и литературы»;
в 2010-2011 году победила в номинации «Рус-
ский язык. Искусство» в модуле проекта «Строим
Школу будущего», наконец, в 2011 году - победи-
тель ПНПО.

Какие чувства испытываешь, участвуя в про-
фессиональных конкурсах? Во-первых, ощуще-
ние подъема, прилив новых сил и огромное жела-
ние искать новые формы, новые пути, иницииру-
ющие познавательную деятельность учащихся.
Во-вторых, общение с творчески работающими
коллегами позволяет придать дополнительный
смысл работе, испытать чувство комфорта, вза-
имной поддержки, уважения и гордости за тех,
«чья потребность души - учительство...». Конеч-
но, участие в конкурсе - это еще и волнение, но
волнение, которое мобилизует, внутренне при-
поднимает, помогает испытать настоящую ра-
дость открытий и приобретений.

Успешность учителя... Конечно, зависит она и
от опыта работы, и от творческой атмосферы в
коллективе, и, конечно, от стремления педагога
быть открытым к новому, от желания идти в ногу
со временем. Участие в конкурсах - один из таких
шагов.

Т.КИСЕЛЕВА,Т.КИСЕЛЕВА,Т.КИСЕЛЕВА,Т.КИСЕЛЕВА,Т.КИСЕЛЕВА,
заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,

учитель русского языка и литературы ЦО №2006учитель русского языка и литературы ЦО №2006учитель русского языка и литературы ЦО №2006учитель русского языка и литературы ЦО №2006учитель русского языка и литературы ЦО №2006

Мое первое участиеМое первое участиеМое первое участиеМое первое участиеМое первое участие
ввввв педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогическомомомомом
профессиональном кпрофессиональном кпрофессиональном кпрофессиональном кпрофессиональном конкурсеонкурсеонкурсеонкурсеонкурсе
ввввв 2002 году было робким,2002 году было робким,2002 году было робким,2002 году было робким,2002 году было робким,
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ткрытые уроки, само-
анализы, представление
собственного опыта, ви-

зитки-выступления, собеседова-
ния и ответы на вопросы - эти
этапы конкурса не вызвали зат-
руднения, так как это все со-
ставная часть ежедневной педа-
гогической деятельности. А вот
папка-портфолио оказалась са-
мым трудным этапом, ведь это
была первая серьезная система-
тизация собственного опыта.
Лауреат окружного конкурса
«Учитель года Москвы-2002» -
результат неожиданный, но
очень приятный! Первый серьез-
ный шаг в педагогической рабо-
те был сделан. Знакомство с
большим количеством уникаль-
ных энергичных людей, которые
творят, создают новое, исследу-
ют, экспериментируют, внедря-
ют, ошибаются, анализируют
свои просчеты, не падают ду-
хом, было чудесным открытием.
Тогда родилась идея большого
проекта, который хотелось сде-
лать таким, чтобы он нужен был
всем!

Три следующих года были
полны бурной кипучей деятель-
ности. Метод проб и ошибок про-
ходит каждый в своей жизни, но
на моем пути встречались по-
трясающие люди, которые дава-
ли советы, делились идеями,
приглашали в реализацию име-
ющихся проектов. Но мне хоте-
лось своего, чего-то нового, нео-
бычного, неоднозначного. Имен-
но поэтому в этот период каза-
лось, что я двигаюсь сразу во
все стороны, не могу опреде-
лить, в какую надо, но со време-
нем стало понятно, что это про-
сто такая широкая дорога. В
2006 году в издательском доме
«ОНИКС 21 век» издательство
«Мир и образование» выпустило
мое авторское учебное пособие
«Сборник задач по общей био-
логии для поступающих в вузы»,
для меня наступил очередной
этап систематизации и подведе-

КОНКУРСЫ

Нельзя учить
другого, если

не учишься сам

ния итогов. Участие в конкурсе
ПНПО-2006 было осознанным,
трудоемким. Папка-портфолио
собиралась уже не так трудно, а
вот аналитическая справка ста-
ла очередной ступенью для по-
вышения профессионального
обучения, конкурс позволил
включиться в активную иннова-
ционную деятельность, наибо-
лее полно осуществить личност-
но ориентированный подход к
своему профессиональному ро-
сту. Победитель конкурса луч-
ших учителей России ПНПО-
2006 - результат моей научной и
аналитической работы.

Следующие три года были не
менее бурными и интенсивны-
ми. В 2006-2008 годы к авторс-
кому учебному пособию «Сбор-
ник задач по общей биологии
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онкурс способствует
поддержке талантливых
педагогов, распростра-

нению педагогического опыта
лучших учителей округа, разви-
тию и расширению профессио-
нальных контактов педагогов,
созданию сети творческих лабо-
раторий, мастерских, других пе-
дагогических сообществ «От
творчества учителя - к творче-
ству ученика». В этом году в
конкурсе приняли участие 57
проектов, в таких сферах педа-
гогической деятельности, как
управление образовательным
процессом, работа с одаренны-
ми детьми, социальная педаго-
гика, психология, коррекцион-
ная педагогика, здоровьесбере-
гающие технологии уроков и
внеурочной деятельности.

для поступающих в вузы» я со-
здала программу по общей био-
логии курса «Основы классичес-
кой генетики» для учащихся 10-
11-х классов и программу элек-
тивного курса по биологии «Ос-
новы классической генетики и
решение задач» (для учащихся
10-11-х классов). Все эти разра-
ботки находятся в открытом дос-
тупе в сети Интернет для педаго-
гической общественности.

В 2008-2009 годах в соавтор-
стве с учителями и методиста-
ми Юго-Западного и других ок-
ругов Москвы мною был создан
межпредметный элективный
курс «Таблица Менделеева в
живых организмах», который
получил грант Москвы-2009.
Работа над созданием электив-
ных курсов привела к появле-
нию авторских статей по этой
тематике не только в печатных

педагогических изданиях, а так-
же в сети Интернет. Эти статьи
рождались одна за другой, по-
чти сами собой, как результат
плодотворной деятельности,
одни - серьезные, а другие
больше напоминали дружеские
советы. В 2008-2010 годах я как
учитель-экспериментатор при-
нимала участие в городской эк-
спериментальной деятельности
«Ресурсы сетевого взаимодей-
ствия как средство развития об-
разовательной среды», резуль-
татом сетевого взаимодействия
с учителями-новаторами ЮЗАО
стал интересный элективный
курс «Изучаем экологию горо-
да» - учебное пособие для учи-
теля по организации практичес-
ких занятий «Изучаем экологию
города на примере Московско-

го столичного региона». Приве-
денные в сборнике задания мо-
гут использоваться педагогами
общеобразовательных учреж-
дений при проведении лабора-
торно-полевых исследований,
при организации различных
форм проектной деятельности
учащихся в рамках урочных и
внеурочных занятий. Более 30
работ этого сборника прошли
экспериментальную апробацию
в рамках Московской городской
экспериментальной площадки
по теме «Разработка регио-
нального компонента экологи-
ческого образования в столич-
ном мегаполисе» (научные ру-
ководители член-корр. РАО
А.Захлебный, профессор РАО
Е.Дзятковская), а также в шко-
лах №930, 1995, 827, 1945, при-
няли участие в окружных, го-
родских и всероссийских уров-

нях, получив более 100 наград
различных достоинств.

2011 год стал очередным го-
дом подведения педагогических
результатов и участия в профес-
сиональных всероссийских кон-
курсах. Моя методическая сис-
тема работы получила высокую
экспертную оценку: победитель
конкурса лучших учителей Рос-
сии ПНПО-2011 и Национальная
экологическая премия «Экомир-
2011».

В 2012 году выйдет в свет но-
вая линия элективных курсов по
экологии «Основы экологичес-
кой культуры», которая станет
факультативным курсом для
6-9-х классов и элективным в
10-11-х классах. В ней учтены
основные идеи и положения
программы развития и форми-

рования универсальных учеб-
ных действий для основного об-
щего образования, преемствен-
ность с примерными программа-
ми для начального общего обра-
зования. В ее содержание вклю-
чаются основы биологии, гео-
графии, истории, литературы и
других наук, определяющих со-
временную естественно-науч-
ную и социальную картину мира.
Линия непрерывного экологи-
ческого образования состоит из
четырех учебных модулей. Каж-
дый учебный модуль включает в
себя практикум с основами эко-
логического проектирования,
программу и методические ре-
комендации для учителя, CD-
диск с иллюстрационными мате-
риалами.

Ирина БОЛГОВА,Ирина БОЛГОВА,Ирина БОЛГОВА,Ирина БОЛГОВА,Ирина БОЛГОВА,
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учитель биологии гимназии №1786учитель биологии гимназии №1786учитель биологии гимназии №1786учитель биологии гимназии №1786учитель биологии гимназии №1786

Есть идея!
Для того чтобы подготовить

участников к конкурсу, ознако-
мить с его условиями и особен-
ностями, создать благоприят-
ную атмосферу для вхождения в
конкурсные испытания, органи-
заторы мероприятия провели
педагогическую гостиную. Об-
щение с коллегами, организато-
рами конкурса помогло рас-
крыть творческий потенциал пе-
дагогов, настроить на успех, мо-
тивировать стремление к побе-
де, к философскому осмысле-
нию возможных неудач.

Перед конкурсантами с на-
путственными словами высту-
пили председатель окружной
организации Общероссийского
профсоюза образования Ольга
Мельникова, участники конкур-
са «Молодые педагоги - москов-
скому образованию». После
рассказа об основных этапах
конкурса участникам педагоги-
ческой гостиной был предостав-
лен свободный микрофон.

Первый этап конкурса был
заочным. Конкурсантам пред-
ложили составить аннотацию
своего проекта. В феврале 2012
года состоялся очный этап кон-
курса, в который по итогам
I тура вышло 47 проектов. По ус-

ловиям конкурса исследова-
тельский проект мог быть пред-
ставлен не только одним педа-
гогом, но и целой группой. Этот
этап помимо оценки идеи заяви-
теля включал публичную защи-
ту педагогического опыта по
развитию мотивации обучаю-
щихся (воспитанников) и вне-
дрению педагогической идеи в
образовательный процесс, от-
веты на вопросы жюри, в ре-
зультате в суперфинал вышло
15 проектов. На заключитель-
ном этапе конкурса участники
продемонстрировали членам
жюри публичную импровизацию
на тему «Реализация проекта в
рамках программы развития
столичного образования на
2012-2016 гг.». 11 апреля 2012
года в школе №1995 прошел
финал конкурса. На мероприя-
тии присутствовали замести-
тель начальника ЮЗОУО О.Су-
сакова, ведущий специалист
Управления социального разви-
тия префектуры ЮЗАО Д.Баши-
рова, ведущий специалист отде-
ла государственной службы,
кадров и делопроизводства
Е.А.Желонкина, председатель
ТПО О.Мельникова, представи-
тели МИОО, Совета заместите-

лей директоров, Совета моло-
дых педагогов, методисты МЦ
ЮЗОУО, руководители образо-
вательных учреждений округа и
педагоги.

