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Автор и создатель гимназии №1543 «На Юго-Западе»
Юрий ЗАВЕЛЬСКИЙ вместе с коллегами, выпускниками и друзьями

отметил свое 85-летие

Директор, которого любят,
всегда молод
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последние годы мы почему-то мало говорим
о той интеллигенции, благодаря которой
Россия стала страной с высокой культурой.

Мы всё твердим о проблемах финансирования и
новых системах оплаты труда, видимо, стесняясь в
рыночные времена говорить о высоком. А Юрий За-
вельский настоящий интеллигент, поэтому и празд-
ник его был настоящим московским праздником
культуры, каким и должен быть праздник в школе.

Скажите, какие подарки дарят юбиляру, и сра-
зу станет понятно, что это за юбиляр, чем живет,
чему отдает предпочтение. Юрию Владимировичу
преподносили книги, потому что знали - для него
это лучший подарок. Немногие знают, что, какого
бы учителя он ни принимал в школу на работу, пер-
вый разговор с ним - о поэзии. Работа педагога
требует вдохновения, воспарения, а что кроме воз-
вышенного поэтического слова может тут помочь?
Но это не всё, учителя гимназии должны знать и
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ценить классическую музыку
(правда, ходить каждую субботу
в консерваторию, как Завельский,
не все они могут, хоть он и призы-
вает к этому, подавая пример), и
не случайно в праздничном кон-
церте было так много классичес-
кой музыки, хотя 1543-я школа не
с музыкальным уклоном. А еще
директору желательно, чтобы
учителя разбирались в живописи
(когда заедает текучка, когда

появляется усталость от управ-
ленческой рутины, Юрий Влади-
мирович едет в картинные гале-
реи к любимым произведениям),
не случайно среди подарков
были и хорошие картины. И уже
никто не удивился, когда учитель
физкультуры с воодушевлением
прочитал на юбилее Гете, ведь
не важно, какой предмет препо-
даешь, важно, к чему стремится
твоя душа, какие ценности пре-

обладают в твоей жизни. Чему
удивляться, ведь Завельский со-
брал в своем коллективе поисти-
не звездных педагогов. Не толь-
ко Москва, но и вся Россия знает
Елену Волжину, Алексея Кузне-
цова, Леонида Кацву, многих
других - талантливых, творчес-
ких, неординарных и, самое
главное, очень смелых в отстаи-
вании своих позиций, взглядов,

убеждений. Смелость им дает
высокий профессионализм, с
ним права учителя становятся не
декларацией, а реальностью.
Многое значит и поддержка ди-
ректора гимназии, который не
отказывается от своей замеча-
тельной привычки посещать уро-
ки своих коллег-учителей: он ни-
когда не приказывает, не давит,
для него важна дискуссия, обсуж-
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любят, всегда молод
дение, разговор на педагогичес-
кие темы, ведь в любой жизнен-
ной ситуации педагогика играет
большую роль, а слово педагога
может многое решить.

Вообще, скажите, какие слова
говорят директору на юбилее, и
вы поймете, какая в школе ат-
мосфера, какие отношения, что
главное, а что второстепенное.
Префект Западного округа Алек-
сей Александров обошелся без
дежурных официальных фраз,
говорил взволнованно и откро-
венно о роли педагога в его жиз-
ни, один из муниципальных депу-

татов смущенно признался, что
его жена работает в гимназии, а
поэтому он теперь знает, какой
должна быть настоящая школа, а
другой не стал обещать ремонтов
и оборудования, сделал другой
щедрый подарок - привез на юби-
лей замечательную оперную пе-
вицу. Порадовался тому, что есть
такой коллега, директор лицея
«Вторая школа» Владимир Ов-
чинников, в желании всегда быть
учениками и единомышленника-
ми Завельского признались рек-
тор МГПУ Александр Кутузов и
ректор МИОО Алексей Семенов,
делегация Западного окружного
управления образования, окруж-
ного методического центра и ок-
ружной профсоюзной организа-
ции. Если такие люди говорят
так, то стоит ли удивляться тому,
что дочь Завельского вот уже
более двадцати лет работает в
школе, а внук готовится к этому,
став студентом Московского го-
родского педагогического уни-
верситета?! Вот так рождаются
учительские династии, которыми
всегда гордится столица.

Коллеги Юрия Владимирови-
ча тоже поздравляли его совсем
неординарно. Ну скажите, на ка-
ком еще юбилее директора школ
будут читать своему старшему
коллеге отрывки из произведе-

ний К.С.Станиславского, препод-
носить как символ статуэтку Дон
Кихота, дарить билеты в Боль-
шой театр?

Тут в самый раз сказать о де-
тях, ведь они на юбилее были
разными. Учениками, которые
приносили в дар своему директо-
ру музыкальные прекрасные про-
изведения, читали стихи Пастер-
нака и Мандельштама (любимые
поэты Юрия Владимировича ста-
ли и их любимыми поэтами), ис-
полняли классические танцы,
собственные песни и джазовые
композиции. Выпускниками,

окончившими гимназию в раз-
ные годы, с тех пор добившимися
в своей жизни многого, гордящи-
мися тем, что в эту жизнь старто-
вали с добрыми напутствиями
Юрия Завельского. Самым ха-
рактерным было выступление
группы выпускников 1984 года в
белых футболках, на которых

был портрет Юрия Владимирови-
ча и яркая надпись «Ваши». Они
действительно все его, недаром
Завельский помнит по имени
каждого из своих питомцев.

Педагоги гимназии, как они
сами признались позже, долго
готовились к юбилею своего ди-
ректора. И подготовились очень
хорошо, представив на суд зрите-
лей великолепный капустник
«Платформа 1543». Можно было
только удивляться тому, что все
пели, как профессиональные пев-
цы, танцевали, как профессио-
нальные танцоры, а уж как игра-

ли! Как случилось, что в одной
школе собрались такие разносто-
ронние таланты? Позже учителя
сами ответили на этот вопрос:
«Мы стали такими в этой школе!»

Юрий Завельский - предста-
витель той самой замечательной
московской педагогической эли-
ты, которая прославила столич-

ное образование, которая созда-
вала авторские школы, сохраня-
ла и приумножала лучшие тради-
ции. И если уважают московские
школы и московских педагогов в
России, то благодаря им, не жа-
левшим сил, здоровья, времени,
да что там - жизни своей не жа-
левшим, честно служившим бла-
городному учительскому делу.

Профессия педагога помогает
оставаться молодым, и когда
Юрий Владимирович легко закру-
жился в вальсе, стало понятно: нет
груза лет, есть силы для того, что-
бы еще долго и долго плодотворно

работать. Может быть, и вправду
когда-нибудь имя Завельского
справедливо и по праву запишут в
Книгу рекордов Гиннесса как уди-
вительного директора удивитель-
ной гимназии такого удивительно-
го города, как Москва?!
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еловек обитает в пространстве. Ему
жизненно необходимо чувство
дома. Родным домом стала для

меня Москва. И каждое утро, как красави-
ца, глядя в зеркальце, моя Москва в небо
чистое смотрит, улыбается и приветствует
меня звонкими голосами детей, спешащих
в школу. Но ни на минуту не выпускает их
из своих железных когтей информацион-
ный мир кричащих реклам, вчерашних те-
левизионных передач, сотовых телефонов
с выходом в Мировую паутину. Что можем
мы противопоставить этому  монстру, ко-
торый готов неподготовленной душе от-
крыть все тайны разом?

Мы можем научить их мыслить, мыс-
лить по-новому, вырабатывать свое отно-
шение к тому, что они видят и слышат.
Чтобы понимать этот мир не только в его
противоречиях, но в единстве и гармонии.

«Мы не можем подарить им наши думы,
потому что у них есть собственные думы, -
писал Халиль Джебран. - И если учитель
действительно мудр, он не пригласит уче-
ника в дом своей мудрости, а лишь подве-
дет того к порогу его собственного ума».
Научить растущего человека видеть и по-
нимать ситуацию в целом, вырабатывать
свою нравственную позицию, уметь отста-
ивать ее, чтобы затем реализовывать в
жизни - вот основная задача метапредме-
та «Проблема», который я веду на литера-
турном материале. Ведь классическая ли-
тература - кладезь тем, размышляя над
которыми, ученик находит ответы на свои
вопросы. Литература сегодня - это не
только искусство слова, но и способ осво-
ения культурных образцов жизни, сред-
ство духовно-нравственного самоопреде-
ления учащихся.

Что помогает мне в этом? Родной дом.
То удивительное пространство, которое
зовется Москвой. Как замечательно ска-
зал об этом М.Ю.Лермонтов! «Кому никог-
да не случалось окинуть одним взглядом
всю нашу древнюю столицу с конца в ко-
нец, кто ни разу не любовался этою вели-
чественной, почти необозримой панора-
мой, тот не имеет понятия о Москве, ибо
Москва не есть обыкновенный большой
город, каких тысяча; Москва не безмолв-
ная громада камней холодных, составлен-
ных в симметрическом порядке... нет! У
нее есть своя душа, своя жизнь». Кремль,
набережные, монастыри, музеи, театры,
выставки, библиотеки, научные центры.
Надо в полной мере использовать этот ог-
ромный образовательный и воспитатель-
ный потенциал. Показать ученикам красо-
ту родного города, наполнить сердца этой
гармонией, провести пушкинской, лермон-
товской и другими культурно-историчес-
кими тропами, чтобы их душе, столкнув-
шейся с уродливым, безобразным, было
из чего выбирать.

Но и ученики могут многому нас на-
учить. Ведь их души живут в доме Завтра,
который нам не посетить, даже в наших
мечтах. Надо дать им возможность почув-
ствовать себя мастерами. Я уверена, учи-
тель не тот, кто любит себя в ученике, но
тот, кто в себе пытается найти ученика. И
став на время таким учеником, вновь ощу-
тить в себе эту радость первооткрывателя.
Радость Кирилла, нашедшего для каждого
звука живой славянской речи свою букву.
Радость Ивана Федорова, выпустившего в
Москве первую печатную книгу «Апос-
тол». Радость Ломоносова, открывшего
при Московском университете первую
учительскую семинарию в России.

Продолжая традиции прошлого, мы со-
здаем сегодня современное образова-
тельное пространство, объединяющее но-
вое содержание образования, инноваци-
онные технологии обучения, воспитания и
развития личности учащегося. Простран-
ство, где мы вместе строим «Школу буду-
щего».
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поров по этому поводу мно-
го: одни говорят, что новое
поколение ни с кем не счита-

ется, ничего не ценит и ни о чем не
думает, другие утверждают, что но-
вое поколение еще проявит себя с
хорошей стороны, сделав прогрес-
сивный шаг вперед. Я, молодой учи-
тель, отчасти тоже представитель
нового поколения, считаю, что дети
XXI века - это самые обычные дети:
они любят играть во время школь-
ных перемен, гулять, ходить в кино-
театры, с определенного момента
погружаются в первую любовь. Дру-
гое дело, что изменились сами игры
ввиду мирового технического разви-
тия.

Работая в современной школе, я
убеждаюсь, что дети есть дети, а
следовательно, с ними всегда весе-
ло и интересно, они помогают нам
забывать о негативных явлениях
жизни и смотреть на мир позитивно.
Как говорит моя коллега, мы, учите-
ля, никогда не стареем, поскольку
каждый день на протяжении всего
рабочего времени живем детским
умом.

Читая такие тексты, начинаешь
задумываться: нужны ли нам карди-
нальные изменения в системе обра-
зования? Школьники учатся по уже
сложившейся образовательной сис-
теме, а к чему приведут нововведе-
ния? Будут ли они способствовать их
интеллектуальному и индивидуаль-

но-творческому, личностному
развитию?