После всестороннего об-
суждения призерами конкурса
стали:

1-е место - С.Журбенко (шко-
ла №17), проект «Содержатель-
ное наполнение третьего часа
физической культуры (1-11-й
классы). Элементы городошно-
го спорта на уроках и во вне-
урочной деятельности»;

2-е место - В.Максименко,
Г.Кошлай (школа №3), проект
«Выездной семинар как форма
предупреждения профессио-
нального выгорания современ-
ного учителя»;

3-е место - Т.Астахова (шко-
ла №1971), проект «Коррекция
оптических и моторных наруше-
ний письма у младших школь-
ников с использованием изоб-
разительных искусств».

Гран-при получил проект
С.Лагутиной («Диалог наук»)
«Творческая мастерская «Свой
взгляд».

Н.СВЕТИНСКИЙ,Н.СВЕТИНСКИЙ,Н.СВЕТИНСКИЙ,Н.СВЕТИНСКИЙ,Н.СВЕТИНСКИЙ,
методист МЦ ЮЗОУО,методист МЦ ЮЗОУО,методист МЦ ЮЗОУО,методист МЦ ЮЗОУО,методист МЦ ЮЗОУО,

кккккоординатор координатор координатор координатор координатор конкурса «Есть идея!»онкурса «Есть идея!»онкурса «Есть идея!»онкурса «Есть идея!»онкурса «Есть идея!»



19
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

25
, 1

9 
ию

ня
 2

01
2 

г.

«Педагог года
Москвы-2012» -
это интересно
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прошедшем сезоне в про-
ведении конкурса в Юго-
Западном округе были

свои особенности. Прежде всего
увеличилось количество дистан-
ционных форм работы с участни-
ками на всех этапах проведения
окружного этапа конкурса и по-
высилась их результативность.
Конкурсант мог в любой момент
времени своей подготовки полу-
чить эффективную помощь от ку-
рирующего методиста. Это по-
зволило привлечь начиная с за-
очного этапа достаточно боль-
шое количество участников, в
том числе преподавателей об-
щеобразовательных предметов
колледжей (Е.Ильина - препода-
ватель химии, А.Диков - препода-
ватель биологии строительного
колледжа №38). Жюри конкурса,
состоящее из методистов-пред-
метников, имело возможность на
практике сравнить профессиона-
лизм педагогов из образователь-
ных учреждений систем общего
и профессионального образова-
ния Москвы. В финале окружно-
го этапа номинации конкурса
участвовала преподаватель анг-
лийского языка политехническо-
го колледжа №39 И.Максимова.
Другой особенностью стало ис-
пытание «Актовая лекция». На
первом этапе конкурсантов отби-
рали по итогам заочной оценки
видеозаписей выступлений на
свободную тему, с ними обсуж-
дали роль современного образо-
вания и образовательных учреж-
дений в жизни района и округа.
Методическому центру ЮЗОУО
удалось заинтересовать в прове-
дении мероприятия, объединить
общей целью районную библио-
теку №219 (директор Ф.Кулько-
ва) и широкую общественность
(глав управ районов). Выступле-
ния конкурсантов и вопросы
жюри удалось нацелить на выст-
раивание основ будущего соци-
ального партнерства в округе, а
не только на решение проблем
предметного обучения. Еще од-
ной особенностью проведения
окружного этапа конкурса стало
заключительное испытание
«Пресс-конференция». Она по-
казала, как учителя, конкурсан-
ты, работая в паре, отстаивали
противоположные точки зрения
на актуальные вопросы развития
московского образования («Что
нужно оценивать в современной
школе (усвоенные знания или
способы деятельности)?»; «Дол-
жна ли заработная плата учителя
зависеть от уровня владения
здоровьесберегающими техно-
логиями?»; «Можно ли сделать
карьеру в школе?»; «Выгодно ли
сегодня объединять образова-
тельные учреждения?»; «Имеет
ли право родитель ознакомиться
с планом-конспектом урока учи-
теля?»; «Должна ли школа тре-
бовать включения в контракт на
поставку питания приготовление
блюд специального рациона?»).
Во второй части конкурсного ис-
пытания педагогам нужно было
проявить умение занимать иные,
чем роль учителя, социальные
позиции (генеральный директор
издательства «Просвещение»;
директор образовательного уч-
реждения ЮЗАО, получившего
грант мэра; специалист управы

КОНКУРСЫ

района Ясенево по вопросам со-
циальной сферы; заместитель
руководителя Московского цент-
ра качества образования; пред-
седатель родительской обще-
ственности ЮЗАО; заведующий
производством комбината пита-
ния «Школьник Юго-Запада»).
Для приближения условий пресс-
конференции к реальности воп-
росы для конкурсантов оргкоми-
тет заранее отобрал из раздела
обращений на сайте Департа-
мента образования.

Открытый и публичный фор-
мат проведения конкурса 2012
года привел к неожиданному
итогу: победителями окружного
этапа конкурса в номинации
«Учитель года Москвы» стали
два учителя одного предмета -
физики, но с разными подхода-
ми к своей профессиональной
деятельности. Светлана Коля-
кина, учитель лицея «Вторая
школа», в своем эссе написала:
«Физика - это моя жизнь, а
жизнь связана с физикой. Уже
несколько лет я лектор Фонда
«Династия»: читаю публичные
лекции детям, провожу мастер-
классы для учителей на регио-
нальных фестивалях «Дни на-
уки», московском фестивале
«Жизнь. Версия науки», учи-
тельских конференциях». Гали-
на Литвиненко, учитель НОУ
«Образовательный центр ОАО
«Газпром», которая вошла в
число шести лауреатов городс-
кого тура конкурса, рассуждает
философски: «Жизнь человека
длится всего лишь два миллиар-
да секунд. Урок - это две тысячи
семьсот секунд жизни. Как их
провести? Поскучать под моно-
тонную лекцию или сделать от-
крытие? Открыть удивительный
закон природы, открыть радость
общения и, главное, открыть
себя!» Открытые учебные заня-
тия этих педагогов не были похо-
жими, но взгляд на московское
образование у них совпадает.

Победителями других номи-
наций окружного этапа конкурса
стали те, чьи эссе и выступления
были отмечены жюри.

Ираида Лошина, воспита-
тель детского сада №2683: «Я
стала учителем, а потом воспи-
тателем. Это две удивительные
профессии, где каждый день не
похож на предыдущий: новые

проблемы, новые открытия, но-
вые впечатления. Каким станет
ребенок, что принесет он в этот
мир, чем наполнит его? Это ведь
зависит и от меня тоже». В рабо-
те с незнакомыми детьми Лоши-
на умело использовала совре-
менные формы организации де-
тей, предлагая самостоятельно
решать поставленную учебную
задачу, обсуждать результат с
коллективом сверстников.

Екатерина Катышкина, вос-
питатель ДОУ №2587: «Как час-
то мы хотим видеть своих детей
знаменитыми артистами, писа-
телями, политиками! Но если
этого призвания в них нет, то не
исключено, что мы губим знаме-
нитых математиков, финансис-
тов, врачей, бизнесменов. Моя
профессия - мое призвание. Оно
родом из детства. А детство -
это восьмое чудо света». Ка-
тышкина провела на конкурсе
игру-занятие «Путешествие в
зимний лес», которая была свя-
зана не только с формировани-
ем элементарных математичес-
ких представлений малышей и
позволила детям ощутить гамму
положительных эмоций, радость
от достижения положительного
результата.

Ирина Шишкина, педагог до-
полнительного образования ЦДТ
ЮЗОУО: «У детей-музыкантов
появляется еще один способ са-
мовыражения, язык музыки. И
они умеют говорить на нем с лю-
бой аудиторией. Они богаче дру-
гих ребят, своих сверстников, те-

ряющих время у телевизора или
бесцельно слоняющихся по ули-
це! Музыка - единственный все-
мирный язык». Ирина Владисла-
вовна на примере музыки
Л.В.Бетховена вовлекла коллег в
творческий процесс написания
хокку - японской поэтической ми-
ниатюры, изображающей жизнь
природы и жизнь человечества в
их слитном, нерасторжимом
единстве, а на примере тройной
пятиголосной фуги И.С.Баха по-
казала полифонические возмож-
ности музыки - главного предме-
та зависти художников, поэтов,
скульпторов, архитекторов и фи-
лософов.

Олег Дементьев, заведую-
щий сектором Московского го-
родского Дворца детского (юно-
шеского) творчества, кандидат
технических наук, разработал и
внедряет в работу учреждений
образовательную программу
«Информсреда образования»,
получившую от независимой
группы экспертов городского
этапа конкурса диплом «За луч-
шую образовательную програм-
му».

Оксана Канчина, учитель на-
чальных классов ЦО №2006:
«Мы с ребятами придумали ко
всем нашим творческим начина-
ниям девиз: «А знаешь, все еще
будет!» Эти слова мы произно-
сим друг другу с первого класса».
Классный час «Тайны бабушки-
ного сундука» напоминал театра-
лизованное действие, в котором
уместно сочетались такие техно-

Ольга Босомыкина, учитель-дефектолог спе-
циальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната №62: «От нас, взрослых, зави-
сит, какой личностью станет ребенок: полноцен-
ной, жизнерадостной, готовой к новым открытиям
и свершениям или замкнутой, надломленной, не
видящей цели своей жизни».

Светлана Тимофеева, педагог-психолог ЦДиК
«Коньково»: «Путь в профессию последователь-
ный: шаг за шагом, от теории к практическим на-
выкам». Светлана Владимировна в своей работе с
семьей использует при коррекции детско-роди-
тельских отношений моделирование взаимоотно-
шений родителя и ребенка. В результате занятия
родители освоили определенные приемы взаимо-
действия с ребенком. Уникальность данного заня-
тия в том, что работа психолога направлена в ос-
новном на родителя, а не на ребенка.

Ольга Немиро, педагог-психолог школы
№1066: «Нельзя быть психологом, если ты не мо-
жешь разобраться сам в себе, если ты не пытаешь-
ся понять и принять людей такими, какие они есть,
если ты сам не стремишься быть лучше».

Конкурс педагогического мастерства и обще-
ственного признания год от года становится уни-
кальной средой подготовки учительских кадров
Юго-Запада для системы инновационного обра-
зования Москвы.

Ф.ОКФ.ОКФ.ОКФ.ОКФ.ОКОЛЬНИКОЛЬНИКОЛЬНИКОЛЬНИКОЛЬНИКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
зам. директора МЦ;зам. директора МЦ;зам. директора МЦ;зам. директора МЦ;зам. директора МЦ;

Т.ПАВЛОВА,Т.ПАВЛОВА,Т.ПАВЛОВА,Т.ПАВЛОВА,Т.ПАВЛОВА,
зав. лабораторией общего содержания;зав. лабораторией общего содержания;зав. лабораторией общего содержания;зав. лабораторией общего содержания;зав. лабораторией общего содержания;

Г.ГГ.ГГ.ГГ.ГГ.ГУБИНА,УБИНА,УБИНА,УБИНА,УБИНА,
зав. лабораторией дошкзав. лабораторией дошкзав. лабораторией дошкзав. лабораторией дошкзав. лабораторией дошкольного воспитания;ольного воспитания;ольного воспитания;ольного воспитания;ольного воспитания;

Г.ГОЛОВИНОВА,Г.ГОЛОВИНОВА,Г.ГОЛОВИНОВА,Г.ГОЛОВИНОВА,Г.ГОЛОВИНОВА,
зав. лабораторией воспитания изав. лабораторией воспитания изав. лабораторией воспитания изав. лабораторией воспитания изав. лабораторией воспитания и допобразования;допобразования;допобразования;допобразования;допобразования;

С.ТЕСЕЛКИНА,С.ТЕСЕЛКИНА,С.ТЕСЕЛКИНА,С.ТЕСЕЛКИНА,С.ТЕСЕЛКИНА,
методист лаборатории воспитания иметодист лаборатории воспитания иметодист лаборатории воспитания иметодист лаборатории воспитания иметодист лаборатории воспитания и доп. образования;доп. образования;доп. образования;доп. образования;доп. образования;

З.ОБЪЕДКЗ.ОБЪЕДКЗ.ОБЪЕДКЗ.ОБЪЕДКЗ.ОБЪЕДКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
зав. лабораторией специальной педагогики;зав. лабораторией специальной педагогики;зав. лабораторией специальной педагогики;зав. лабораторией специальной педагогики;зав. лабораторией специальной педагогики;

О.ДОКУКИНА,О.ДОКУКИНА,О.ДОКУКИНА,О.ДОКУКИНА,О.ДОКУКИНА,
методист по работе сметодист по работе сметодист по работе сметодист по работе сметодист по работе с педагогами-психологамипедагогами-психологамипедагогами-психологамипедагогами-психологамипедагогами-психологами

логии работы, как проблемно-ценностное обще-
ние, игровые методики и фольклорное творчество.

Алла Хайретдинова, учитель начальных клас-
сов ЦО «Школа здоровья» №1071: «Я поняла: нуж-
но черпать вдохновение у природы, в сбалансиро-
ванности и гармонии элементов, необходимых для
поддержания жизнедеятельности человека». Кон-
курсный классный час «Невидимые нити» показал
умение Хайретдиновой создать ту самую среду,
благодаря которой воспитательный процесс ста-
новится эффективным.

Ольга Гаврилова, учитель-логопед специаль-
ной (коррекционной) общеобразовательной шко-
лы-интерната №60: «Пишу эти строки и вспоми-
наю мальчика Сережу. Ребенок, вошедший в ка-
бинет, не смотрит на меня, хаотично хватает раз-
личные игрушки. Наконец удается усадить его за
стол. Начинаю рассказывать ему о своих щенках,
о том, как они шалят, какие у них есть игрушки.
Мальчик заинтересовывается, завязывается раз-
говор. А дальше мы рисуем и говорим, говорим,
говорим. И главная трудность, с которой мы стал-
киваемся в специальной школе для детей с тяже-
лыми нарушениями речи, низкая потребность
воспитанников в речевом общении, уходит на
второй план». В ходе конкурса педагог сумела
сконцентрировать внимание детей на одновре-
менном музыкальном сопровождении и четкой,
правильной дикции ребенка.

Татьяна Чехова, учитель начальных классов
специальной (коррекционной) общеобразователь-
ной школы-интерната №17: «Я работаю в одной из
лучших школ Москвы с детьми с ДЦП. Столица -
одна из немногих городов, где местные власти уде-
ляют особое внимание созданию условий для реа-
билитации, развития, обучения детей-инвалидов.
Примечательно то, что больной ребенок, окончив-
ший успешно школу, может обучаться дистанцион-
но в любом вузе страны и, получив образование,
реализовать себя - стать конкурентоспособным на
рынке труда».
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нализ типичных причин
показывает, что в на-
чальной и средней школе

преобладают конфликты между
родителями учащихся и админи-
страцией. Как правило, основа-
нием для возникновения пробле-
мы служит агрессивное или не-
адекватное поведение школьни-

ПСИХОЛОГИЯ
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аш опыт показал, что сегод-
ня в образовательных учреж-
дениях остались специалис-

ты, которые хорошо зарекомендо-
вали себя ранее, смогли перестро-
ить свою работу согласно целям и
задачам современного образова-
тельного учреждения: педагог-пси-
холог в образовательном учрежде-
нии должен быть рядом с учителем,
с учеником, решать педагогические
задачи, направленные на оказание
качественной психолого-педагоги-
ческой помощи детям, испытываю-
щим трудности в обучении, разви-
тии, социальной адаптации. «Фокус
нашего профессионального внима-
ния смещается от ребенка обучаю-
щегося, к ребенку образующемуся»
(М.Битянова).

Необходимо определиться, какие
услуги мы можем предложить, какой
гарантированный результат своей
деятельности можем предоставить,
какие механизмы будут положены в
основу нашей деятельности. Нам
нужно донести смысл своей деятель-
ности до каждого учителя, родителя,
руководителя, может быть, тогда не
возникнет вопрос: нужен психолог
образовательному учреждению или
нет? Примером этому могут послу-
жить образовательные учреждения в
нашем округе, где сохранились и ус-
пешно функционируют психологи-
ческие службы.

Сегодня мы выстраиваем единое
пространство деятельности психоло-
гической службы: уточняются цели,
функции, формы, методы работы
специалистов в образовательном
учреждении. Основная задача мето-
дической службы - адаптировать
специалиста к новым условиям, по-
мочь ему сориентироваться в поста-
новке новых задач, в выборе инстру-
ментов и механизмов для организа-
ции работы, помочь осознать свою
значимость как специалиста при до-
стижении образовательных резуль-
татов.

Как выстроена работа психологи-
ческой службы в ЮЗАО?

Психологическая служба округа
представлена работой 10 центров
для детей, нуждающихся в психоло-
го-педагогической и медико-соци-
альной помощи. Три из них - центры
социально-трудовой адаптации и
профориентации - «Академичес-
кий», «Гагаринский», «Ясенево»; три
центра психолого-медико-социаль-
ного сопровождения - «Бутово»,
«Юго-Запад», «Зюзино»; два центра
диагностики и консультирования -
«Коньково» и «Теплый Стан», центр
психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции «Ясенево»; центр
лечебной педагогики и дифференци-
рованного обучения «Наш дом».

ППМС-центры расположены в
каждом районе округа, что позволяет
обеспечить население комплексной,
своевременной и адресной психоло-
го-педагогической и медико-соци-
альной помощью. В городской про-
грамме на 2012-2016 годы заплани-
ровано открытие филиальной сети
психологических центров на базе
малокомплектных ОУ. В округе со-
вместно с центром экстренной психо-
логической помощи МГППУ работа-
ет группа экстренного реагирования,
задача которой оказание экстренной
психологической помощи участни-
кам образовательного процесса в
случаях кризисных ситуаций.

Одной из эффективных форм работы с кон-
фликтами в образовательной среде стала
служба примирения - особая форма социаль-
но-педагогической работы, которая применя-
ется для разрешения конфликтных ситуаций. В
основе программ примирения лежит использо-
вание восстановительных технологий. Отличи-
тельные свойства восстановительных техноло-
гий, делающие их особенно привлекательны-
ми, с точки зрения обеспечения прав всех уча-
стников образовательного процесса:

- возможность работы со всеми участника-
ми образовательного процесса (детьми, педа-
гогами, родителями, администраторами);

- оказание поддержки как пострадавшей,
так и виновной стороне в конфликте, обеспе-
чение прав обеих сторон;

- предоставление возможности искупления
вины в форме, не унижающей личного досто-
инства;

- формирование ответственного поведения.
На Юго-Западе в рамках окружной экспери-

ментальной площадки отработана и успешно

Не звезды решают наши
судьбы - мы сами

И учителя тоже плачут.
Из-за учеников

действует модель районной службы примире-
ния, которая объединяет школьные службы
примирения, практическую службу примире-
ния ПМС-центра, учреждения профилактики
района. Ежегодно в восстановительных про-
граммах участвуют более тысячи детей и око-
ло пятисот взрослых (родителей и педагогов).

Наиболее часто инициаторы обращения в
службы примирения родители, далее по часто-
те обращаемости следуют педагоги и админи-
страция школ. Также часто запросы на про-
граммы примирения поступают от учреждений
профилактики районов: комиссий по делам не-
совершеннолетних, органов опеки и попечи-
тельства.

Трехлетний опыт работы показал, что в ре-
зультате проведения программ примирения
конфликт закончился полным удовлетворени-
ем сторон в 39% случаев, в 50% случаев уда-
лось добиться частичного удовлетворения сто-
рон и существенного снижения эмоционально-
го напряжения у его участников, примирение
не состоялось в 11% случаях. Конфликтующим
была предоставлена возможность социально-
педагогического сопровождения, а также ра-
бота со специалистами ПМС-центра (семейны-
ми консультантами, возрастными психолога-
ми, врачами).

Анализ эффективности службы примирения
установил, что чем меньше времени проходит с
момента объективизации конфликта и чем
меньше людей в него вовлечены, тем более эф-
фективны восстановительные технологии.

Таким образом, наиболее результативной
может быть работа службы примирения, орга-
низованной непосредственно в образователь-
ном учреждении, так называемой школьной
службы примирения.

Важный аспект обеспечения прав и гаран-
тий обучающихся и других участников образо-
вательного процесса в ходе проведения про-
грамм примирения в школах - тщательный от-
бор и специальное обучение, которое проходят
все ведущие службы примирения (педагоги,
дети-волонтеры, родители).

Позитивные факторы, работающие на гар-
монизацию отношений в школьном коллекти-
ве, в котором работает служба примирения:

увеличение числа педагогов, расширив-
ших спектр применяемых педагогических ме-
тодов (изменение подходов с дидактических и
карательных на интерактивные и восстанови-
тельные);

усиление роли детского самоуправления,
что существенно повышает интерес и значи-
мость проводимых программ;

увеличение числа несовершеннолетних,
вовлеченных в лидерскую социально-актив-
ную деятельность, получивших новые граж-
данские знания и навыки по праву, демократии
и культуре мира.