Девиз моей жизни - ничто не
случайно, а значит, все измене-
ния ведут к лучшему. Поэтому
все изменения в системе мос-
ковского образования я воспри-
нимаю легко и даже с интере-
сом. Могли ли учителя начала
XX столетия представить, что
смогут принимать участие вмес-
те со своими учениками в меж-
дународных конференциях и
конкурсах, проводить онлайн-
встречи со школьниками других
стран и многое другое, возмож-
ное лишь благодаря техническо-
му оснащению школ? Как учи-
тель-словесник, я участвую в До-
стоевских, Грибоедовских, Ки-
рилло-Мефодиевских и многих
других чтениях, не только повы-
шая свой профессионализм, но
и способствуя творческому раз-
витию своих учеников. Для Лите-
ратурного венка ученица 6-го
класса Юлия Дизенгоф предста-
вила откровенное рассуждение
на тему «Моя первая встреча с
А.С.Пушкиным» (отрывок):

«У Лукоморья дуб зеленый...»
- эта фраза знакома нам с само-
го детства. Мне, как и многим
другим ребятам, впервые прочи-
тали эти поэтические строки ро-
дители. Я тогда была совсем ма-
ленькая и не знала, что это отры-
вок из поэмы А.С.Пушкина «Рус-
лан и Людмила», но очень живо
представляла себе и ученого
кота, и страшного Кощея, и из-
бушку на курьих ножках. В пять
лет, научившись читать, я позна-
комилась и с другими произве-
дениями великого поэта. Боль-
ше всего я любила книгу «Сказ-
ки» с необыкновенными иллюст-

рациями Татьяны Мавриной.
Особенно мне понравились
«Сказка о царе Салтане» и
«Сказка о рыбаке и рыбке». В
них есть и мистика (волшебные
превращения людей в животных
и наоборот), и борьба добра со
злом, и высмеивание людских
пороков (жадности, зависти).
Все это так захватывает, что не-
возможно оторваться!»

Разве можно сомневаться в
искренности этих слов? У меня
не возникает никакого сомне-
ния, что Юля действительно лю-
бит произведения гениального
русского поэта Александра Сер-
геевича Пушкина. Хочу лишь на-
деяться, что с возрастом под
воздействием жизненного нега-
тива эта любовь не исчезнет... А
вот помочь сохранить ее, на мой
взгляд, и должна современная
школа.

На своих уроках литературы я
разрешаю ученикам свободно
рассуждать на интересующие их
проблемы, естественно, в рам-
ках разумного, но советую ис-
кать ответы на интересующие их
вопросы в текстах мировой худо-
жественной литературы и смот-
реть, насколько они актуальны в
настоящее время. Как это ни
удивительно, но учащиеся легко
находят параллели не только в
литературе XVIII - XIX веков, но и
в античной и древнерусской ли-
тературе (сочувствуют Му-Му,
жалеют Марусю из «Дурного об-
щества» В.Г.Короленко, отверга-
ют гордыню и тщеславие Аль-
Исса), с интересом читают книги
о школьниках-пионерах (А.Гай-
дар «Тимур и его команда»,
А.Алексин «Коля пишет Оле, Оля
пишет Коле»), участвуют в

школьных спектаклях и инсцени-
ровках (по «Сказке о царе Сал-
тане» А.С.Пушкина).

Однако не стоит забывать и о
новом! В последнее время полу-
чили развитие научно-исследо-
вательские проекты учеников,
результаты которых они вопло-
щают с помощью мультимедий-
ных средств (презентации, ви-
деофильмы), и это великолепно!
У меня есть возможность инди-
видуальной работы со школьни-
ками, причем с опорой на науч-
ный подход. Даже мои пяти-
клашки пытаются создавать
презентации к урокам, внося в
них наряду с общеизвестными
фактами свои личные впечатле-
ния: «Литературное наследие -
это мое все! Как порой приятно
прочитать книгу, написанную с
душой, наполненную эмоциями,
поражающими своей глубиной и
разнообразием, и с восторгом
удивляться искренности, смело-
сти и отважности героев тех вре-
мен!» (Елизавета Ларина).

 Писать умеет каждый,
 Но как талантом стать?
 Быть может, ты однажды
 Сумеешь, хоть отчасти,
 Поэму написать!
 Быть может, ты сумеешь
 Попробовать мечтать!
 И все свои мечты
 В романах излагать!
 Попробуй ты узнать,
 Даровано ли Богом
 Поэму написать!

Анна АВДЮШИНА,Анна АВДЮШИНА,Анна АВДЮШИНА,Анна АВДЮШИНА,Анна АВДЮШИНА,
учитель русскучитель русскучитель русскучитель русскучитель русского языкаого языкаого языкаого языкаого языка
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ладимир, 2003 год. Я уходила
из школы в вуз, как мне тогда
казалось, навсегда. За плеча-

ми оставались 8 лет работы в школе,
хорошей и настоящей работы, труд-
ной и счастливой, с первыми учени-
ческими и учительскими победами,
совместными бедами и неудачами.
Моя профессиональная карьера учи-
теля русского языка и литературы
складывалась в городе как нельзя
лучше: открытые уроки городского и
областного уровней, выступления с
лекциями перед учителями, выезд-
ные открытые уроки в школах Коль-
чугина, Суздаля, в сельских школах в
рамках ежегодного слета учителей
педагогического клуба «Пеликан».
Радовали ученики своими победами
на конкурсах и увлеченностью пред-
метами, которые я преподавала. С
многими выпускниками до сих пор
сохранились очень теплые отноше-
ния. Евгений Муравьев - ныне клирик
Успенского собора Каширы Московс-
кой области, священник; Елена Кук-
лева, Анна Тимофеева, Анастасия
Базанова стали переводчиками;
окончили факультет журналистики
Максим Ульянов и Марина Еськова;
получила специальность учителя рус-
ского языка и литературы Оксана
Гладышева; окончил аспирантуру
при кафедре литературы Санкт-Пе-
тербургского государственного уни-
верситета Леонид Климов.

Но тогда, в декабре 2003 года, что-
то стало исчезать в работе, уходить.
Радость? Увлеченность? Самоотда-
ча? Откровенность? Влюбленность?
Даже сейчас, оглядываясь назад, с
трудом могу сформулировать свое
тогдашнее состояние. Одно я знала
наверняка: учителю, которому не с
чем идти в класс, в школе делать не-
чего. А я оказалась в педагогическом
тупике. В душе, в сознании рожда-
лось и горело желание нового пути,
шага, взгляда. Начался поиск новых
форм ведения урока, построения
учебного диалога. Поколение XXI

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Марина ТЕРКУЛОВА,
учитель-экспериментатор
русского языка и литературы
гимназии №1554:

Мой город -
мой дом

века, коммуникабельное, откры-
тое, пытливое, было ориентиро-
вано на доминирование в учеб-
ном процессе: самим ставить
цели, определять задачи. Им не
нужны были готовые ответы. Мне
требовалось время, чтобы по-
нять, в каком направлении дви-
гаться дальше. Размышления и
поиски привели меня к вальдорф-
ской педагогике. Это был глоток
свежего воздуха. Далеко не все я
могла принять и принимала. Но

до сих пор благодарна судьбе за
встречу с вальдорфцами, кото-
рые научили меня принимать
каждого ребенка таким, каков он
есть, даже если вместо стула на
твоем уроке он предпочитает пол.
За уроки на свежем воздухе, ког-
да в осеннем яблоневом саду
школы ты читаешь с детьми Буни-
на. За выбор литературы как
предмета для углубленного изу-
чения. За верность многих лите-
ратуре до сих пор.

Они открыли мне глаза на то,
что оценка - лишь цифра, опре-
деляющая сумму знаний, но не
открытий и откровений. Я при-
выкла в традиционной школе,
что ученики ориентированы на
оценку, вальдорфские дети были
ориентированы на диалог с учи-
телем. Они шли рядом всегда.
Каждый урок начинался с вопро-
сов учеников. Были уроки, с ко-
торых я уходила с мокрой спи-
ной, а в выходные покупала би-
лет на электричку и уезжала в
Москву, в Ленинку, - мне и учени-
кам нужны были ответы. Я учи-

лась и росла вместе с ними. Спа-
сибо им!

Москва, 2007 год. Я вновь пе-
реступила порог учебного класса.
Я вернулась в школу, потому что
больше не могла без нее. Мне
хотелось так много рассказать и
услышать в ответ, вместе с учени-
ками прочитать, прочувствовать,
продумать, прожить. А если вы-
мерить шагами эту планету с пле-
нительным и манящим именем -
филология? Москва, напитанная

литературными и лингвистичес-
кими ветрами, возьмет в плен
каждого, кто увлечен или просто
интересуется миром филологии.
Город уникальных культурных
миров позволяет проводить раз-
ноформатные уроки в реальном
времени и пространстве. Лекция?
Презентация? Мозговой штурм?
Семинар? Урок-экскурсия в му-
зее! Урок-практикум в знамени-
той Ленинке! Урок-исследование
по страницам-улицам, отрывкам-
переулкам!

Москва, 2011 год. Чем ближе
подхожу к школе, тем осмыслен-
нее становится начинающийся
день, уже окрыленный предстоя-
щей встречей с учениками. Как
правило, на первом уроке меня
приветствуют шестиклашки, еще
сонные, толком не проснувшиеся,
милые и непосредственные. Или
восьмой класс. У некоторых из
них учебный год начался с успеш-
ного выступления на школьном
этапе Всероссийской олимпиады
по русскому языку и литературе -
впереди окружной тур. И не толь-

ко! Интереснейшая многопро-
фильная олимпиада в Православ-
ном Свято-Тихоновском гумани-
тарном университете, олимпиада
«Ломоносов», Московская олим-
пиада школьников по русскому
языку, культурологии и межкуль-
турной коммуникации! В этом году
у меня первый после долгого пе-
рерыва выпуск. Страшно пережи-
ваю - это аттестация моей работы
и показатель успешности выбран-
ной стратегии в преподавании

русского языка и литературы. Ра-
бота в старших классах - особен-
ная. Открытые и ждущие откро-
венности, независимые в своих
суждениях и тонко чувствующие
ложь и конъюнктурность, рани-
мые и гордые, неплохо разбираю-
щиеся в людях и их моделях пове-
дения, рано взрослеющие совре-
менные старшеклассники «чита-
ют» учителя как открытую книгу.
Главное - страницы не должны за-
канчиваться, а это значит - посто-
янная работа над собой.

Мы живем и учимся в Москве -
городе уникальных возможнос-
тей для постоянного профессио-
нального роста и получения дос-
тойного образования. Главное -
учиться и работать с увлечением,
не утрачивая любопытства и
жажды познания. И человечнос-
ти! Очень давно при расставании
один из учеников написал мне на
подаренной книге: «Никогда не
растеряйте Вашей доброй красо-
ты...» Храню эти слова как завет,
как оберег - не растерять, не рас-
тратить, не растратиться.

Светлана БОЛЬШАКОВА, учитель-экспериментатор русского языка
и литературы школы №494:

Моя профессия - учитель

Словом можно убить, словом можно спасти,
словом можно полки за собой повести
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итать главные книги русской литера-
туры - как пересматривать заново
свою биографию. И невольно возни-

кает вопрос, который волновал и героев
Толстого, и лермонтовского Печорина: а
кто же руководит жизнью человека - он сам
или судьба? Не будучи фаталисткой, я могу
сказать, что в профессию меня привела
именно она, судьба... Устроившись рабо-
тать учителем, я уговаривала себя: «Ну
потерпи один год, ведь это ненадолго».

В этом году исполнилось двадцать пять
лет с того дня, как я переступила порог
школы в качестве учителя. Я словесник.
Моя специальность - филология. Любовь к
слову. К книге. Книг уже написано столько,
что ученики иногда задают вопрос: «Неуж-
то у человечества на все книги мозгов хва-
тает? Мозгов столько нет, сколько книг! А
скоро книги читать и производить будут
одни компьютеры». Современная школа
немыслима без информационной среды,
без информационных технологий. Да, я
тоже иду в ногу со временем, работаю в об-
разовательном пространстве MOODLE, где
у меня создано десять дистанционных кур-
сов. Мне и самой интересно использовать
медиасредства на уроках языка и литерату-
ры, я вижу заинтересованность в такой ра-
боте и у ребят, ведь без компьютера они
уже не представляют свою жизнь. А вот без
книги, без журчащего, как ручей в прохлад-
ный день, родного слова, кажется, уже
вполне. Последний приют - филология. Ка-
залось бы, любовь к слову. И вообще лю-
бовь. Вольный воздух. Ничего принуди-
тельного. Множество затей и фантазий. Но
увы. Понаставили в учебниках цифры,
сноски, снабдили аппаратом непонятных и
скучных абстракций, сквозь который бед-
ному ученику не прорваться... Кто-то ре-
шил, что наука должна быть непременно
скучной. Вероятно, чтобы ее больше ува-
жали. Скучная - значит авторитетная. А я
стараюсь дать почувствовать на уроках
вкус родной речи. Вслушайтесь! «Родная
речь». Название звучит архаически. Почти
по-деревенски. Детством попахивает. Се-
ном. Сельской школой. Родную речь весе-
ло и занятно читать, как и подобает ребен-
ку. Уроки литературы я стараюсь сделать
приглашением к чтению, к сотрудничеству.
Не со мной, прежде всего с автором. Не
восславить предлагаю прославленную рус-
скую классику, а заглянуть в нее хотя бы
одним глазком и тогда уже полюбить. Забо-
ты учителя литературы экологического
свойства, и направлены они на спасение
книги, на оздоровление самой природы
чтения. Я стараюсь, чтобы не было так:
«Изучали книгу и практически перестали
читать». Это педагогика для взрослых, в
высшей степени начитанных и образован-
ных лиц. Я считаю, что чтение - это сотвор-
чество. У всякого свое. В нем масса допус-
ков, свобода трактовок. Пусть учитель ли-
тературы в изящной словесности собаку
съел и может выдать правильное повели-
тельное решение, но хочется, чтобы дети
не повиновались, а любую идею подхваты-
вали на лету и продолжали ее, иногда, мо-
жет быть, в другую сторону. Русская лите-
ратура сама по себе морской простор, где
каждый писатель сам себе капитан.

Оглядываясь назад, в начало пути, я по-
нимаю, какими долгими и трудными оказа-
лись дорога в профессию, путь к мастер-
ству. И невольно сравниваю себя и своих
питомцев с чеховским садом. Ты, как сад,
растешь в будущее, не отрываясь от своих
корней, от почвы. Ты меняешься, оставаясь
неизменным. Но сад - это и совершенное
сообщество, в котором каждое дерево сво-
бодно, каждое растет само по себе, но, не
отказываясь от своей индивидуальности,
все деревья вместе составляют единство.
Учитель и его ученики.

«Шк«Шк«Шк«Шк«Школа»... Это слово из пятиола»... Это слово из пятиола»... Это слово из пятиола»... Это слово из пятиола»... Это слово из пяти
букв - неотъемлемая частьбукв - неотъемлемая частьбукв - неотъемлемая частьбукв - неотъемлемая частьбукв - неотъемлемая часть
любого человека в нашейлюбого человека в нашейлюбого человека в нашейлюбого человека в нашейлюбого человека в нашей
стране.стране.стране.стране.стране.

о школой у всех связан
один из основных этапов
нашей жизни: мы прихо-

дим туда совсем малышами, а
выходим уже полными надежд,
стремлений и планов юношами
и девушками. И я не исключе-
ние. И, наверное, я счастливое
«не исключение»! Я уже нераз-
рывно связана со своей школой
13 лет. Нет-нет, не подумайте,
что меня оставляли на второй
год, наоборот, я всегда была
примерной ученицей, да, взбал-
мошной, да, иногда бунтаркой,
но всегда с выполненным до-
машним заданием и с уважи-
тельным и почтительным отно-
шением как к учителям, так и
вообще к школе в целом. Просто
так распорядилась судьба, что я
пришла работать учителем в ту
самую школу, которая выпусти-
ла меня в большой мир.

Я окунулась с головой в сис-
тему современного образова-
ния в 1994 году, когда в свои не-
полные 6 лет (да-да, и моим ро-
дителям не было страшно, что я
маленькая) пришла в 1-й класс
с большими белыми бантами на
голове. Жилось мне в образо-
вательной системе просто ве-
ликолепно: учителя мечты, про-
стор для творчества, велико-
лепный уровень образования
(хоть тогда мы этого и не пони-
мали). Но, как говорится, все
хорошее когда-нибудь заканчи-
вается! Неминуемо приближал-
ся конец наших тепличных ус-
ловий, а это значит, надо было
выбирать свой путь в дальней-
шем! Я твердо решила для
себя, что хочу стать филологом!
Решила, а потом задумалась:
что же это за такая таинствен-
ная профессия - филолог? От-
вет мне помогла найти моя учи-
тельница русского языка Рим-
ма Горнаева (а она, между про-
чим, в прошлом году отмечала
своеобразный юбилей - 50 лет
непрерывной педагогической
деятельности). Она сказала:
«Даша, иди в педагогический,
потому что там ты получишь не
просто филологическое обра-
зование, а настоящую профес-
сию». Тогда я не понимала, что
это, пожалуй, один из самых
ценных советов, которые полу-
чила в жизни.

Признаюсь честно, когда я
успешно поступила в свою alma
mater, зареклась, что никогда не
буду работать в школе! Была

уверена, что это не мое, что дети
и я - это как земля и небо. Но тут
мне повезло второй раз в жизни:
в университете меня учили по-
трясающие люди, которые дали
мне не только блестящее клас-
сическое образование, но и бук-
вально за руки привели в школу.
Стоит отметить, что из моей
группы в 36 человек после окон-
чания вуза пошли работать в
школу по профессии 32, а это,
наверное, о многом говорит!

В конце 4-го курса универси-
тета нам предстояло найти себе
место для прохождения произ-
водственной работы (словосо-

четание-то какое страшное),
иными словами, мы должны
были начать работать в школе
уже на 5-м курсе. Естественно, я
пришла устраиваться на работу
в свою школу, а меня там, ока-
зывается, ждали все эти 4 года.
И закружилось. Мой бандитский
5-й «В» класс, доставшийся мне
на классное руководство, препо-
дал в первый год настоящую
школу жизни. Зато теперь я
могу смело заявить, что мне уже
в школе ничего не страшно!

Четыре года, пока я училась в
университете, я не видела шко-
лу, не знала, что в ней твори-
лось, что изменилось, а что ос-
талось прежним. К моему вели-
кому счастью, моя школа (она за
эти годы она стала по-настояще-
му МОЕЙ) сумела сохранить
лучшие традиции, сформиро-
вавшиеся за долгое время, до-
бавив к ним новые технологии и
лучшие инновации современно-
го образования.

Когда я пришла в мой каби-
нет, да и вообще прошлась по
классам школы, то самым по-
трясающим открытием для меня
стала полная компьютеризация
школы, компьютеры не просто
стояли в каждом кабинете, все
классы школы были оснащены
проекторами и экранами, а ин-
формационное пространство
школы объединялось в единую
сеть. Ведь это же настоящий рай
для молодого учителя, который
не представляет своей жизни
без компьютера, да и для совре-
менных детей, которые «любят
глазами», которых нужно посто-
янно удивлять, подкреплять ин-
формацию визуальным рядом!
Это уже значительно облегчило
мне первый год работы (а сей-

час позволяет мне экономить
массу времени и тратить его на
более полезные вещи, ведь
пара кликов мышки - и всё гото-
во)!

Вторым и, пожалуй, самым
верным моим помощником в
борьбе за укладывание знаний в
головы моим любимым семи-
клашкам (а также шестиклаш-
кам и уже пятиклашкам), конеч-
но же, стала система под назва-
нием «Электронный журнал».
Это просто рай и для учителя, и
для классного руководителя в
особенности! Все оценки роди-
тели видят в режиме онлайн (а

если подключено смс-уведомле-
ние, то получают оценки одно-
временно со своим ребенком),
все домашние задания всегда
под рукой! Любую оценку можно
исправить (если ребенок, конеч-
но, напрягся и совершил этот
подвиг), для этого не надо, как
это было раньше с бумажным
журналом, бежать к учителю ри-
сования, который один в школе
умел аккуратно с помощью лез-
вия и еще каких-то канцелярс-
ких хитростей незаметно ис-
правлять оценку «3» на «5». А
самое главное - ежемесячные
табели оценок, это вообще от-
дельный рассказ, даже целую
поэму написать можно! Помню,
как мои классные руководители
(а это было не так давно) печата-
ли на компьютере перечень
предметов, потом бегали и иска-
ли, где это можно распечатать,
затем вырезали эти маленькие
бумажечки, сидели несколько
дней с журналом и кропотливо
выписывали оттуда все оценки,
чтобы вклеить их нам, балбе-
сам, в дневники. А сейчас мне
достаточно нажать 2 кнопки на
компьютере и (вуаля!) - все гото-
во в лучшем виде, красиво и ак-
куратно!

А еще я столкнулась с таким
понятием, как «эксперименталь-
ная деятельность». Не знаю по-
чему, но когда раньше слышала
слово «эксперимент», в моей го-
лове сразу рисовалась картинка
лаборатории, в которой стоят
клетки с мышками, бегающими
в колесах, а профессора, окру-
жающие их, все время что-то за-
писывают. Поэтому сначала мое
отношение к подобным экспери-
ментам на детях было, конечно,
резко негативным. Но потом

наши эксперты запустили большой
общешкольный эксперимент под
названием «Программа «Лидер».
Смысл его состоял в том, чтобы ве-
сти рейтинг классов. Поскольку
наша внеклассная деятельность
очень обширна, то простор для на-
бора баллов для рейтинга был ог-
ромный. И началось настоящее со-
ревнование, в лучших традициях
Олимпийских игр! Дети в восторге:
они учатся быть ответственными,
уметь стойко и достойно переносить
поражения и искренне радоваться
победам. Да, сначала нам было
очень трудно: я не успевала отсле-
живать все мероприятия, дети забы-

вали на них приходить, и естествен-
но, наши результаты были далеки от
идеала. Но потом все стало налажи-
ваться, и не потому, что кто-то стал
лучше работать или у кого-то память
перестала быть дырявой. Просто мы
все научились быть чуть-чуть более
ответственными, думать не только о
себе, но и о том, кто справа от тебя,
а потом уже и о том, кто слева! Так
что теперь я могу похвастать - мой
класс первый в школе, и это не моя
заслуга, просто детям нравится, а
это для меня самое главное.

Говорить о современной школе
или о современной системе образо-
вания можно сколько угодно. Гово-
рить можно и хорошо, и плохо, но
скажу так - ругать всегда проще, так
же как и находить недостатки. Ведь
если разобраться, то кто делает
школу такой, какая она есть? Ответ
очень прост! Это в первую очередь
дети, ведь именно для них это и за-
думано! А помогать им должны учи-
теля. Но помогать так, чтобы не
убить на корню все их порывы, а
поддержать, раскрыть, подтолкнуть,
а иногда и протянуть руку. Я гор-
жусь, что работаю в такой школе,
которая открыта для мира, которая
дает свободу для творчества, кото-
рая позволяет самореализовывать-
ся. Если попытаться ответить на
вопрос, чего я жду, то жду я, навер-
ное, того момента, когда моя работа
даст результат. А надеюсь я на то,
что те дети, которых я сегодня учу,
станут настоящими людьми и дос-
тойными членами общества, а од-
нажды просто скажут спасибо, как
говорю это я, вспоминая те одиннад-
цать лет, которые я провела за тре-
тьей партой в среднем ряду!

Дарья МИНАЕВА,Дарья МИНАЕВА,Дарья МИНАЕВА,Дарья МИНАЕВА,Дарья МИНАЕВА,
учитель русскучитель русскучитель русскучитель русскучитель русского языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литературыурыурыурыуры
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МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Чем больше детки,
тем веселее жить!

Марианна ЗВОРЫКИНА,
учитель русского языка и
литературы школы №1194:

Литература -
морской простор,

где каждый писатель
сам себе капитан

етом поехала на новую
дачу к родителям. Мама
представляла нас новой

соседке: «Я учитель, сын врач, а
Светлана  тоже учитель, но в осо-
бенной школе, с детьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья». На что последовала репли-
ка: «Как нам тебя жалко!»

И остальные реагируют ана-
логично: «Как ты с ними работа-
ешь, тебе  заняться больше не-
чем? Их чему-то можно на-
учить?»

И так становится обидно и
грустно.    Сейчас в нашей стране
во многих умных книгах и теле-
передачах говорят, что все дети
должны быть уравнены в своем
социальном статусе, что  дети с
ограниченными возможностями
здоровья не должны быть изоли-
рованы от общества.

 Я  много общаюсь с родите-
лями одного из моих учеников,

которые были в Европе. Они с
восторгом  рассказывают  об
этой поездке. Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья
там могут посетить любое обще-
ственное место. Для этого все
здания оборудованы подъемни-
ками и пандусами. В музеях и
театрах есть специально отве-
денные комнаты, где можно при-
вести в порядок детей с ограни-
ченными возможностями. Экс-
курсоводы вежливы и спокойны,
внимательны к каждому. В обще-
ственный транспорт легко вкаты-
вается инвалидная коляска, есть
ремни для фиксации этой коляс-
ки. Окружающие  не оборачива-
ются на таких людей, не показы-
вают  на них пальцем, не смеют-
ся и не пугаются их. Все равны,
все полноценные члены обще-
ства.