Таким образом, развитие службы примире-
ния позволяет обеспечить важное положение
Конвенции о правах ребенка: «Школьная дис-
циплина должна поддерживаться с помощью
методов, отражающих уважение человеческо-
го достоинства ребенка. Образование должно
готовить ребенка к жизни в духе понимания,
мира и терпимости».

Н.СЕРЕДЕНКН.СЕРЕДЕНКН.СЕРЕДЕНКН.СЕРЕДЕНКН.СЕРЕДЕНКО,О,О,О,О,
директор Центра диагностикидиректор Центра диагностикидиректор Центра диагностикидиректор Центра диагностикидиректор Центра диагностики
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ка, который обижает или бьет од-
ноклассников, желание родите-
лей других учащихся избавиться
от неудобного ребенка. Возника-
ет конфликт интересов родите-
лей, и независимо от того, чью
сторону администрация поддер-
живает, другая сторона чувству-
ет себя неудовлетворенной и
продолжает нагнетать ситуацию.

В старшей школе наиболее
часто встречаются конфликты
между педагогами и учащими-
ся. Причем, как показывают со-
циологические исследования,
уровень конфликтности нахо-
дится в прямой зависимости от
успеваемости. Для хорошистов
и отличников наиболее частой
причиной возникновения конф-
ликтов становятся несправедли-
во поставленные оценки, а для
неуспевающих - пропуски заня-
тий и опоздания, хотя и они чув-
ствительны к несправедливым
оценкам. Среди значимых фак-
торов конфликтности всеми вы-
пускниками независимо от успе-
ваемости отмечаются особенно-
сти их характера и поведение.

Преодоление вызывающего
поведения учащихся, их несоб-
ранности, современной «раско-
ванности», переходящей в са-
моуверенность и грубость по от-
ношению не только друг к другу,
но и к взрослым, - одна из труд-
нейших задач современного
учителя. В исследованиях В.Жу-
равлева на вопрос, обращенный
к педагогам: «Приходилось ли
вам плакать на работе в шко-
ле?» - 86% учителей ответили
утвердительно. Причиной слез в
27% случаев было названо по-
ведение учеников. То есть мож-
но констатировать, что все учас-
тники образовательного про-
цесса вовлечены в школьные
конфликты и страдают от них.

В последнее десятилетие все
шире распространяются взгля-
ды на конфликты как неизбеж-
ность, приводящую к оздоров-
лению отношений. Однако необ-
ходимо учитывать, что конфлик-
ты, не разрешенные вовремя,
травмируют и могут иметь дра-
матичные последствия. Особен-
но это относится к подросткам,
которые не обладают достаточ-
ным жизненным опытом и спо-
собностью к деловому осмысле-
нию ситуации. Они переживают
любое столкновение сверхэмо-
ционально и болезненно, склон-
ны к радикальным мерам для
разрешения межличностных
проблем. Именно такую реак-
цию мы увидели в серии подро-
стковых суицидов в начале это-
го года.

Наряду с педагогами-психо-
логами и специалистами цент-
ров в образовательных учрежде-
ниях округа работают 570 педа-
гогов-психологов, разработано
положение о работе психологи-
ческой службы округа, работает
методический совет из числа
лучших педагогов-психологов
окружных центров, специалисты
центров в образовательных уч-
реждениях проводят различные
психопрофилактические про-
граммы, а также тематические
мониторинги.

Какие задачи решает психоло-
гическая служба сегодня?

В современных условиях раз-
вития образования окружная пси-
хологическая ставит перед собой
такие задачи:

обеспечение эффективнос-
ти психолого-педагогического со-
провождения образовательного
процесса в соответствии с ФГОТ и
ФГОС НОО;

стандартизация деятельнос-
ти педагога-психолога ОУ в систе-
ме оценки качества образования;

проведение в ОУ монито-
ринга комфортности образова-
тельной среды со всеми участни-

внедряют дистанционные техно-
логии. В информационном про-
странстве методиста по психоло-
гии на портале mioo.seminfo.ru
зарегистрированы и получают
индивидуальную адресную мето-
дическую помощь 293 чел. В
2010-2011 учебном году на II го-
родской конкурсе методистов
«Методическая служба - новой
школе» в номинации «Организа-
ция и управление образователь-
ным процессом» методисты по
организации информационного
пространства заняли первое мес-
то. Педагоги-психологи на посто-
янной основе на базе МЦ прохо-
дят курсы повышения квалифи-
кация по ИКТ-компетентности,
так, в этом учебном году в таких
курсах приняли участие более
35% педагогов-психологов.

Чем мы помогаем нашим спе-
циалистам?

За 2011-2012 учебный год для
организации работы педагогов-
психологов были разработаны и
выпущены сборник необходимо-
го оборудования для оснащения
кабинета педагога-психолога в
ОУ; методические рекомендации
по проведению мониторинга ком-
фортности (удовлетворенности)
образовательной среды всеми
участниками образовательного
процесса; рекомендации по орга-
низации работы педагога-психо-
лога ОУ при переходе на ФГОС
НОО; программа практических
занятий для повышения психоло-
гической компетентности и лич-
ностного роста молодых учите-
лей округа, подготовлены к печа-
ти три сборника практического
опыта специалистов ДОУ, школ,
ЦПМС-центров.

Как построено взаимодей-
ствие с другими специалистами и
организациями?

Профилактическую работу в
ОУ ведут социальные педагоги и
заместители директоров по соци-
альной защите и охране детства
в количестве 384 человека. В
этом направлении организовано
взаимодействие ЮЗОУО и пре-
фектуры ЮЗАО на основании
Регламента межведомственного
взаимодействия по выявлению
семейного неблагополучия, орга-
низации роботы с семьями, нахо-
дящимися в социально опасном
положении, трудной жизненной
ситуации (принят Московской го-
родской межведомственной ко-
миссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав
18.11.2010), проведено распреде-
ление за районами учреждений и
организована работа по вопросу
разработки планов индивидуаль-
но-профилактической работы с
семьями, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации, соци-
ально опасном положении: 10
ПМС-центров и МЦ «Дети улиц»
ЮЗАО.

На основании решений Мос-
ковской городской межведом-
ственной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав от 21 сентября 2011 года
идет работа по созданию в каж-
дом образовательном учрежде-
нии школьной службы примире-
ния, в которую включены ЮЗОУО,
префектура ЮЗАО, ЦДиК «Конь-
ково» (базовый по внедрению
данной технологии в практику
ОУ), общественный центр «Су-
дебно-правовая реформа».

В решении множества задач
для нас главное - сохранить хоро-
шие традиции, которые были за-
ложены.

Елена ХАРИСОВА,Елена ХАРИСОВА,Елена ХАРИСОВА,Елена ХАРИСОВА,Елена ХАРИСОВА,
заместитель директора МЦзаместитель директора МЦзаместитель директора МЦзаместитель директора МЦзаместитель директора МЦ

ками образовательного процесса;
организация мониторинга

социальной тревожности детей и
подростков;

развитие системы профес-
сиональных сообществ на базе
ППМС-центров;

психологическое сопровож-
дение молодых учителей округа;

развитие сети ОУ по реше-
нию вопросов организации психо-
логической безопасности образо-
вательной среды;

разработка системы психо-
логического сопровождения ито-
говой аттестации; психологичес-
кое сопровождение кадрового ре-
зерва округа.

Как мы решаем поставленные
задачи?

Для развития профессиональ-
ной компетенции педагогов-пси-
хологов в части психолого-педа-
гогического сопровождения
ФГОТ и ФГОС НОО организова-
ны семинары, мастер-классы по
вопросам сопровождения стан-
дартов с участием учителей на-
чальных классов. В округе ведут
работу две службы телефона до-
верия для детей и подростков. За
2011-2012 учебный год на окруж-
ные телефоны доверия поступи-
ло 2511 звонков от детей, 357 - от
родителей.

В 2009 году все рабочие места
школьных педагогов-психологов
были оборудованы автоматизиро-
ванной системой «1С: школьная
психодиагностика». Психологи-
ческая диагностика вошла в ок-
ружную систему оценки качества
образования, по работе в про-
грамме были разработаны интер-
активные уроки.

Активно в организацию рабо-
ты с педагогами-психологами
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свою очередь личная ус-
пешность воспитанников
напрямую связана с их

собственным здоровьем, причем
как физическим, так и психосо-
циальным. Отсюда четко опреде-
ляются задачи создания в систе-
ме образования условий для со-
хранения и укрепления здоровья,
формирования здорового образа
жизни обучающихся и воспитан-
ников, оказания помощи детям,
нуждающимся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной
помощи. Для решения таких важ-
ных задач как нельзя лучше под-
ходит такая форма работы со
старшеклассниками, как дискус-
сионный видеоклуб.

Актуальность проведения та-
ких видеоклубов в первую оче-
редь связана с необходимостью
осуществления первичной пози-
тивной профилактики аддиктив-
ного поведения в среде несовер-
шеннолетних, а также с важнос-
тью создания у них потенциала
психологического здоровья для
защиты от внешних угроз и рис-
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состоянии типичной для по-
сттравматического периода
личностной дезинтеграции и

дезадаптации человек, а тем более
подросток, может стать восприим-
чивым к различного рода манипуля-
циям его сознанием. Поэтому про-
фессиональная экстренная психо-
логическая помощь должна быть
оказана своевременно и с учетом
особенностей среды, в которой воз-
никла кризисная ситуация. Эффек-
тивная работа специалистов в ситу-
ации кризиса уменьшает его нега-
тивное влияние на обучение и пси-
хическое здоровье детей, а также
позволяет быстрее вернуться к нор-
мальному существованию и предот-
вратить дальнейшее появление
психосоциальных проблем.

В уходящем учебном году мно-
гие образовательные учреждения
Юго-Западного округа столкну-
лись с проблемой суицидального
поведения учащихся. Произошло
несколько случаев завершенного
суицида подростков и попыток суи-
цида учащихся в возрастном диа-
пазоне 12-16 лет, возникла насущ-
ная необходимость в отработке мо-
дели психологической помощи ли-
цам, вовлеченным в подобные
чрезвычайные ситуации в услови-
ях образовательного учреждения.