Но вернемся к нашей россий-
ской действительности,    в кото-

рой, к сожалению, не так все бе-
зоблачно.   Например, учащихся
из интернатов для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья приглашают в театр, но
при этом детей, которые плохо
передвигаются, советуют не
брать, так как  у здания   нет даже
пандуса. У некоторых зданий все
же имеются пандусы, но подъезд
к ним часто ограничен из-за
скопления припаркованных ма-
шин.

Но радует то, что многие ста-
ли считаться с  людьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, задумываться об их положе-
нии в обществе. Появились пер-
вые шаги по созданию условий
для них.   Но чтобы добиться
чего-то большего,  у россиян
должно кардинально поменять-
ся отношение к людям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья; должны повсеместно созда-

ваться условия для них; они должны
быть нужными для общества.Очень
точно подходит сюда отрывок из
«Мыслей»  профессора Вальтера
Дреера: «...Мы говорим о них как о
«совсем слабых детях», но в дей-
ствительности они очень сильные.
Они должны всегда ждать, что дру-
гой поможет им в удовлетворении их
простейших потребностей, а об их
желаниях и их исполнении, навер-
ное, вообще редко идет речь. Нужно
быть очень сильным, чтобы жить та-
кой жизнью».

От нас с вами зависит, чтобы мир
стал без барьеров и границ:

Вы должны услышать нас,
Только помогите!
В мир без рамок и границ
Двери отворите!

СветСветСветСветСветлана ВОРОНОВА,лана ВОРОНОВА,лана ВОРОНОВА,лана ВОРОНОВА,лана ВОРОНОВА,
учитель-дефектолог ЦППРКучитель-дефектолог ЦППРКучитель-дефектолог ЦППРКучитель-дефектолог ЦППРКучитель-дефектолог ЦППРК
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В мир без рамок и границ
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 уходящем учебном году было четыре на-
правления работы министерства, которые
мы считаем важными и значимыми.

Первое - повышение уровня оплаты труда учи-
телей. Несколько основных данных: за I квартал
2012 года средняя заработная плата учителей в
России на 40% превысила показатели аналогич-
ного периода прошлого года, в среднем она вы-
росла на 40% - с 15,3 тыс. рублей до 21,1 тыс.
рублей. В дальнейшем заработная плата учите-
лей будет повышаться. В IV квартале этого года
она в каждом регионе должна сравняться или
превысить среднюю заработную плату по эконо-
мике региона, а в среднем по России быть не
меньше 23,7 тыс. рублей. Очень важно для нас и
то, что проект повышения заработной платы учи-
телей привел к повышению заработной платы
других категорий педагогических работников - в
дошкольных учреждениях. Важно также, что ре-
ализация этого проекта стимулировала обсужде-
ние вопроса системы оплаты труда учителей, то
есть как должна выплачиваться зарплата. В на-
стоящее время сложилось несколько разных
моделей, они все имеют право на существова-
ние. В целом мы рекомендуем примерное соот-
ношение базовой и стимулирующей частей как
70:30, для того чтобы и обеспечить достаточно
высокую базовую часть, и стимулировать резуль-
тативный труд учителей в зависимости от его
квалификации, качества работы. Очень важно,
чтобы в регионах была полная информирован-
ность учителей, коллективов школ о действую-
щей в школе модели оплаты труда, чтобы эти
модели обсуждались, а не спускались из различ-
ных органов управления образования в дирек-
тивном плане. Недопустимо снижение того уров-
ня заработной платы, который установлен в соот-
ветствующих соглашениях между Министер-
ством образования и науки РФ и регионами.

Второе - улучшение условий обучения, то есть
улучшение инфраструктуры школ. Действитель-
но, очень много было сделано, но у нас до сих пор
остаются серьезные проблемы с точки зрения ус-
ловий, в которых учатся наши дети. Доля школ, в
которых соблюдены все требования СанПиНов,
не превышает 60% в среднем по стране. Это, бе-
зусловно, требует очень серьезных решений на
уровне каждого региона. Я думаю, в каждом реги-
оне должна быть, во-первых, четкая ясность по
каждой школе, что в ней требует ремонта, улуч-
шения, что в ней не так, четкая программа реше-
ний этих проблем. Федеральный центр будет, бе-
зусловно, оказывать поддержку, мы будем вести
постоянный мониторинг. На сегодняшний день
это очень острая проблема.

Третье - информатизация школ. Мы за после-
дние несколько лет сделали действительно каче-
ственный рывок, все школы подключены к Интер-
нету, сегодня ведется работа по расширению до-
ступа к Интернету, создана система контентной
фильтрации, сформирован школьный пакет сво-
бодного программного обеспечения, наконец,
практически по всем предметным областям
школьной программы созданы современные
электронно-образовательные ресурсы и учебно-
методические материалы, которые находятся в
свободном доступе. Это важно, но важно и то,
чтобы эти материалы активно использовали в
школе. Крайне актуальна задача повышения ква-
лификации учителей, для того чтобы расширять
применение современных электронных техноло-
гий в школе.

В уходящем учебном году мы начали экспери-
мент по внедрению электронных учебников, про-
ведем в июле-августе анализ результатов этого
эксперимента, посмотрим, насколько эти учебни-
ки востребованы учителями и детьми, насколько
они удобны, устойчивы к различным воздействи-
ям, которые дети на них естественным образом
оказывают, и, что самое главное, насколько мож-
но дальше расширять практику применения этих
школьных учебников. Крайне важно также то, что
все больше российских школ применяют в своей
работе электронные дневники. Надо, безусловно,
расширять эту практику, поскольку это дает очень
важную информацию для родителей прежде все-
го о том, что, собственно, с ребенком происходит
в школе.

Четвертое - новые образовательные стандар-
ты. Мы перевели все первые классы всех наших
школ на обучение в новом учебном году по новым
образовательным стандартам. Очень важно, что
для решения этой задачи были переподготовле-
ны все учителя, которые работали в этом году с

ПЕДСОВЕТ

Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и науки РФ:

В новом учебном году
будет меньше писанины

первоклашками: 430 тысяч учи-
телей и руководителей образо-
вательных учреждений. Очень
важно, чтобы работа по внедре-
нию новых стандартов в основ-
ной и старшей школе также
была сопряжена с массовой пе-
реподготовкой и повышением
квалификации учителей.

В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание» были поддержаны реги-
оны-лидеры, школы-лидеры,
которые задали стандарт. Но
сейчас крайне актуальна зада-
ча повышения среднего уровня.
У нас в результате поддержки
лидеров увеличилась диффе-
ренциация школ, теперь нужно
уделить первоочередное внима-
ние тем школам, которые отста-
ют, слабым школам, слабым ре-
гионам и, таким образом, повы-
шать средний уровень школьно-
го образования.

Нужно жестко поставить за-
дачу обеспечения школ необ-
ходимой инфраструктурой, в
каждой школе должны быть
обеспечены минимальные ус-
ловия для обучения, которые
на сегодняшний день установ-
лены СанПиНами, потребо-
вать, чтобы в течение разумно-
го времени (поскольку масшта-
бы задачи очень большие) -
двух, может быть, трех лет -
привести все школы в соответ-
ствие с этими требованиями.

Нам необходимо существен-
но снизить отчетность школ. Я
очень много слышу о том, что и
учителя, и администрация школ
перегружены отчетностью. Мы
сейчас ведем мониторинг и
проводим даже некоторые «по-
левые» исследования, что, соб-
ственно, в этой сфере происхо-
дит. Я думаю, что у нас есть все
основания считать, что с нового
учебного года минимум в 2
раза мы снизим и по объему, и
по количеству эту отчетность. Я
думаю, что уже с нового учеб-
ного года все школы почувству-
ют на себе это облегчение. Ко-
нечно, учителя должны зани-
маться работой с детьми, с ро-
дителями, а не заниматься пи-
санием бумаг.

Мы будем в своей работе
следовать принципу открытого
министерства, создадим в бли-
жайшие дни, в ближайшее вре-
мя экспертные группы по обсуж-
дению всех ключевых вопросов
развития образования - разных
уровней образования, организу-
ем открытое обсуждение всех
идей, конструктивных идей, ко-
торые будут высказываться,
обеспечим обсуждение этих
идей, принятие новых решений,
мониторинг за исполнением
этих решений совместно с экс-
пертным сообществом.

сть проблемы, которые
возникают в связи с раз-
граничением бюджетных

полномочий и реализацией 83-го
федерального закона. Предвари-
тельный анализ позволяет гово-
рить о том, что у нас существует
реальная угроза децентрализа-
ции перечня услуг, оказываемых
в рамках основной деятельности
учреждений, она может поста-
вить под сомнение полноценную
реализацию социальных гаран-
тий, обязательств государства на
всей территории. В результате
набор услуг, которые оказывают-
ся населению за бюджетные
деньги в разных территориях, бу-
дет сильно отличаться, что станет
нарушением принципа социально
ответственного государства. Ле-
том 2012 года 83-й закон должен
заработать в полной мере, но на
федеральном уровне отсутствует
детальный перечень услуг, кото-
рый бы позволял субъектам и му-
ниципалитетам в достаточной
мере формировать задания уч-
реждениям, для того чтобы осу-
ществить переход на 83-й закон.
По общему образованию мы име-
ем три услуги, по дошкольному
образованию - одну. Федераль-
ный уровень должен был еще к
концу 2010 года разработать де-

Наталья ТИПЕНКО, эксперт Общероссийского профсоюза
образования, директор Центра универсальных программ:

83-й ФЗ есть, теперь нужен
перечень услуг

тальный перечень, но сегодня та-
ких перечней нет, субъекты сами
вынуждены формировать переч-
ни услуг для своих учреждений,
для муниципалитетов, в результа-
те полный разнобой, количество
формулировок тех услуг, которые
оказывают в рамках государ-
ственных гарантий, зашкаливает.
Поэтому есть настоятельная не-
обходимость федеральному
уровню вернуться к созданию
единого развернутого детального
перечня услуг, особенно по тем
учреждениям, которые оказыва-
ют услуги в рамках конституцион-
но гарантированных по образова-
нию норм.

Когда речь шла о формирова-
нии отраслевых перечней услуг,
речь шла и о том, что там долж-
ны быть сформированы и доста-
точно развернутые показатели
качества, но сегодня нет и этого.
Формулировок показателей ка-
чества учреждения общего обра-
зования более тысячи в рамках
одного субъекта, причем по
большинству из них встречае-
мость этого показателя состав-
ляет менее 5 процентов. Судя по
всему, при полном переходе на
нормы 83-го закона такая ситуа-
ция будет только усугубляться,
поэтому федеральному уровню

нужно не только вернуться к раз-
работке детального перечня ус-
луг в рамках конституционно га-
рантированных норм, но и разра-
ботать показатели качества. Эти
показатели должны быть доста-
точными, чтобы население, для
которого эта услуга оказывается
(а в рамках реализации 83-го за-
кона именно население у нас ос-
новной бенефициар его реализа-
ции), четко понимало, за что оно
должно платить, а за что оно пла-
тить не должно. И это должно
быть гарантировано государ-
ством вне зависимости от терри-
ториального расположения об-
разовательного учреждения.

школе учебный год прак-
тически закончился, мож-
но подводить итоги. В этом

году в московском образовании
на нескольких наиболее значи-
мых с точки зрения качества об-
разования направлениях про-
изошли очень серьезные переме-
ны. При этом едва ли не самое
важно то, что последователь-
ность и общий темп этих перемен
были, с одной стороны, заданы не
случайно, но с другой - их по-раз-
ному планируют и осуществляют
разные образовательные учреж-
дения. Принимаются во внимание
и стартовые особенности, и необ-
ходимость открытого обмена де-
тальной информацией и серьез-
ных обсуждений, и достижения в
итоге всеми участниками образо-
вательного процесса понимания
смысла этих перемен.