В ходе работы по запросам ад-
министрации школ, связанных с
суицидальным поведением уча-
щихся, группа экстренной психоло-
гической помощи Юго-Западного
окружного управления образова-
ния апробировала модель экстрен-
ной психологической помощи ли-
цам, вовлеченным в кризисную си-
туацию в условиях ОУ. Целесооб-
разно выделить основные направ-
ления работы:

- Психологическая помощь чле-
нам семьи и друзьям суицидента,
включающая рекомендации по ме-
дицинскому сопровождению пост-
радавших в результате кризисной
ситуации. Суицид или попытка суи-
цида близкого человека способны
бесповоротно перечеркнуть имею-
щиеся жизненные замыслы, остав-
ляя в виде единственного выхода
из положения модификацию самой
личности и ее смысла жизни. Спе-
циалисты, привлеченные к работе
по преодолению последствий кри-
зисных ситуаций, связанных с суи-
цидом, неоднократно отмечали ча-
стые случаи актуализации имею-
щихся характерологических акцен-
туаций у подростов, зачастую даже
не бывших близкими друзьями суи-
цидента. Таким образом, при пла-
нировании действий по оказанию
помощи в кризисных ситуациях
важно учитывать реальные потреб-
ности пострадавших, их эмоцио-
нальную включенность с учетом их
индивидуальных эмоционально-
личностных особенностей.

Первое и наиболее важное на-
правление работы - психологичес-
кая помощь, направленная на эмо-
циональное реагирование, осмыс-
ление того, что произошло, пре-
одоление чувства вины и ответ-
ственности за произошедшее, а
также помощь в ориентации и по-
строении стратегии и структуры
жизни в новых условиях.

- Психологическая помощь ли-
цам, включенным в круг общения с
суицидентом, одноклассникам,
учителям, учащимся параллель-
ных классов, очевидцам и другим
вовлеченным в ситуацию лицам.
Наиболее эффективна в этом на-
правлении работы технология по-

сттравматического дебрифинга.
Эти лица должны иметь возмож-
ность для получения индивидуаль-
ной консультативной помощи, в
том числе по желанию за предела-
ми образовательного учреждения.

- Описанные направления рабо-
ты реализуются в самые короткие

стических» целях, может способ-
ствовать формированию представ-
ления о суициде как о способе при-
влечения внимания к своим про-
блемам. Именно поэтому наиболее
психоэкологичная форма сопро-
вождения детей на этом этапе - на-
блюдение специалистами школы.
В случае появления тревожных
признаков необходима индивиду-
альная коррекционная работа спе-
циалистов, иногда целесообразно
также обращение к врачу-психиат-
ру. Необходимо также организо-
вать доступность получения психо-
логической помощи для детей и
подростков как в формате очного,
так и дистанционного (телефон до-
верия) консультирования.

- Работа с педагогами - отдель-
ное направление работы, которое
должно осуществляться как в рам-
ках описанного экстренного этапа
оказания психологической помо-
щи, так и в дальнейшем. Непережи-
тое, отложенное чувство вины,
страха, высокая тревожность спо-
собствуют формированию неэф-
фективных жизненных стратегий,
снижают профессиональную эф-
фективность и способны вызвать
неадекватно яркие проявления
эмоционального выгорания. Работа
психолога, направленная на сниже-
ние тревожности, преодоление чув-
ства вины и профилактику эмоцио-
нального выгорания, может способ-
ствовать менее травмирующему
переживанию кризисной ситуации.

- Работа с родителями - прежде
всего это различные формы про-
свещения, направленные на повы-
шения компетентности родителей
в части построения конструктив-
ных, доверительных отношений в
семье. Кроме того, необходимо
организовать достоверное, опера-
тивное информирование родите-
лей о выявленных в ходе психоло-
го-педагогической работы и на-
блюдения особенностях поведения
их детей.

- Обеспечение информацион-
ной безопасности детей и подрост-
ков. Это направление работы
сколь важно, столь и трудоемко.
Повышенное внимание средств
массовой информации к случаям

детского и подросткового суицида способствует акти-
визации механизма психологической индукции, акту-
ализирует переживания ребенка, часто просто-напро-
сто дезинформирует его. Обеспечение информацион-
ной безопасности ребенка возможно только при ак-
тивном участии родителей, которых в свою очередь
именно школа обязана проинформировать о возмож-
ности использования контент-фильтров на продукцию
интернет-провайдеров, подключения функции роди-
тельского контроля на телевизоре.

- Дальнейшая профилактическая работа направ-
лена на предотвращение повторения подобных кри-
зисных ситуаций, формирование положительных жиз-
ненных установок, конструктивной жизненной пози-
ции, комплекса личностных факторов и психологичес-
ких особенностей, способствующих стрессоустойчи-
вости и уверенности в своих силах. Следует отметить,
что в это направление работы должны быть включены
мероприятия, направленные на профориентацию и
самоопределение учащихся, формирование добро-
желательных отношений в коллективе.

Направления работы по преодолению кризисных
ситуаций, связанных со случаями суицида и попыток
суицида учащихся образовательного учреждения,
представляется возможным реализовать только в
условиях работы группы специалистов, компетентных
в вопросах оказания экстренной психологической
помощи, школьной психологической службы и педа-
гогического коллектива при поддержке администра-
ции образовательного учреждения.

План преодоления последствий кризисной ситуа-
ции, связанной с суицидом или попыткой суицида уча-
щегося, должен включать в себя такие блоки:

организационный:
- выявление потребности в ресурсах (материаль-

но-технических и кадровых);
- отработка порядка действий, касающихся уча-

щихся, родителей, педагогов;
- координация действий всех привлеченных специ-

алистов, распределение зон ответственности;
методический:
- обсуждение и выбор стратегии и форм работы;
- планирование различных направлений работы по

преодолению последствий кризисной ситуации с уче-
том возможной корректировки плана;

- выявление критериев эффективности професси-
ональной деятельности специалистов на каждом эта-
пе работы.

Только тщательно спланированная, гибкая работа
при взаимодействии и сотрудничестве всех участни-
ков образовательного процесса будет способство-
вать сохранению психологической безопасности сре-
ды учреждения, скорейшему и эффективному пре-
одолению последствий произошедшей кризисной си-
туации.
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Помощь оказываем экстренно

Во всем важно
личное отношение
ков, поддержки раскрытия ре-
сурсов личности через социаль-
ное окружение несовершенно-
летних. Основной же целью про-
екта выступает профилактика
аддиктивного поведения несо-
вершеннолетних через форми-
рование активной жизненной
позиции и развитие коммуника-
тивных компетенций обучаю-
щихся и воспитанников.

Реализация заявленной цели
в первую очередь связана с ре-
шением таких приоритетных за-
дач, как:

Важно для успешного прове-
дения дискуссионного клуба для
старшеклассников соблюдение
определенных организационных
и методических принципов. Во-
первых, при подготовке к прове-
дению дискуссионного видеоклу-
ба необходимо учитывать ресур-
сы площадки по организации ма-
териально-предметного про-
странства работы. Помещение
должно быть оборудовано совре-
менными мультимедийными
средствами и давать возмож-
ность для осуществления как

предлагают выполнять условие
безоценочности и активности в
высказываниях, всячески привет-
ствуют свободу предъявления
мнений с их обязательным после-
дующим обсуждением и рефлек-
сией. В-третьих, немаловажным
аспектом в реализации принципа
интерактивности выступает пси-
хологическая подготовка участ-
ников к активным формам рабо-
ты, а именно проведение различ-
ных психоэмоциональных разми-
нок участников для включения в
работу видеоклуба. В-четвертых,

для ведущего клуба в качестве основного педагоги-
ческого инструмента предлагают использование
воспитывающих ситуаций, реализующихся через
предъявление различного проблематизирующего
материала, будь то мини-лекции, видеоклипы, афо-
ризмы и притчи. На основе интерактивного подхода
ведущий занимает равноправную позицию в диало-
ге, и обсуждение проблемных моментов концентри-
руется именно между самими учащимися. В-пятых,
обратная связь между участниками осуществляется
многоканально, как вербально, так и проективно,
причем каждый из смысловых блоков мероприятия
должен включать в себя обязательное переживание
и рефлексию старшеклассниками полученного опы-
та, что и станет механизмом формирования их мне-
ний и отношений, позитивных социальных навыков.

Контингент участников дискуссионного видео-
клуба составляют учащиеся и воспитанники в воз-
расте от 13 до 18 лет.

Возможные темы для обсуждения в дискуссион-
ных клубах:

«Вкус жизни» - профилактика употребления
ПАВ.

«Я - реальный» - профилактика компьютер-
ной и игровой зависимости.

«Мужчина и женщина - прошлое, настоящее,
будущее» - особенности межполовых отношений.

Модель сетевого проекта разработана и успеш-
но реализуется на практике сотрудниками ЦПМСС
«Зюзино» в рамках осуществления программы
мероприятий ЮЗОУО по реализации государ-
ственной программы развития города Москвы на
среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие
образования города Москвы» и стала выполнени-
ем такого приоритета государственной програм-
мы, как Московский стандарт качества образова-
ния.

Т.АРЖАКАЕВА,Т.АРЖАКАЕВА,Т.АРЖАКАЕВА,Т.АРЖАКАЕВА,Т.АРЖАКАЕВА,
зам. директора по НМР ЦПМСС «Зюзино»;зам. директора по НМР ЦПМСС «Зюзино»;зам. директора по НМР ЦПМСС «Зюзино»;зам. директора по НМР ЦПМСС «Зюзино»;зам. директора по НМР ЦПМСС «Зюзино»;

Д.Д.Д.Д.Д.БУЯНОВБУЯНОВБУЯНОВБУЯНОВБУЯНОВ,,,,,
педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»

- формирование и актуализа-
ция жизненных ценностей, смыс-
лов и убеждений несовершенно-
летних;

- развитие таких коммуника-
тивных компетенций, как умение
слушать и становиться на точку
зрения собеседников, убеждать
и отстаивать свою позицию, со-
трудничать и находить компро-
миссы;

- повышение эффективности
социального взаимодействия
обучающихся и воспитанников и
как следствие их личностное
развитие.

групповых, так и активных, раз-
миночных форм работы. Во-вто-
рых, основным методическим
принципом проведения дискусси-
онного видеоклуба должен быть
принцип интерактивности. Взаи-
модействие участников меропри-
ятия должно быть основано на
диалоговом режиме работы. В
ходе проведение мероприятия
следует отказаться от излишнего
дидактизма, однако в дебюте
встречи стоит уделить отдельное
внимание выработке и принятию
общих правил и норм поведения
на встрече. Участникам клуба

сроки, в течение первых дней пос-
ле произошедшего суицида или
попытки суицида. Далее необходи-
мо продумать и спланировать ра-
боту по преодолению последствий
кризиса, более отсроченных во
времени. Выявленная в течение
первых этапов работы группа рис-
ка среди детей и подростков нуж-
дается в пристальном внимании
специалистов и педагогов, и преж-
де всего собственной семьи. Зача-
стую группа риска «пополняется»
детьми и подростками с демонст-
ративными чертами характера,
имеющими собственные латент-
ные суицидальные склонности,
страдающими различными форма-
ми эмоционального неблагополу-
чия или попавшими по различным
причинам в трудную жизненную си-
туацию. Суицид или попытка суи-
цида, произошедшие с кем-то, кого
ребенок мог видеть, разговари-
вать, просто проходить мимо, мо-
гут изменить представления о
мире, о себе, о своем месте в нем.
Под угрозой оказываются ощуще-
ния стабильности и безопасности
окружающего мира. Излишняя ак-
туализация переживаний, возоб-
новляемая раз за разом в «диагно-
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остаточно назвать некоторые цифры, чтобы
понять, какое большое внимание в нашем ок-
руге уделяется организации и проведению

конкурсов детского творчества: в 2011-2012 учеб-
ном году Юго-Западное окружное управление обра-
зования провело 83 конкурса и фестиваля, в кото-
рых приняли участие 24800 детей. Сегодня детские
творческие конкурсы координируют, организуют и
проводят учреждения дополнительного образова-
ния, методический центр, базовые школы.

За 2011-2012 учебный год учреждения дополни-
тельного образования детей провели 60 окружных
детских конкурсов и фестивалей (общий охват
18802 ребенка), в прошлом году - 49 конкурсов
(13878 детей). Двадцать три конкурса (5962 ребен-
ка) курировали сотрудники методического центра
и базовых школ.

Приоритетными направлениями воспитатель-
ной работы в 2011-2012 учебном году были празд-
нование 70-й годовщины битвы под Москвой и под-
готовка к празднованию 200-летия Отечественной
войны 1812 года. В рамках празднования 70-летия
битвы под Москвой в округе прошли IV окружной
фестиваль «Песня в солдатской шинели»; II окруж-
ной фестиваль «Майский вальс»; межрегиональ-
ный заочный открытый конкурс «В единстве наро-
дов - путь к Победе!» (Великая Отечественная вой-
на глазами детей XXI века); открытый дистанцион-
ный окружной конкурс «Знаменательные даты»;
фестиваль-конкурс творческого мастерства «День
Победы в память потомкам»; открытый фотокон-
курс «Семейный альбом»; VI открытый междуна-
родный конкурс компьютерной графики «Планета
Земля»; конкурс «Спасибо вам за наше счастливое
детство».

Одним из наиболее ярких мероприятий по праз-
днованию знаменательной даты - 70-летия битвы
под Москвой - стал фестиваль «Песня в солдатской
шинели». Фестиваль проходит в Юго-Западном
округе четвертый год. Идея родилась в Доме пио-
неров и школьников «Севастополец» в 2009 году.
Тогда фестиваль был концертной программой, в
которой приняли участие воспитанники и педагоги
Дома пионеров и школьников «Севастополец»,
ветераны Краснознаменного Черноморского фло-
та. В 2010 году фестиваль получил статус окружно-
го, в нем приняли участие более 200 воспитанни-
ков, педагогов и родителей образовательных уч-
реждений округа. Гала-концерт и интерактивная
раус-программа лауреатов и дипломантов фести-
валя были признаны одной из лучших программ
гражданско-патриотического содержания в городе.
Выбор репертуара, знакомство с песенным и
танцевальным творчеством времен войны, совре-
менным песенным творчеством на гражданско-пат-
риотическую тематику, участие в фестивальных
программах семейных ансамблей, ансамблей пе-
дагогов и их воспитанников - главные цели и зада-
чи, которые преследовали организаторы фестива-
ля. Фестиваль не имеет жанровых границ - рядом с
эстрадными исполнителями поют народники и ака-
демисты, вокально-хоровые и фольклорные ан-
самбли. К участию в фестивале активно привлека-
ют не только воспитанников образовательных уч-
реждений округа, но и педагогов, родителей. Фес-
тиваль «Песня в солдатской шинели» дал возмож-
ность сказать еще раз спасибо ветеранам! Он был
задуман как творческий проект, который соединил
незримой нитью прошлое и настоящее, заставил
задуматься над тем, каким будет завтрашний день.
Динамика фестиваля растет из года в год. Так, в
2010 году количество участников составило 200
человек; в 2011-м - 500 человек; а в 2012-м - 630
человек.

Не менее ярким мероприятием празднования
70-летия битвы под Москвой стал уже традицион-
ный VIII заочный открытый конкурс творческих ра-
бот «В единстве народов - путь к Победе» (Великая
Отечественная война глазами детей XXI века).
Впервые конкурс был проведен в 2005 году управ-
лением образования совместно с отделом «Культу-
ры мира» (Центр международного и межрегиональ-
ного сотрудничества) ЦРТДиЮ «Планета». В 2012
году он проходил с февраля по май 2012 года по
трем номинациям: «Изобразительное искусство,
декоративно-прикладное творчество», «Литератур-
ное творчество» и «Фото-, видеомастерство». В
номинации «Изобразительное искусство» были
представлены художественные произведения в

ТВОРЧЕСТВО

Конкурс - хороший способ
заявить о себе

произвольной технике: каран-
даш, цветной карандаш, аква-
рель, гуашь, пластилиновая жи-
вопись, насыпные коллажи. В но-
минации «Фото-, видеомастер-
ство» были смонтированы филь-
мы из военной кинохроники,
фото- и видеопрезентации, инте-
рактивные викторины. В номина-
ции «Литературное творчество»
были представлены литератур-
ные произведения в прозе и сти-
хах, дневниковые записи участни-
ков войны, воспоминания свиде-
телей тех событий. Выставки луч-
ших творческих работ в 2012 году
были размещены в ЦРТДиЮ
«Планета» и в Юго-Западном ок-
ружном управлении образования.

В истории России много па-
мятных дат, которые наполняют
сердца людей гордостью за свое
Отечество. К таким датам отно-
сится Отечественная война 1812
года. 200-летию Отечественной
войны 1812 года в 2011-2012
учебном году были посвящены
конкурсы фоторабот «Война
1812 года», художественного
творчества им. Дениса Давыдова
«Новый взгляд», традиционные
соревнования по спортивному
метанию ножа имени кавале-
рист-девицы Надежды Дуровой,
VI открытый международный
конкурс компьютерной графики
«Планета Земля», открытый дис-
танционный окружной конкурс
«Знаменательные даты» с при-
менением информационно-ком-
пьютерных технологий по теме
«200-летие Отечественной вой-
ны 1812 года», II Московский го-
родской фестиваль русских на-
родных инструментов «Андреев-
ские дни», электронная виктори-
на «Французская игра». В этих
конкурсах и соревнованиях уча-
ствовали 1699 человек из 196
учреждений.

Наиболее интересным конкур-
сом, посвященным празднова-
нию 200-летия Отечественной
войны 1812 года, стал конкурс
фоторабот «Война 1812 года»,
который проводился с 2010 года
в пять периодов и в котором были
представлены 113 фоторабот.

Еще один наиболее интерес-
ный фестиваль к 200-летию 1812
года - Фестиваль патриотическо-
го искусства в память поэта и
партизана Дениса Давыдова -
проводил ежегодно с 2008 года
ЦВР «Патриот» по четырем номи-
нациям: «Чтецы», «Гитаристы»,
«Исполнители русского роман-
са» и «Изобразительное творче-

ство». За 5 лет в нем приняли уча-
стие 852 школьника из 293 обра-
зовательных учреждений. Гала-
концерт, проведенный 11 февра-
ля 2012 года в ДПиШ «Севасто-
полец», показал разнообразные
творческие возможности участ-
ников и возрастающий интерес к
этому конкурсу. По результатам
фестиваля был устроен верни-
саж лучших работ по изобрази-
тельному творчеству в фойе
ДПиШ «Севастополец». В сен-
тябре конкурсные работы разме-

святил народу своему», «Новый
взгляд»; формировать потреб-
ность в сохранении истинных
ценностей стремились инициа-
торы конкурсов «Твой мир» и
«Новый взгляд», воспитать у
школьников чувство патриотиз-
ма и бережное отношение к при-
родным и духовным ценностям
помогли такие конкурсы, как
«ПТЭШ» (Природные террито-
рии. Экология. Школы) и кон-
курс «Зеленая планета»; укре-
пить связи поколений через со-

и современной песни, танцев, те-
атральных постановок и стихов,
удавалось при проведении фес-
тивалей и конкурсов «Конфет-
ти», «Лирика России», «Театр -
школа - Москва», «Дети - детям»,
«Дружим в танце», «Эстафета
искусств», «Джазовая весна»,
«Псковские жемчужины», «Му-
зыкальное содружество», КВН,
«Зюзинский калейдоскоп» и фе-
стиваль научно-технического
творчества «От замысла к изоб-
ретению», обменяться опытом
работы активов ученического са-
моуправления разных организа-
ционных форм, стимулировать
деятельность и общественную
поддержку активно работающих
органов и лидеров ученического
самоуправления, формировать у
старшеклассников навыки раз-
работки и внедрения в жизнь об-
щественно значимых проектов
было главным для конкурсов уче-
нического самоуправления «Ка-
питаны собственной судьбы»,
«Модели ученического самоуп-
равления», «Вожатый и его ко-
манда», «Изменим мир к лучше-
му!», «Лидер и его команда».

Третий год подряд в канун го-
довщины аварии на Чернобыль-
ской АЭС в округе проходит фе-
стиваль детского и юношеско-
го творчества «Чернобыльская
звезда», инициированный Со-
юзом «Чернобыль» Москвы со-
вместно с Комиссией по присуж-
дению Международной премии в
области литературы и искусства
«Чернобыльская звезда» при
поддержке Юго-Западного ок-
ружного управления образова-
ния. Участники фестиваля знако-
мились с событиями и героями
чернобыльской трагедии, подви-
гом чернобыльцев, которые це-
ной самопожертвования усмиря-
ли вырвавшийся из-под контроля
мирный атом. В честь 90-летия
пионерской организации 17 мая
2012 года в Центре детских об-
щественных объединений - Доме
пионеров и школьников «Севас-
тополец» прошел Фестиваль дет-
ских общественных объедине-
ний. Около 500 человек (60 объе-
динений) приняли участие в
празднике, были приглашены
ветераны пионерской организа-
ции, организованы шествие и
торжественное построение, ра-
ботали интерактивные площад-
ки, выступали творческие кол-
лективы, с праздником всех при-
сутствующих поздравил замес-
титель префекта ЮЗАО А.Карты-
шов. Мероприятие получилось
интересным, а все участники
ушли с очень хорошим настрое-
нием.