Первое из этих направлений -
комплексная информатизация
школы на новом уровне. В лицее
№1535, где я работаю, подготов-
ка к новому учебному году нача-
лась не в августе, как обычно, а
уже сейчас. На днях мы получили
комплект современной техники,
включая ноутбуки в первую оче-
редь для учителей, интерактив-
ные доски для классов. Свои об-
разовательные технологии на
следующий год мы планируем
уже исходя из наличия этих со-
временных удобных средств. В
завершающемся учебном году
лицей уже полностью перешел на
электронный журнал. Это позво-
лило не просто использовать но-
вое качество обратной связи, что,
кстати, вызвало немедленную
позитивную реакцию не только
родителей, но и самих учащихся,
но и перейти к разработке и апро-
бации интернет-поддержки обра-
зовательного процесса. Учащие-
ся получают точные условия, в
которых им работать, а это для
них всегда хорошо. На этой базе
появилась еще одна возможность
- разработка и апробация систе-
мы интернет-поддержки образо-
вательного процесса. Проектные
группы в составе лицеев, в кото-
рые входят разные методобъеди-

Михаил МОКРИНСКИЙ,
директор лицея №1535:

Серьезные перемены
нас радуют

нения - от русского языка и мате-
матики до ОБЖ и естествознания,
- разработали прототипы дистан-
ционных курсов, в их апробации
уже в этом году участвовали око-
ло 400 учащихся лицея. Новые ре-
сурсные возможности превраща-
ются в одно из важных средств
дифференциации и индивидуали-
зации учебного процесса. При
этом возникают действительно
новые стратегии поддержки раз-
ных детей - тех, что испытывают
определенные трудности в обуче-
нии, и тех, что демонстрируют ус-
тойчивый интерес и академичес-
кие способности.

Второе направление - переход
московского образования на но-
вую систему оплаты труда. Здесь
коллектив лицея взял паузу до
начала следующего года и раз-
рабатывал собственную модель
эффективного управления каче-
ством, при этом внимательно
следя за тем, как получали свой
первый опыт другие школы. Так
сложилось, что мы, как лицей,
были в выгодном положении по
отношению к большинству на-

ших коллег, по сравнению с неко-
торыми из них наш норматив ре-
ально превышал на одного уча-
щегося до 2 раз в финансирова-
нии. Тем не менее мы и понима-
ем, и, безусловно, поддержива-
ем те шаги, которые были в этом
году сделаны по выравниванию
качества образования в Москве
по самой высокой планке. Во-
первых, мы видим рост качества
образования в школах, которые
еще недавно назывались слабы-
ми, рады не только за эти школы,
но и тому, что возникает цивили-
зованная конкуренция, которая

всегда, естественно, служит раз-
витию. Мы по итогам 2010-2011
учебного года стали лауреатом
гранта мэра по результатам об-
разовательной деятельности и
получили заметное поощрение -
15 млн рублей. Для нас это, в об-
щем, и оценка правильности об-
разовательной линии, которой
коллектив придерживался в пос-
ледние годы. От двух наших ис-
ходных профилей - историко-фи-
лологического и социально-эко-
номического - мы расширились
до шести, включая медицинский
и психологический, выросло ко-
личество учащихся - от 700 до
1050, лицей приобрел второе
учебное здание.

Если говорить с практической
точки зрения, то появилась та
зарплата, с которой люди держат-
ся за свою работу, а молодежь
приходит в школу. Думаю, что со
следующего года, когда мы пе-
рейдем на новую систему оплаты
труда, она еще подрастет. За этот
год она перешла рубеж 50: с 41
тыс. мы подросли до 53 - средняя
зарплата по учреждениям.
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В предыдущем номереВ предыдущем номереВ предыдущем номереВ предыдущем номереВ предыдущем номере
«УГ-Москва» мы«УГ-Москва» мы«УГ-Москва» мы«УГ-Москва» мы«УГ-Москва» мы
рассказали о том, как нарассказали о том, как нарассказали о том, как нарассказали о том, как нарассказали о том, как на
завершающем семинаре взавершающем семинаре взавершающем семинаре взавершающем семинаре взавершающем семинаре в
Высшей шкВысшей шкВысшей шкВысшей шкВысшей школе эколе эколе эколе эколе экономикономикономикономикономикеееее
вспомнили о дискуссиивспомнили о дискуссиивспомнили о дискуссиивспомнили о дискуссиивспомнили о дискуссии
2003 года о прогнозах в2003 года о прогнозах в2003 года о прогнозах в2003 года о прогнозах в2003 года о прогнозах в
развитии образования,развитии образования,развитии образования,развитии образования,развитии образования,
кккккоторые были тоготорые были тоготорые были тоготорые были тоготорые были тогдадададада
сделаны эксделаны эксделаны эксделаны эксделаны экспертами, испертами, испертами, испертами, испертами, и
попытались понять, почемупопытались понять, почемупопытались понять, почемупопытались понять, почемупопытались понять, почему
эти прогнозы не сбылись.эти прогнозы не сбылись.эти прогнозы не сбылись.эти прогнозы не сбылись.эти прогнозы не сбылись.
Сегодня мы сноваСегодня мы сноваСегодня мы сноваСегодня мы сноваСегодня мы снова
предоставляем словопредоставляем словопредоставляем словопредоставляем словопредоставляем слово
экэкэкэкэкспертам, кспертам, кспертам, кспертам, кспертам, которыеоторыеоторыеоторыеоторые
высказывают свое мнение овысказывают свое мнение овысказывают свое мнение овысказывают свое мнение овысказывают свое мнение о
том далектом далектом далектом далектом далеком 2003 годе и оом 2003 годе и оом 2003 годе и оом 2003 годе и оом 2003 годе и о
нынешней ситнынешней ситнынешней ситнынешней ситнынешней ситуации суации суации суации суации с
образованием.образованием.образованием.образованием.образованием.

Елена ПЕНСКАЯ, деканЕлена ПЕНСКАЯ, деканЕлена ПЕНСКАЯ, деканЕлена ПЕНСКАЯ, деканЕлена ПЕНСКАЯ, декан
филологическфилологическфилологическфилологическфилологическогоогоогоогоого
факуфакуфакуфакуфакульльльльльтета ВШЭ:тета ВШЭ:тета ВШЭ:тета ВШЭ:тета ВШЭ:

- Сейчас очень трудно уви-
деть, уловить какой-либо
тренд развития отечественно-
го образования. Таких трен-
дов очень много, а единого
нет. Что очевидно, статус Рос-
сии как прежнего солидного
экспортера образования со-
вершенно изменился и де-
вальвировался к сегодняшне-
му дню. Уместно сказать, слу-
чилось так за прошедшие де-
сять лет, что за кризисом и
трендами в европейском об-
разовании мы наблюдаем уже
в роли абсолютных аутсайде-
ров, потому что такая магист-
ральная, главная дорога для
специалистов из России се-
годня, увы, не в России. Поче-
му, вопрос другой, просто нуж-
но трезво все оценивать и на-
зывать вещи своими именами.
Главный тренд сегодня - это
стремление к максимальной
совместимости не трехчленки
- среднее образование, выс-
шее образование, аспиранту-
ра, - а пятичленки - школа
(гимназия, лицей, бакалаври-
ат, магистратура, аспиранту-
ра, постдопобразование), не
семестрово-годичное обуче-
ние, а модульная нарезка са-
мой процедуры обучения, не
какой-то единый вектор, еди-
ный рельс подготовки узкого

специалиста, а многожильный
провод для вариативного по-
строения карьеры, не вер-
ность одной альма-матер, а
распределение времени обу-
чения между вузами и страна-
ми. Этот список можно про-
должить.

Как мне кажется, сейчас
ключевой тренд - это высокое
качество индивидуальной ра-
боты команды специалистов
сильной группой, представля-
ющей, что такое проектное
действо. По существу, уста-
навливается на новом техно-
логическом витке давняя, ап-
робированная, зарекомендо-
вавшая себя еще раньше на-
кануне первой промышленной
революции стратегия «мас-
тер-подмастерье», «универси-
тет-школяр». Это наша реаль-
ность.

Сейчас очевидно, что Рос-
сия нуждается в колоссаль-
ных капиталовложениях в
массовую среднюю школу вы-
сочайшего уровня, пример
Финляндии для нас очевиден,
не в элитарные, какие-то от-
дельные очажки такого, что
называется, хорошего блестя-
щего штучного образования.

Нам важны уроки, которые
мы можем извлечь из про-
шедшего десятилетия. Мне
кажется, что тут одним из
трендов можно было бы на-
звать то, что произошли не-
прогнозируемые трансформа-
ции с ключевыми проектами.
Другое дело, что нам надо ду-
мать, по каким причинам это
произошло, каков был смысл
этих проектов. Например, то,
что случилось с ГИФО: идея
была в том, что гособязатель-
ства по финансированию уче-
бы студентов в вузе будут
выше у тех, кто имеет выше
баллы по ЕГЭ, плюс дофинан-
сирование тех, кто недобрал
баллы, но поступал в вуз, по-
лучая нужную для государ-
ства специальность. Или при-
кладной бакалавриат - тут
полностью произошла транс-
формация содержания. Ну и
ЕГЭ, который задумывался
как некая альтернатива выбо-
ру и одна из многих альтерна-
тив итоговой аттестации для
поступления в вуз.

Виктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГВиктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГВиктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГВиктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГВиктор САДОВНИЧИЙ, ректор МГУ, академик РУ, академик РУ, академик РУ, академик РУ, академик РАН:АН:АН:АН:АН:

- Школьные олимпиады играют огромную роль, это систе-
ма, которая нам нужна. Нельзя ограничиваться тем, что мы
создали олимпиады, решили вопрос о поиске абитуриентов,
зачислении их в вузы, а потом перестали ими интересоваться.
Мне кажется, что создание системы универсиад должно быть
нашей важнейшей задачей.

Школа - наша задача, понятно, что без хорошей школы у
нас не будет хороших студентов. До тех пор, пока у школы
будут проблемы, до тех пор, пока школа не будет нам давать
того состава, как нам хотелось бы, мы будем испытывать про-
блемы с тем же качеством учебы. Эта задача школы - наша
задача. МГУ провел пять съездов учителей по предметам: ма-
тематика, физика, химия, биология, география. Теперь в Мос-
кве состоится съезд учителей русского языка и литературы.
На каждом съезде присутствуют примерно полторы тысячи
школьных учителей со всей России. Вывод, который напра-
шивается после этих съездов: учителям нужны контакты с
высшей школой, они даже не хотят уезжать, им так важно по-
чувствовать и впитать университетскую среду. Учителя требу-
ют большего внимания с нашей стороны, мы должны поду-
мать, что делать, как с ними взаимодействовать, как устано-
вить контакты и помочь, может быть, даже чему-то поучить.

ИТОГИ ГОДА

Почему не сбылись
прогнозы экспертов?

- В чем смысл масштабного
объединения школ и детских
садов в образовательные ком-
плексы?