Как сказано в одной притче,
прикасаться к красоте можно
только сердцем. Самое краси-
вое, самое лучшее, что создано
природой, - это дети! Взрослые,
особенно педагоги, должны бе-
режно относиться к каждому ре-
бенку, помогать ему теплом сво-
ей любви и души, сохранять са-
мобытность, развивать их твор-
ческие интересы и способности.
Этому и способствуют конкурсы
детского творчества.
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вместное творчество, приоб-
щить детей к традициям и исто-
рии своей семьи - главные цели
и задачи конкурсов «Арт - ост-
ров детства»; гармонизировать
национальные отношения на ос-
нове уважения к культурным
традициям народов России и
мира, воспитать уважение к на-
родным традициям стремились
организаторы фестиваля «Исто-
ки», конкурсов «Хоровод друж-
бы» и «Сказки народов России»;
подготовить молодежь к службе
в Вооруженных силах Российс-
кой Федерации - цель конкурсов
«Нам этот мир завещано бе-
речь», «Отечество», «Я - граж-
данин России», «Молодежный
щит России», «Мой брат, мой
отец, мой сосед», смотра-кон-
курса на лучшую организацию
патриотического воспитания в
образовательных учреждениях.

Развивать творческие способ-
ности, выявлять одаренных де-
тей, воспитывать патриотизм,
любовь к Родине на примерах
лучших музыкальных произведе-
ний, совершенствовать формы
детского и юношеского творче-
ства, направленные на освоение,
сохранение и развитие исполни-
тельского мастерства эстрадной

стят в Юго-Западном окружном
управлении образования, а так-
же на гала-концерте в культурно-
досуговом центре ЮЗАО.

Традиционным для Юго-Запа-
да стало проведение (на базе
ЦВР «Патриот») открытого го-
родского турнира по спортивно-
му метанию ножа на Кубок имени
кавалерист-девицы Н.А.Дуровой.
В этом году помимо москвичей в
турнире приняли участие конкур-
санты из Санкт-Петербурга. Ог-
ромной гордостью этих соревно-
ваний стало то, что в 2009 году
ученица 11-го класса школы
№522, воспитанница ЦВР «Пат-
риот» Алена Жолобова стала аб-
солютной чемпионкой мира в со-
ревнованиях по спортивному ме-
танию ножа среди женщин, про-
ходивших с 1 по 5 октября 2009
года в Праге, она установила ми-
ровой рекорд.

200-летию Отечественной
войны 1812 года был посвящен и
XII городской и окружной фести-
валь детского и юношеского
творчества «Юные таланты Мос-
ковии». В 2011-2012 учебном
году он проходил под девизом
«Великие свершения России».

Дню поэзии были посвящены
окружные конкурсы «Я лиру по-
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Îáùèé òèðàæ
5000 ýêç.

а годы реформ в нашей
стране появилось множе-
ство разнообразных детс-

ких объединений, созданных на
основе интересов, возраста,
территории и пр. В 2000-2001 го-
дах только на Юго-Западе рабо-
тали более 42 ДОО, которые по-
явились до выхода постановле-
ния Правительства Москвы «О
государственной поддержке
детского движения Москвы» при
разработке окружной межве-
домственной программы «Дети
Юго-Запада Москвы начала ХХI
века», принятой в 2001 году. Од-
ним из направлений этой про-
граммы стал проект изучения
наиболее активно работающих
детских общественных объеди-
нений (на сегодняшний день в
округе более 190 детских объе-
динений, объединяющих около
14000 участников).

В рамках программы на базе
Дома пионеров был создан
Центр по взаимодействию с
ДОО, который стал оказывать
практическую помощь действу-
ющим и вновь создающимся
детским общественным объеди-
нениям в правовых вопросах,
взаимодействии друг с другом,
методическом обеспечении дея-
тельности ДОО, поддержке со-
циально значимой деятельности
детских объединений, создал
методическое сопровождение
деятельности ДОО в округе и
занялся укреплением взаимо-
связи ДОО с органами исполни-
тельной власти. За годы работы
центра сформировались основ-
ные направления его деятельно-
сти: повышение квалификации
руководителей ДОО; поддержка
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центральном выставоч-
ном комплексе «Экспо-
центр» с 7 по 9 октября

2011 года в рамках VI Всероссий-
ского фестиваля науки прошла
выставка идей, проектов, изоб-
ретений «РИТМ - развитие инно-
вационного творчества молоде-

ТВОРЧЕСТВО

Много знаешь и умеешь?
Поддержи молодых

Прикосновение к науке и технике
жи», которая стала заключитель-
ным мероприятием Московского
фестиваля научно-технического
творчества и молодежных ини-
циатив-2011. От Юго- Западного
округа в конкурсах фестиваля
приняли участие более тысячи
школьников из 60 образователь-
ных учреждений. На выставке
продолжили свою работу экспер-
ты фестиваля. От Юго- Западно-
го округа экспертный совет пред-
ставляли коллеги из образова-
тельных учреждений №№11,
930, 1103, 1161, 1368, 1979, НТЦ
«Исток», ЦДОД «Эврика». Учас-
тникам конкурса были вручены:
свидетельство социальной зна-
чимости (ЦРТДиЮ «Планета»),
свидетельство патентной при-
влекательности проекта (ЦДОД
«Эврика»), свидетельство инно-
вационной значимости проекта
(школа №1279), свидетельство
инновационной значимости про-

екта (школа №1279), свидетель-
ство инновационной привлека-
тельности проекта (ЦО №1694),
почетная грамота юного изобре-
тателя (НТЦ «Исток»), почетная
грамота юного исследователя
(ЦО №1883), сертификаты на
участие в научной командировке
в Швейцарии (школы №№1945,
1980). Победителям конкурсов
фестиваля - учащимся школы
№1980 Василию Миронову и
школы №1945 Марии Валеевой -
вручили сертификаты, в январе
2012 года они приняли участие в
XI Московском международном
салоне инноваций и инвестиций,
научной командировке «Эйле-
ровские чтения», в националь-
ном швейцарском конкурсе «Мо-
лодежь исследует». В течение
2011-2012 учебного года 826
учащихся образовательных уч-
реждений округа приняли учас-
тие в междисциплинарной мо-

дульной программе обучения в
рамках фестиваля НТТМ, орга-
низованной городским Дворцом
творчества детей и молодежи
«Интеллект». Программа стро-
ится по принципу коллективного
посещения выставки интерак-
тивных экспонатов «Зазерка-
лье» и экспериментальной ра-
боты в лабораториях, ребята с
большим интересом посетили
научные лаборатории «Живая
инновация», «Театр занима-
тельной науки», «Самостоятель-
ный физический эксперимент»,
«Физика звука», «Нанотехноло-
гии и материалы», «Удивитель-
ный мир телеэфира», «Арт-ла-
боратория «Театрон», «Робото-
техника», «Почемучки».

С.КАРЕЛИНА,С.КАРЕЛИНА,С.КАРЕЛИНА,С.КАРЕЛИНА,С.КАРЕЛИНА,
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социально значимой деятельно-
сти ДОО; научно-методическое
обеспечение деятельности ДОО;
информационная поддержка
ДОО; организация окружных и
участие в городских акциях и
фестивалях.

Центр ведет в округе актив-
ную работу по организации и по-
пуляризации детских инициа-
тив. Это ежегодная акция «Ко-
лонна памяти» по местам боев
морских стрелковых бригад,
участвовавших в защите Моск-
вы от фашистских захватчиков.
Наш Дом пионеров и школьни-
ков носит гордое имя «Севасто-
полец», у нас богатые связи с
Черноморским флотом, с вете-
ранами-черноморцами, которые
в стенах «Севастопольца» на-
шли порт приписки, поэтому вы-
бор маршрута «Колонны» не
случаен. Не случаен и выбор
участников - военно-патриоти-
ческие клубы ЮЗАО, творчес-
кие ДОО. В прошлом учебном
году в четвертый раз мы проеха-
ли по Дмитровскому району (Бе-
лый Раст, Марфино, Горки Рога-
чевские), в третий раз дали
шефский концерт в войсковой
части в Горках, где уже с нетер-
пением нас ждут. Так как гео-
графия участников расширяет-
ся, в прошлом году к нам присо-
единились ребята из Дмитрова и
Дмитровского района Московс-
кой области. Еще одна из инте-
ресных инициатив последнего
времени - это экологический
фестиваль «Природные терри-
тории. Экология. Школа»
(ПТЭШ), она воплотилась в
жизнь в тесном тандеме с при-
родной территорией «Битцевс-

ответ, как говорится, из первых
уст, участвуя в брифинге.

Много лет на Юго-Западе жи-
вут инициативы прошлых лет,
ставшие доброй традицией:

- проведение социально зна-
чимых проектов и отдельных ме-
роприятий детских обществен-
ных объединений: социальные
акции «Спешите делать добро»;
театральный марафон «Дети -
детям»; акция «Чистая плане-
та»; новогоднее представление
для детей с ограничениями в
здоровье;

- развитие давно ставшего
любимым турслета, который мы
проводили в прошлом году в де-
вятый раз;

- фестиваль ДОО;
- при поддержке префектуры

у ребят появилась возможность
встречи с интересными людьми
в рамках клубных дней; так, в
рамках одного из них - урока Му-
жества - мы познакомились с не-
коммерческой организацией
«Портретная галерея: «Мы сы-
новья твои, Россия» и боевым
братством, провели несколько
совместных уроков Мужества.

Решение задач центра было
бы невозможно без серьезной
методической работы. Это и кур-
сы повышения квалификации
совместно с МГПУ для руково-
дителей ДОО «Методика и тех-
нология работы руководителей
ДОО»; круглые столы и конфе-
ренции «Краеведение и детское
движение», «Место ДОО в вос-
питательной системе образова-
тельного учреждения. Пробле-
мы взаимодействия», «Место
ДОО в воспитательной системе
образовательного учреждения»,

кий лес», вот уже три года фес-
тиваль объединяет экологичес-
кие ДОО, давая возможность
творческого общения, совмест-
ного поиска ответов на вопросы,
которые диктует наша неспо-
койная жизнь. Фестиваль дает
возможность проверить себя и
команду в большой экологичес-
кой игре, представить строгому
жюри, в которое входят предста-
вители природных территорий
Москвы, природоохранных орга-
низаций, свои социальные про-
екты в области экологии, биоло-
гии, задать вопросы и получить

«Социальные и педагогические
ресурсы развития детских обще-
ственных объединений», «Вос-
кресные встречи: учеба детского
актива, руководителей ДОО»;
организация выездных семина-
ров для участников ДОО и их ру-
ководителей (Мичуринск, Смо-
ленск, Калуга); осуществление
на постоянной основе взаимо-
действия с высшими учебными
заведениями (МГПУ); проведе-
ние ежегодного мониторинга со-
стояния социальных ресурсов,
участия детей и взрослых в дет-
ском движении; изучение и рас-
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пространение опыта работы раз-
личных моделей детских обще-
ственных объединений, созда-
ние на их основе эксперимен-
тальных площадок, издание ин-
формационно-методических
сборников.