- Укрупнение образователь-
ных учреждений в Москве идет,
если не изменяет память, с 2005
года. Каждый год определенное
количество школ объединялось,
создавало комплексы. Всем хо-
рошо известен комплекс Ефима
Рачевского - типичный образец
успешного учреждения для всех,
принимающего учеников без
всякого отбора, дающего детям
огромные возможности выбора.
Почему ускорился этот процесс
в уходящем учебном году? У
меня есть несколько гипотез,
потому что инициирование этого
процесса по определению мо-
жет идти только от самих обра-
зовательных учреждений, и ска-
зать сегодня за каждое учрежде-
ние, почему оно решило объеди-
няться с другими, было бы само-
надеянно. Об этом надо спраши-
вать у руководителей, у управля-
ющего совета каждого образо-
вательного учреждения. Но та-
кая инициатива началась еще в
прошлом году, и началась она,
думаю, потому, что были введе-
ны новые правила финансиро-
вания, которые впервые показа-
ли образовательным учрежде-
ниям, что  их финансирование не
зависит от количества работаю-
щих, что финансирование зави-
сит только от одного параметра -
от количества учащихся в этом
учреждении. Значит, при объе-
динении не произойдет то, что
происходило раньше, когда
объединяющиеся учреждения
обязательно теряли что-то в
штатном расписании - раньше
были два директора, а стал
один, было двенадцать завучей,
а стало пять. Тогда потеря в
штатном расписании момен-
тально уменьшала финансиро-
вание, поэтому с точки зрения
сохранения финансирования
или, точнее, страха потерять его
образовательные учреждения
не использовали возможность
объединения. С 22 марта 2011
года, когда было принято поста-
новление Правительства Моск-
вы ПП-86, стало ясно, что, объе-
диняясь, ОУ объединяют только
возможности и ничего при этом
не теряют, что финансирование
комплекса равно сумме финан-
сирования всех объединяющих-
ся образовательных учрежде-
ний. Этот уход страха потерять
финансирование при объедине-
нии, наверное, и стал тем им-
пульсом, который позволил ад-
министрации и управляющим
советам школ пойти на этот шаг.
В прошлом году при Департа-
менте образования была созда-
на комиссия, в которой были
представлены в том числе и
профсоюзы, она рассматривала
программы  объединения каждо-
го образовательного учрежде-
ния, положительное решение

было принято, если правильно
помню, процентам по 20, осталь-
ные заявки мы отклонили. Люди
на нас жаловались, негодовали,
что не разрешаем объединение
и тем самым не даем им постро-
ить более эффективное учреж-
дение. Но если мы видели, что
не все вопросы проработаны, то
заявки возвращали. В этом году
такой комиссии нет, потому что
все эти вопросы за год были до-
статочно серьезно отработаны,
теперь все мы доверили самим
образовательным учреждениям,

хотя, конечно, без сопровожда-
ющих писем окружных управле-
ний образования решение се-
годня не принимаем. Для слия-
ния образовательных учрежде-
ний необходимы решения адми-
нистрации, управляющих сове-
тов, отсутствие возражений ок-
ружного управления образова-
ния, только в этом случае Депар-
тамент принимает решение об
объединении ОУ. Если же  при
поступивших документах  мы по-
лучаем достаточно большое ко-
личество каких-либо обраще-
ний, авторы которых просят нас

рассмотреть их возражения (Де-
партамент сам рассмотреть ни-
чего не может, так как решение
находится в руках администра-
ции школы и управляющего со-
вета), то в таких случаях просто
возвращаем документы, чтобы
администрация и управляющие
советы еще раз рассмотрели
этот вопрос с коллективом, с
родительским сообществом.
Если мы получаем повторное об-
ращение, то документы рас-
сматриваем, если не получаем,
значит, люди задумались и будут
дорабатывать свое решение.
Кстати, сегодня 90 процентов
обращений поступают по тем уч-
реждениям, документы по кото-
рым в Департамент не поступа-
ли, то есть кто-то  превентивно
беспокоится о своей школе, кто-
то - о своей директорской долж-
ности, кто-то - еще о чем-то.

Зачем нужны объединения в комплексы? Ес-
тественно, что у солидного образовательного
учреждения - солидные образовательные воз-
можности. Причем это возможности в первую
очередь для школьников, потому что  в таком
учреждении резко расширяется спектр выбора у
его учеников, особенно при переходе в старшую
школу, когда начинается профильное обучение.
Во всех многокомплектных школах, естествен-
но, многопрофильное обучение, есть возмож-
ность выбора иногда из 12-15  профилей, а иног-
да и больше. Естественно, что в малокомплект-
ной школе (мне неудобно говорить о московских
школах «малокомплектные», но, к сожалению,
это сегодня объективный термин для многих

школ Москвы), как правило, одно-,  максимум
двухпрофильное псевдообучение.  Говорю
«псевдо», потому что там, как правило, создали,
скажем, математический профиль и взяли туда
ребят, которые умеют решать задачи, а тех, кто
не умеет, взяли в профиль, названный гумани-
тарным. Многокомплектная, особенно старшая,
школа - это школа многих возможностей, это
школа многопрофильная, это школа, где в са-
мом деле у ученика есть выбор. А для учителей
многокомплектная школа тоже намного выгод-
нее, потому что в такой школе у любого учителя
есть полноценная нагрузка, а не так, как в мало-
комплектной, например, у учителя физики все-
го 11-12 часов и он вынужден в поисках заработ-
ка бегать по соседним школам. В многокомп-
лектной школе есть возможность для того, что-
бы образовать что-то вроде кафедры физики,
химии,  когда профессиональное общение учи-
телей по этим предметам между собой полезно
и для них, и через них для их учеников. Поэтому
у многокомплектной школы гораздо больше
возможностей для реализации потребностей
учеников и для реализации возможностей учи-
телей.

На прошлом заседании наблюдательного со-
вета нас сильно критиковала общественность, ко-
торая сказала так: Департамент неправильно
себя ведет, он должен инициировать и обязывать
сливаться те школы, у которых низкое качество
образования, а вместо этого он за этим наблюда-
ет со стороны и только подписывает те докумен-
ты, которые ему принесли. По-человечески я та-
кую позицию понимаю, так как в этих школах
дети, которым нужно более качественное образо-
вание, они не могут ждать, когда администрация
решится на этот шаг. Но Департамент доброволь-
но с прошлого года взял на себя обязательство,
не предусмотренное никаким законом, не рас-
сматривать заявки на объединение без решения
управляющего совета, поэтому мы хотим все-
таки выдержать хотя бы в этом году такую пози-
цию, очень надеясь на то, что управляющие сове-
ты смогут формироваться не по принципу (как это
часто бывает на всяких выборах) «лишь бы не
меня», что туда войдут самые активные, конст-
руктивные члены родительского сообщества, что
решения управляющих советов всегда будут в
первую очередь на пользу детям, а не на пользу
нам, взрослым. Какое-то время мы точно будем
выдерживать это условие - никаких решений не
принимать без решения управляющих советов.
Хотя, повторю, наблюдательный совет нас очень
сильно за это критикует.

(О позиции наблюдательного совета -(О позиции наблюдательного совета -(О позиции наблюдательного совета -(О позиции наблюдательного совета -(О позиции наблюдательного совета -
на стр. 10-11.)на стр. 10-11.)на стр. 10-11.)на стр. 10-11.)на стр. 10-11.)

Образовательный комплекс -
это широкий спектр возможностей

Министр образования МосквыМинистр образования МосквыМинистр образования МосквыМинистр образования МосквыМинистр образования Москвы
Исаак Калина принял участиеИсаак Калина принял участиеИсаак Калина принял участиеИсаак Калина принял участиеИсаак Калина принял участие
в пресс-кв пресс-кв пресс-кв пресс-кв пресс-конференции вонференции вонференции вонференции вонференции в
здании мэрии на Новомздании мэрии на Новомздании мэрии на Новомздании мэрии на Новомздании мэрии на Новом
Арбате. ЖАрбате. ЖАрбате. ЖАрбате. ЖАрбате. Журналисты задалиурналисты задалиурналисты задалиурналисты задалиурналисты задали
Исааку Иосифовичу многоИсааку Иосифовичу многоИсааку Иосифовичу многоИсааку Иосифовичу многоИсааку Иосифовичу много
вопросов о том, что быловопросов о том, что быловопросов о том, что быловопросов о том, что быловопросов о том, что было
интересным и актинтересным и актинтересным и актинтересным и актинтересным и актуальным вуальным вуальным вуальным вуальным в
уууууходящем учебном году, ноходящем учебном году, ноходящем учебном году, ноходящем учебном году, ноходящем учебном году, но
был один суперострый - обыл один суперострый - обыл один суперострый - обыл один суперострый - обыл один суперострый - о
слиянии образовательныхслиянии образовательныхслиянии образовательныхслиянии образовательныхслиянии образовательных
учреждений.учреждений.учреждений.учреждений.учреждений.

Мнение по поводу

АлекАлекАлекАлекАлексей СЕМЕНОВ, ректор Москсей СЕМЕНОВ, ректор Москсей СЕМЕНОВ, ректор Москсей СЕМЕНОВ, ректор Москсей СЕМЕНОВ, ректор Московсковсковсковсковского инститого инститого инститого инститого институуууута открытого образования:та открытого образования:та открытого образования:та открытого образования:та открытого образования:

- В конце 90-х годов в центре Москвы были две школы № 169 и 179, в которых
практически не было учеников, в одной - 40, в другой - 60. В какой-то момент окруж-
ные управления образования сказали, что эти школы  нужно лишить финансирова-
ния. Московский институт открытого образования  проявил инициативу и предложил
взять школы к себе. Сейчас эти школы по контингенту учащихся не помещаются в
старые здания, даже есть конкурс на поступление туда, одна из школ входит в чис-
ло победителей, получивших грант мэра Москвы, там много победителей всероссий-
ских и международных олимпиад. Сегодня мы понимаем, что объединение школ -
это объединение ресурсов, возможностей и ответственности. Если объединяется
сильная школа со слабой, значит, сильная школа берет на себя ответственность за
то, чтобы уровень образования во всем объединенном комплексе был бы такой же,
как в этой сильной школе. Что получает при этом сильная школа? Помещения, то
есть ресурс для того, чтобы мог учиться весь ученический контингент по многим про-
филям. Например, во многих математических школах сложилось непростое положе-
ние, когда туда пришли сильные учителя литературы, биологии, нужны были и дру-
гие профили, а здания этого не позволяли, начинались конфликты внутри, такая си-
туация была, скажем, в лицее «Вторая школа».

Без хорошей школы
нет хороших студентов
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реди  наших приоритетных задач были: со-
здание  условий и инновационных механиз-
мов развития системы, повышение качества

и доступности образования, обновление содержа-
ния образования, распространение лучших педаго-
гических практик, развитие государственно-обще-
ственного управления.

В Москве десять округов, и каждый из них инди-
видуален. Сеть общеобразовательных учреждений
Северного округа - это широкий спектр видового
разнообразия, что помогает   в целом удовлетво-
рить  потребности населения на оказание  образо-
вательных услуг. Вместе с тем введенная с 2011
года электронная форма записи детей в первый
класс позволила  выявить реальный запрос  моск-
вичей на образовательные услуги в каждом образо-
вательном учреждении. Анализ итогов комплекто-
вания первых классов выявил лидеров  окружной
системы образования - более 40 школ, скомплекто-
вавших 3 и более классов. Но вместе с тем  стали
известны и школы, находящиеся, по мнению роди-
тельской общественности, в зоне риска низкого
качества образования. Для таких учреждений были
разработаны индивидуальные программы повыше-
ния качества образования. Среди мер, направлен-
ных на достижение высокого качества образова-
тельных услуг в каждом образовательном учрежде-
нии,  стали усиление роли управляющих советов
школ, повышение информированности родительс-
кой общественности о результатах деятельности и
перспективных планах работы школ, гласность и
открытость результатов деятельности, представле-
ние на форумах сайтов образовательных учрежде-
ний  проблем повышения качества образования,
обсуждаемых с родителями.

Заинтересованность москвичей в качественном
образовании позволила руководителям наиболее
востребованных образовательных учреждений вне-
сти коррективы в планы приема будущих перво-
классников, тем самым увеличить бюджет школы, а
значит, и зарплату учителей. Центры образования
№1409, 1296,  школа №185 зачислили в первые
классы по  сто и более детей, подтвердили высокий
уровень востребованности у населения, к началу
нового учебного года эти учреждения получат до-
полнительное оборудование, реализуют новые воз-
можности для развития своих учреждений.  Матери-
ально-техническая база и финансовые ресурсы го-
сударственных образовательных учреждений окру-
га в целом позволяют создать условия для повыше-
ния качества образования. В течение учебного года
благодаря поддержке Правительства Москвы и Де-
партамента образования во все образовательные
учреждения округа поставлено оборудование для
предметных кабинетов начальной школы, а также
компьютерное оборудование для педагогов и уча-
щихся. Во всех образовательных учреждениях
сформирована современная образовательная сре-
да, включающая локальные сети, мультимедийное
оборудование, компьютерные классы, АРМ педаго-
гов и многое другое. Все это оборудование педаго-
ги  эффективно используют в урочное и внеурочное
время.