Центр осуществляет инфор-
мационную поддержку детского
движения. Здесь нельзя не ска-
зать о работе молодежного объе-
динения «Пресс-центр «Московс-
кие пчелы» и ЦКР «Место дей-
ствия» - структурного подразде-
ления Дома пионеров и школьни-
ков «Севастополец», о странице
центра на сайте «Севастополь-
ца» (www.sevastopolec.ru). Центр
принимает активное участие в
научной работе. С 2009 года на
базе центра работает окружная
экспериментальная площадка
«Воспитательные ресурсы детс-
кого общественного движения»,
научным консультантом которой
стала начальник Научно-методи-
ческого управления по пробле-
мам воспитания детей и юноше-
ства Московского гуманитарного
педагогического института
Л.Клочкова. Цель этого экспери-
мента - разработка инвариант-
ной модели воспитательной сис-
темы детского общественного
объединения.
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ногие психологи, педагоги и сейчас считают,
что творчество изначально присуще ребен-
ку, что надо только не мешать ему свободно

самовыражаться. Но практика показывает, что тако-
го невмешательства мало: не все дети могут сами от-
крыть дорогу к созиданию и уж, конечно, не все мо-
гут сохранить надолго творческие способности. Ху-
дожественное творчество - это дверь в мир прекрас-
ного, где ребенок и педагог смогут раскрыть свои
лучшие человеческие качества: доброту, талант,
стремление к творческому созиданию, щедрость
души. В рамках XII фестиваля «Юные таланты Мос-
ковии» в Юго-Западном округе в 2011-2012 учебном
году в 29 жанрах в окружном этапе приняли участие
6720 детей, 788 коллективов. По итогам окружных
конкурсов ЮЗАО на городской тур были заявлены
1481 победитель, 273 коллектива.

Жанр «Литературное творчество» довольно спе-
цифичен, так как ребята, которые в основном зани-
маются этим делом, не любят шумных компаний и
грандиозных мероприятий. Задача педагога не на-
вредить, не спугнуть детскую душу ребенка, а поста-
раться понять и порадоваться за него. Ребята наше-
го округа занимают первые места на городских эта-
пах давно, с тех пор как стали выпускать первые
сборники литературных произведений детей Север-
ного и Южного Бутова - в последних выпусках были
напечатаны работы детей всего Юго-Западного ок-
руга. Благодаря члену Союза писателей России по-
эту Евгению Антошкину у очень многих ребят по-
явился шанс проявиться как поэту. Руслан Зимин,
ученик Евгения Александровича, в 2011 г. удостоил-
ся Премии Президента России в жанре «Литератур-
ное творчество». В этом году в фестивале приняли
участие 250 человек, среди них 28 стали лауреатами
округа. В результате наши ребята были награждены
поездкой в Болгарию на литературный фестиваль
«Подсолнушек». В Московском детском эколого-
биологическом центре (МДЭБЦ) проведена XI Мос-
ковская эколого-биологическая олимпиада «Приро-
да России» - городской этап XII фестиваля детского
и юношеского творчества «Юные таланты Моско-
вии» в жанре «Экология». От ЮЗАО в нем приняли
участие учреждения дополнительного образования
детей - ЦВР «Ясенево», ЦДОД «Эврика», школы
№793, 864, 192, 1161, ЦО №1071, гимназия №625. В
состав жюри входили научные сотрудники и работ-
ники образовательных учреждений: МГУ, МИОО,
Российского геологоразведочного университета,
МГУ, Природообустройства, Московского государ-
ственного университета прикладной биотехнологии,
Института проблем экологии и эволюции РАН, Пале-
онтологического института РАН, Приокско-Террас-
ного природного биосферного заповедника. Победи-
телем олимпиады (1-е место) от ЮЗАО стал учащий-
ся 5-го класса ЦВР «Ясенево» Илья Дадыкин. Учас-
тники эколого-эстетического цикла, выполнившие
лучшие творческие работы, были рекомендованы к
участию во Всероссийском детском экологическом
форуме «Зеленая планета». В Камерном зале Мос-
ковского Международного дома музыки прошел зак-
лючительный концерт XII фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Юные таланты Московии»
«Наполним музыкой сердца» в инструментальном
жанре. Замечательным подарком участникам кон-
церта стало музыкальное приветствие первого заме-
стителя председателя Комитета Госдумы по образо-
ванию Олега Смолина, выступление инструменталь-

ного коллектива «Электробала-
лайка» под руководством дирек-
тора ЦЭВД «Моцарт» Дениса Пав-
лова и ансамбля «Позитив». В
концерте Юго-Западный округ
представляли лауреат Премии
Президента РФ Дмитрий Шилов
(ксилофон) - педагог С.Гордиенко,
концертмейстер М.Гордиенко,
ЦЭВД «Моцарт»; фортепианный
ансамбль Анастасия Басаргина и
Елизавета Запутряева - педагог
Е.Никешина, школа №1332 «Ис-
кусство»; образцовый коллектив -
хор мальчиков школы №1332 «Ис-
кусство», руководитель хора
О.Кузнецов; оркестр русских на-
родных инструментов «NOVA
VOCE» ЦТРиГО «Лидер» - руково-
дитель Ф.Сухарников; фортепиан-
ный ансамбль Дмитрий Скрипни-
ченко и Михаил Кандин - педагог
Е.Воробьева, ДШИ «Аккорд».

рации «Акваживопись»; Междуна-
родного художественного фонда,
Союза художников РФ; Союза
композиторов России; культурно-
спортивного центра «Мир путеше-
ствий». В течение учебного года
кураторами жанров были прове-
дены мастер-классы, круглые сто-
лы, совещания, открытые занятия
для обучающихся, педагогов и ру-
ководителей объединений.

За последние 2 года в жанре
«Хореография» в рамках фести-
валя ЮТМ приняли участие более
60 танцевальных коллективов, бо-
лее 2500 детей (только в Юго-За-
падном округе на окружном этапе
существует номинация «Детский
танец»). Более 20 коллективов
ЮЗАО стали лауреатами и дипло-
мантами всевозможных фестива-
лей и конкурсов, 10 коллективов
побывали на международных фес-

щимися, побывали в разных горо-
дах Венгрии: в Будапеште, Миш-
кольце, Эгере и Сентендре.

Своеобразной презентацией
творческих достижений детей и
педагогов стал конкурс игровых
программ в жанре «Вне урока». В
окружном туре конкурса приняли
участие двадцать пять образова-
тельных учреждений ЮЗАО. По
итогам этого тура три лучших
творческих коллектива вышли в
городской этап. Почетного права
представлять округ на городском
уровне были удостоены школа
№103 - руководитель коллектива
Екатерина Панина, школа №200 -
руководитель коллектива Ирина
Вареница, «Школа здоровья»
№1693 - руководитель Татьяна
Маркелова.

В ходе конкурсных испытаний
творческие игровые коллективы

ФЕСТИВАЛЬ

Вперед - юные
таланты Московии!
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демонстрировали игровые про-
граммы по теме «Мама, папа, я -
играющая семья». Образователь-
ные учреждения ЮЗАО предста-
вили спортивно-игровые програм-
мы, рассчитанные на учащихся и
родителей, поэтому в состав ко-
манд вошли не только ребята, но и
их родители. По итогам городско-
го этапа конкурса творческим кол-
лективам ЮЗАО были вручены
дипломы и благодарственные
письма от оргкомитета фестиваля
«Юные таланты Московии».

В этом году в ЮЗАО впервые
был организован и проведен ок-
ружной этап XII фестиваля «Юные
таланты Московии» в жанре «Те-
атр моды». Об уровне показов кол-

лекций и о трудностях, с которыми
сталкиваются руководители в сво-
ей работе, шел разговор на встре-
че педагогов с организаторами и
членами жюри. Проблем много, но
две из них стали главными для об-
суждения. Первая - финансирова-
ние. Жанр «Театр моды» требует
немалых капиталовложений. Для
того чтобы коллекции отвечали
высокому уровню, каждый кос-
тюм, каждая его деталь, а также
обувь, головные уборы, аксессуа-
ры должны соответствовать заяв-
ленной теме, возрасту и индивиду-
альности детей, представляющих
коллекцию, а также иметь эстети-
ческую завершенность. Вторая -
кадры. Театр моды - это театрали-
зованный показ коллекции, выпол-
ненной на основе единого художе-
ственного замысла и стилевого ре-
шения, это синтез нескольких на-
правлений искусства. Поэтому с
коллективом в жанре «Театра
моды» должны работать как мини-
мум два педагога: учитель по тех-
нологии (модельер) должен вмес-
те с детьми разрабатывать и со-
здавать коллекции, а постановщик
дефиле или хореограф заниматься
физическим развитием детей и по-
становкой показов коллекций. В
большинстве коллективов все вы-
полняет один педагог, и это прино-
сит результаты, но какие? Своим
опытом работы поделились руко-
водители образцового коллектива
театра моды Марины Алекс. О том,
как педагоги решают эти пробле-
мы, говорят результаты их работы:
за 2011-2012 учебный год коллек-
тив принял участие в 19 мероприя-
тиях различного уровня, стал лау-
реатом 4 международных и 3 ок-
ружных конкурсов, дипломантом
городского конкурса, получил
Гран-при.

Необходимо отметить постоян-
но растущее качество выступле-
ний творческих коллективов.
Очень многие из них на протяже-
нии нескольких лет принимают
участие в конкурсе, год от года со-
вершенствуя свое мастерство. Мы
надеемся на дальнейшее разви-
тие фестиваля детского и юношес-
кого творчества «Юные таланты
Московии»! Все проблемы можно
решить, были бы желание и лю-
бовь к делу, которым мы занима-
емся.
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тивалях в Чехии, Польше, Венг-
рии, Египте, Болгарии, Финлян-
дии. В нашем округе появились
такие новые фестивали, как «Дру-
жим в танце» и «Майский вальс».
Более 5 коллективов подтвердили
звание «Образцовый». С триум-
фальным успехом вернулась из
Венгрии группа школьного театра
танца «Ожившие манекены» под
руководством Алексея Елисеева,
юные танцоры принимали участие
в Международном фестивале
«Дружат дети на планете!» в жан-
ре «Хореография», который стал
традиционным для танцевальных
коллективов средних общеобразо-
вательных школ округа. Ребята
подружились с венгерскими уча-

В жюри окружного фестиваля
вошли представительные работ-
ники образования и культуры:
преподаватели ДМШ им. Мясков-
ского, ДМШ им. Глинки, ДМШ им.
Рихтера, РАМ им. Гнесиных, кол-
леджа им. Гнесиных; представи-
тели Ассоциации любительских
цирков России и Международного
союза цирковых школ; РАО,
РУДН; Московского университета
культуры и искусств, «Кремлевс-
кого балета»; Международной ас-
социации флористов «АртФлора
им. Н.Лозовой», Международной
школы флористического дизайна
«АртФлора»; Центрального музея
Вооруженных сил; Международно-
го художественного фонда феде-
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