Образовательная среда современной школы
содержит в себе огромный предметный потенциал
для развития ребенка.  Подготовка квалифициро-
ванных кадров, умеющих работать в современной
образовательной среде, стала одним из самых важ-
ных, сложных и продолжительных во времени про-
цессов, поскольку системно-деятельностный под-
ход, заложенный во ФГОС, требует новой педагоги-
ческой практики, интенсивного освоения новых
средств обучения и современных образовательных
технологий. Достаточно ли этого учителю для эф-
фективного использования  предлагаемого набора
учебного оборудования на уроках? Система мони-

Председатель ГПредседатель ГПредседатель ГПредседатель ГПредседатель Госуосуосуосуосударственной Думы Сергейдарственной Думы Сергейдарственной Думы Сергейдарственной Думы Сергейдарственной Думы Сергей
Нарышкин провел встречу с общественнымиНарышкин провел встречу с общественнымиНарышкин провел встречу с общественнымиНарышкин провел встречу с общественнымиНарышкин провел встречу с общественными
деятелями, посвященную обсуждению роли русскдеятелями, посвященную обсуждению роли русскдеятелями, посвященную обсуждению роли русскдеятелями, посвященную обсуждению роли русскдеятелями, посвященную обсуждению роли русскогоогоогоогоого
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ткрывая дискуссию, Сергей Евгеньевич отметил:
«Нам нужно более системно вести работу по про-
движению и поддержке позиций русского языка в

мире и расширять возможности для его преподавания.
Ведь это помогает популяризации не только русскоязыч-
ной литературы, но и отечественной науки, культуры и
образования». Член Комитета Государственной Думы по
бюджету и налогам, исполнительный директор правления
Фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов обратил внима-
ние коллег на необходимость укрепления позиции русско-
го языка внутри России и предложил ввести квалификаци-
онные требования к знанию русского языка для лиц, состо-
ящих на государственной службе: «Знание языка должно
быть таким же очевидным, как знание Конституции Рос-

сийской Федерации». Председатель Евразийского клуба
Московского государственного института международных
отношений МИД России Юрий Кофнер рассказал о проек-
те «Евразийский молодежный парламент», цель которого
сохранение и развитие русского языка на евразийском
пространстве. Проект предполагает, что общение между
молодыми депутатами и документооборот будут осуществ-
ляться на русском языке, а сам парламент станет открытой
площадкой, где максимально широкий слой молодой об-
щественности сможет выразить собственное мнение и
обсудить свои инновационные проекты. Кроме того, в ра-
боте Евразийского молодежного парламента планируется
всестороннее применение информационных технологий:
онлайн-голосование и возможность для любого желающе-
го загрузить на сайт парламента свой собственный зако-
нопроект. По словам руководителя аппарата Государ-
ственной Думы Джахан Поллыевой, уже давно назрела
пора менять учебники русского языка для стран СНГ, ведь
старые учебники были написаны в другое время и содер-
жат другие статьи, имена и исторические события, поэто-
му нужно готовить учебную литературу для наших ближай-
ших соседей с учетом современных реалий.

УПРАВЛЕНИЕ

Депутаты защитят русский язык
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Школа завтрашнего дня
формируется сегодня

торинга использования нового
оборудования, проводимая в те-
чение учебного года во всех обра-
зовательных учреждениях Север-
ного округа в форме анкетирова-
ния, участия учителей в форумах
и опросах,  показала, что образо-
вательные учреждения округа
эффективно включают в образо-
вательную деятельность предла-
гаемое оборудование. К таким
школам в первую очередь мы от-
носим пилотные школы, участво-
вавшие в  апробации ФГОС НОО.
Трансляция опыта участников пи-
лотного проекта показывает ши-
рокие возможности учебного обо-
рудования для кабинетов и специ-
ализированных зон при их регу-
лярном  использовании. Резуль-
татом подобной работы стало
формирование у школьников
ключевых компетентностей, по-
лучение предметных знаний и
умений через активную самосто-
ятельную деятельность, повыше-
ние мотивации к обучению.

В Северном округе  разрабо-
тана комплексная  программа ме-
роприятий, позволяющих  каче-
ственно подготовить  педагоги-
ческие  кадры к работе в услови-
ях введения ФГОС. Положитель-
ный итог учебного года - создание
во всех образовательных учреж-
дениях информационной среды,
обеспечивающей открытость, до-
ступность, прозрачность образо-
вательного процесса, способ-
ствующей реализации московс-
кого регистра качества образова-
ния.

Сегодня каждое образова-
тельное учреждение заинтересо-
вано в независимой оценке каче-
ства образования. Это и резуль-
таты государственной итоговой
аттестации в 9-х и 11-х классах,
независимые мониторинги, про-

веденные во взаимодействии с
Московским центром качества
образования, диагностика в сис-
теме СтатГрад, результаты мони-
торингов мнения родительской
общественности об удовлетво-
ренности качеством образова-
тельных услуг. Повышению тре-
бования к результатам педагоги-
ческой деятельности способство-
вал и переход на новую систему
финансирования и оплаты труда.
Стимулирующая часть заработ-
ной платы нацелена на поощре-
ние педагогических работников,
достигших высоких результатов

педагогической деятельности,
среди которых победы учащихся
в интеллектуальных конкурсах и
соревнованиях, предметных
олимпиадах, высокие баллы на
едином государственном экзаме-
не, результативное участие в ин-
новационной деятельности. В те-
чение учебного года удалось дос-
тичь значительного роста сред-
ней заработной платы в образо-
вательных учреждениях округа.
Если в сентябре 2011 года сред-
няя зарплата учителя составляла
38252 рубля, то за 5 месяцев 2012
года этот показатель возрос до
50749 рублей, что значительно
превышает среднемесячную за-
работную плату по экономике в
Москве. Вместе с тем наличие об-
разовательных учреждений, не
достигших таких показателей,
ставит перед педагогическими
коллективами совместно с управ-
ляющими советами задачу глубо-
кого и всестороннего анализа
программ развития, разработки
мер по повышению качества  об-
разования, оптимизации штатных
расписаний.

В течение уходящего  учебно-
го года округу удалось достичь
значимых результатов - это  413
золотых и серебряных медалис-
тов, 35 победителей и призеров
заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников,
65 выпускников 11-х классов, по-
лучивших 100 баллов на ЕГЭ, по-
беды на международных конкур-
сах научно-технического творче-
ства молодежи, а также в Между-
народном конкурсе «Школьники
за продвижение глобального
предпринимательства».

Образовательные успехи обу-
чающихся нашли отражение в
результатах участия педагогичес-
ких работников, коллективов об-

разовательных учреждений в
профессиональных конкурсах:
почти в  два раза увеличилось ко-
личество участников конкурсного
отбора приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние»; 12 учреждений стали лауре-
атами гранта мэра Москвы в но-
минациях «За лучшие результаты
в образовательной деятельнос-
ти», «За создание инновацион-
ной образовательной среды»,
«За создание социокультурной
среды», «Учреждения дополни-
тельного образования»; 254 пе-
дагога транслировали опыт инно-

вационной деятельности в рам-
ках окружного тура Московского
профессионального конкурса пе-
дагогического мастерства и об-
щественного признания.

Однако, несмотря на достигну-
тые результаты,  все еще акту-
альны  проблемы, требующие
коллегиального решения  с учас-
тием всех субъектов образова-
тельной деятельности:  снижение
общей культуры выпускников об-
разовательных учреждений, не-
активная гражданская и жизнен-
ная позиция в сохранении тради-
ций уважения и бережного отно-
шения к родному языку и исто-
рии, утрата культуры чтения. Все
эти проблемы так или иначе  тре-
буют обеспечения комплексного
подхода к изучению русского язы-
ка. Актуальность проблемы под-
черкнула победитель Московско-
го городского профессионально-
го конкурса «Педагог года Моск-
вы-2012» Вита Кириченко, много
лет проработавшая учителем рус-
ского языка и литературы одной
из школ Северного  округа. Деви-
зом выступления абсолютного
победителя конкурса стали сло-
ва: «Москва - город грамотных
людей». Воспитание уважитель-
ного отношения к родному языку,
культурному наследию, традици-
ям должно стать основой иннова-
ционного развития образования,
начинать эту работу необходимо
с дошкольного возраста. Участ-
никами процесса должны стать
не только обучающиеся и воспи-
танники,  но и родители. Городс-
кая программа «Московская се-
мья - компетентные родители»
может получить продолжение в
общеобразовательных учрежде-
ниях, в том числе для решения
поднятых проблем. Дистанцион-
ная поддержка реализации раз-
личных гуманитарных и социо-
культурных проектов, направлен-
ных на развитие языковой культу-
ры, будет содействовать повыше-
нию мотивации  учащихся  в дос-
тижении высокого уровня владе-
ния русским языком.

Особое внимание и поддержку
необходимо уделить детям, для
которых русский язык неродной.
В округе созданы условия для со-
циальной адаптации  учащихся
этой категории в городскую сре-
ду: эффективно работают школы
русского языка на базе  школы
№157 и вечерней сменной школы
№90, более 900 детей посещают
группы «Русский язык как иност-
ранный». Вместе с тем результа-
ты государственной итоговой ат-
тестации свидетельствуют о не-
обходимости усиления внимания
и создания дополнительных усло-
вий для качественной языковой
подготовки учащихся, слабо вла-
деющих русским языком.

Формированию языковой
компетентности способствуют
ежегодно проводимые в округе
открытые научно-практические

конференции «Страны мира: ис-
тория и современность», научно-
практические чтения «Русский
язык как неродной: новое в тео-
рии и методике», конкурс обра-
зовательных проектов «Диалог -
путь к пониманию», Дни славянс-
кой письменности и культуры,
Буслаевские и Рождественские
чтения. В Международном фес-
тивале знатоков русского языка
«О России по-русски» были
представлены 62 проекта из об-
щеобразовательных учреждений
САО, победителями Междуна-
родного молодежного конкурса
«Диалоги на русском языке: раз-
ные культуры - единый мир» ста-
ли 9 проектов учащихся школ
округа.  Для обеспечения преем-
ственности в изучении русского
языка и культуры разработаны
образовательные программы ду-
ховно-нравственного воспитания
«Истоки русской духовной жиз-
ни», «Знакомство с традицион-
ной русской культурой детей
дошкольного и младшего школь-
ного возраста», элективные кур-
сы «От Руси до России», «Ниги-
лизм и духовность». На базе об-
разовательных учреждений ок-
руга работает детская кафедра
ЮНЕСКО как одна из форм со-
вместной проектно-исследова-
тельской деятельности. Разви-
тию читательской культуры спо-
собствуют проекты «Успешное
чтение», «Неделя детской кни-
ги», «Книга собирает друзей»,
«Читаем вместе в классе и се-
мье», «Живая классика», актив-
но работают школьные средства
массовой информации,  выходит
окружная электронная газета
«Вместе мы - сто тысяч Я!».

Способствуют формирова-
нию уважения к культуре своей
страны и других стран реализа-
ция международных программ и
проектов «Россия - Италия»,
«Москва - Мадрид», взаимодей-
ствие образовательных учреж-
дений округа со школами Анг-
лии, Германии, Франции. Школа
№1252 имени Сервантеса и ис-
панская школа имени Э.Золя
осуществляют совместный эко-
логический проект, отмеченный
международными дипломами;
проект учащихся ЦО №1409 и
учащихся образовательных уч-
реждений Италии получил высо-
кую оценку жюри на городском
Фестивале научно-технического
творчества и молодежных ини-
циатив, издание совместной га-
зеты на двух языках способству-
ет решению не только образова-
тельных задач,  но и повышению
интереса в изучении культур дру-
гих народов. Международным
признанием результатов дея-
тельности в области изучения
русского языка стало введение в
образовательную программу 14
школ Италии  и 7 школ города
Лас-Росас (Испания) курса рус-
ского языка, а также открытие
муниципальной библиотеки име-
ни Л.Н.Толстого в Лас-Росасе.

Таким образом, формирова-
ние и развитие культуры обучаю-
щихся и воспитанников становит-
ся общепедагогической идеей,
направленной на воспитание то-
лерантности, активной гражданс-
кой позиции, патриотизма, ува-
жения к традиционным общече-
ловеческим ценностям. Ученик
современной школы должен не
только хорошо владеть новыми
технологиями, обладать необхо-
димыми компетентностями для
успешной деятельности в буду-
щем, но и осознавать себя носи-
телем культуры, ответственным
за ее сохранение, развитие и обо-
гащение. В подготовке условий,
обеспечивающих возможность
получения современного уровня
образования, мы видим свою за-
дачу.

Владимир РВладимир РВладимир РВладимир РВладимир РАЗДИН,АЗДИН,АЗДИН,АЗДИН,АЗДИН,
нананананачальник Северного окружногочальник Северного окружногочальник Северного окружногочальник Северного окружногочальник Северного окружного
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ся проблема порочнос-
ти или, наоборот, свя-
тости искусства воз-

никла сравнительно недавно,
в то новое время, что мы сей-
час называем модерн-эпохой,
когда стали развиваться свет-
ская культура и светское ис-
кусство в борьбе с религиоз-
ным искусством, которое до-
минировало много столетий,
давшее шедевры.

Всегда шли споры: может
светское искусство быть мо-
ральным или оно изначально
аморально. Частное явление -
то, что считается многими по-
щечиной общественному вку-
су, потом становится класси-
кой и назидательными текста-
ми для молодежи следующего
поколения. Дело в том, что
все новое всегда с большим
трудом входит в жизнь. В XX
веке было многое загублено,
а возможности для расцвета
культуры не были использова-
ны потому, что культура у нас
стала частью идеологическо-
го аппарата. Сегодня обще-
ство очень сильно измени-
лось, несмотря ни на что, но
все еще соблазнительно ре-
шать сложные проблемы лег-
кими способами, люди часто
прибегают к этому не потому,
что они сторонники мракобе-
сия («сейчас мы затопчем ис-
кусство»), а потому, что им ка-
жется, будто таким образом
легко решить проблемы.

Проблемы этического и эс-
тетического всегда решаются
по-разному каждым поколе-
нием.

 В общем, культура - визит-
ная карточка страны и обще-
ства, в зеркале культуры ярче
всего отражаются все про-
блемы.

Культура объединяет об-
щество, выстраивает какую-
то базу этических, эстетичес-
ких ценностей. Это не едино-
мыслие, но очень мощная
подпитка, которая держит об-
щество.

Как правило, это принад-
лежность к культуре, к како-
му-то единству, символичес-
ким ценностям, которые лю-
дей объединяют.

Мне кажется, что мы пере-
ходим к новому этапу, новому
осмыслению этой проблема-
тики. Если мы этого не сдела-
ем, то никуда не продвинем-
ся. Мы должны прекрасно по-
нимать, что не количество де-
нег и не просто абстрактные
экономические показатели
основа величия страны. Вели-
чие страны - некоторый уро-
вень общекультурного созна-
ния, оно производит экономи-
ческое чудо, а не наоборот. А
мы ждем - сначала давайте
экономическое чудо, а потом
будем развивать мозги. Так
вот без развития мозгов ника-
кого экономического чуда не
бывает, эта последователь-
ность должна войти в созна-
ние каждого из нас.
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оверьте, я очень хорошо
понимаю, сколь она слож-
на, многопланова и много-

аспектна. И я верю горячо люби-
мому мною Козьме Пруткову, ког-
да он предупреждает, что никто не
может объять необъятное. Но я
также убежден и в том, что наде-
яться на серьезное позитивное
развитие нашей страны можно
лишь тогда, когда мы поймем, ка-
кое гуманитарное образование
нужно нам и нашей стране.

Я убежден, что состояние гума-
нитарного образования (как об-
щего, так и высшего) системооб-
разующий фактор, оказывающий
определяющее воздействие на
пространственно-временное су-
ществование страны как цивили-
зационной общности.

Как известно, суть проблемы
всегда лучше воспринимается и
понимается с помощью образа-
символа. Думаю, таким современ-
ным образом-символом нашей
проблемы вполне может стать
анекдот, опубликованный в конце
марта этого года в одной из самых
крупнотиражных российских га-
зет:

- Мама, что это такое большое
и страшное за окном?

- Это Россия, сынок.
Согласитесь, жесткий анекдот.

Но зато заставляет глубоко заду-
маться об очень серьезных вещах.

Во-первых, о том, почему и ког-
да начал формироваться в обще-
ственном сознании такой образ
своей страны. Во-вторых, есть ли
у нашей страны временная перс-
пектива, чтобы попробовать пере-
убедить хотя бы этого ребенка в
том, что все не так страшно. И в-
третьих, какие общественные ин-
ституты для этого должны быть
задействованы и что они могут и
должны сделать.

Трудные вопросы, что и гово-
рить. Но не пытаться искать отве-
ты на них - значит превращаться
во что-то еще более страшное.

Мы все согласны и принимаем
почти как аксиому, что будущее
страны созидают общественные и
государственные институты обра-
зования и социализации. И это на
протяжении многих веков было
действительно так. Темпы разви-
тия традиционной науки, в рамках
которой человек, постигая законы
природы, менял мир вокруг себя,
не были критическими с точки
зрения трансформации смыслов и
ценностей существования его са-
мого, его семьи, рода.

Нынешнее время меняет кар-
тину мира. С появлением новых
систем коммуникации, способных
целенаправленно и быстро фор-
мировать сознание целых людс-
ких масс, человек не меняет (раз-
вивает) мир вокруг себя, а меняет,
часто кардинально, свое восприя-
тие мира. А этот процесс может
быть достаточно стихийным и ин-
туитивным: сегодня поворот к од-
ной ценностной парадигме, завт-
ра к другой. В рамках таких про-
цессов у человека и общества
может снижаться потребность в
фундаментальном гуманитарном
образовании. Но именно оно слу-
жит самым действенным инстру-
ментом созидания ценностной
базы жизни народа.

Отсутствие такой базы и при-
водит к тому, что мы не знаем, кто
мы и зачем мы.

На мой взгляд, именно эти про-
цессы и породили ситуацию, о ко-
торой В.Третьяков говорит, что на
вопрос о том, что мы понимаем
под Россией, современные элит-
ные страты общества дают три
ответа.

Для одних Россия - недоделан-
ная Европа. И ее надо срочно до-
делать. Для других это богатая
территория, материальными воз-
можностями которой надо актив-
но пользоваться. Третьи же увере-
ны, что Россия - самобытная стра-
на, которая может и должна раз-
виваться, опираясь не только на

проблема гуманитарного образо-
вания из мировоззренческой пре-
вращается в методологическую,
потому что нам будет необходимо
совместно с европейскими колле-
гами разработать методологию
максимально точного воспроизве-
дения европейского опыта и их до-
стижений. Видимо, нам придется
учитывать и наш опыт заимство-
ваний. Ведь Россия в XVIII-XIX ве-
ках уже пыталась воспроизвести у
себя французские и германские
(австрийские, прусские) образо-
вательные модели. В начале XX
века во время и после гражданс-
кой войны ранняя советская шко-
ла также пыталась воспроизвести
североамериканские образова-
тельные традиции. Если мы снова
пойдем по этому пути, то теорети-
чески вполне можно ожидать оп-
ределенных положительных ре-
зультатов, прежде всего в расши-
рении инструментальных возмож-
ностей, и как следствие повыше-
ние эффективности учебного про-
цесса. Но при этой модели гума-
нитарное образование России не
сможет стать генератором новых
смыслов и архитектором новых
общественных ценностей. Прежде
всего потому, что мы должны бу-
дем воспроизводить уже создан-
ное, а не созидать новое. Думаю,
что не очень утешительные ре-
зультаты прошлых опытов связа-
ны прежде всего с тем, что Россия
ментально не может, если хотите,
не умеет точно воспроизводить
заданные образы, если эти заим-
ствования находятся за рамками
принимаемого народом целепола-
гания. Итак, модель точного заим-
ствования теоретически возмож-
на, практически вполне реализуе-
ма, но с точки зрения развития
страны и самопознания народа,
ее населяющего, вряд ли может
рассматриваться как перспектив-
ная.

Реализация второй точки зре-
ния в системе гуманитарного об-
разования - задача чисто техноло-
гическая, ее реализация, думаю,
не будет представлять никаких
серьезных трудностей - сокраще-
ние и опрощение всегда проще,
чем развитие и созидание. Необ-
ходимо будет лишь оставить не-
большой набор социализирую-
щих историко-культурных пред-
ставлений, необходимых для ра-
боты людей, добывающих матери-
альные ценности. Могут, конечно,
возникнуть временные сложнос-
ти, связанные с наличием таких
фондов и форумов, как «Центр

но и постоянно формировать но-
вые смыслы как основу эволюцио-
нирующей системы ценностей. Я
буду рад ошибиться, но нынешнее
количество детских суицидов, де-
тей-сирот при живых родителях,
уровень агрессивности в обще-
стве, честно говоря, не располага-
ют к оптимизму. Итак, методоло-
гия и схема деятельности гумани-
тарного образования в рамках
первой и второй точек зрения в
целом понятна и, как это ни горько
звучит, прагматически более реа-
лизуема.

С третьей позицией - Россия -
самобытная страна, которая мо-
жет и должна развиваться, опира-
ясь не только на материальные,
но и на духовные ценности, - ситу-
ация намного сложнее. В про-
шлом году, когда мы обсуждали
эту проблему на семинаре, мой
аспирант, честно скажу, умница
со всех точек зрения, задал воп-
рос, который для него был, думаю,
просто риторическим: «Когда в
России жили хорошо?», а один из
глубокоуважаемых мною еписко-
пов Русской православной церк-
ви, разговаривая со студентами,
сказал, что, по его мнению, совер-
шенно не стоит идеализировать
императорскую Россию. Я с ним
абсолютно согласен, добавлю
лишь, что и советскую тоже. Но
тогда получается, что нет у нас
почвы под ногами: императорская
Россия - тюрьма народов, советс-
кая - ГУЛАГ и КПСС, поэтому мы
никогда хорошо не жили. О таком
мировоззрении говорил Поль Ва-
лери: «С одной стороны, перед
нами прошлое, которое не снято и
не забыто, но это прошлое, из ко-
торого мы не можем извлечь по-
чти ничего, что направляло бы нас
в настоящем и давало предста-
вить себе будущее. С другой сто-
роны, будущее, лишенное хотя бы
приблизительных очертаний».

Короче говоря, туман на боло-
те. Выход из этой ситуации дает
знание законов социального бы-
тия, которые столь же строги, как
и законы физические. Правда, не-
которые в них до сих пор не верят.
Один из таких законов гласит:
«Бывшее нельзя сделать небыв-
шим». Поэтому, если Россия су-
ществует так долго, это значит,
что в природе ее ценностей быв-
шее созидает настоящее через
трансляцию смыслов и ценностей
и предвосхищает, таким образом,
будущее. Значит, надо постарать-
ся найти и увидеть глубинные
смыслы трансформации ценност-

это главное. Главное, что этот мир не разлагался, а
развивался, даже таким странным образом, как ре-
волюционные катастрофы. И он продолжает жить
сейчас, жить в поисках смыслов своей жизни и цен-
ностей, которые позволят жить в своей стране следу-
ющим поколениям.

Мы действительно очень самобытная страна, но
одна из ключевых наших проблем заключается в
том, что процесс осознания новых смыслов, кото-
рые, кристаллизуясь, формируют новые ценности,
делит нас уже очень давно на своих и чужих. Может
быть, потому, что никак не можем заложить в пара-
дигму гуманитарного образования весьма простую
мысль о том, что «маяк» - это не обязательно пример
или цель, но вполне возможно - указатель направле-
ний развития или зон опасности.

Если эти простые мысли принять, то тогда ока-
жется, что в образовании смыслы и ценности совсем
не обязательно транслировать или интерпретиро-
вать только через прошлый опыт. Вполне возможно
влиять на их формирование через открытие и обсуж-
дение горизонтов ожидания нового. Методология и
технологии такого гуманитарного образования уже
разработаны. Ими надо только захотеть воспользо-
ваться. Да, это будет процесс длительный, более
затратный, чем в первом или втором варианте, но
зато и ожидаемые результаты будут несопоставимы.

С чего же надо начать?
С признания того, что гуманитарное образование

всех уровней - одна из важнейших смыслообразую-
щих основ развития общества, рассматривать раз-
витие гуманитарного образования как государствен-
ную народосберегающую задачу. Государство долж-
но признать (в проекте нового закона об образова-
нии этого нет), что общество должно не в меньшей
как минимум степени брать на себя ответственность
за судьбы образования. То есть необходимо создать
реально действующую систему государственно-об-
щественного управления образованием. Для реали-
зации этой цели необходима серьезная государ-
ственная программа уровня не ниже федеральной
целевой. Концептуальные разработки такой систе-
мы уже идут, спрос в обществе несомненен. Дело за
государством.

Особое место в создании новой ценностной пара-
дигмы гуманитарного образования современной
России должно принадлежать не только академи-
ческой науке, но и университетскому сообществу.

Вообще говоря, современный российский уни-
верситет должен перестать быть вещью в себе и для
себя. Я уверен, что он должен открыться интересам
и потребностям общества не только в деле получе-
ния высшего образования, но, возможно, даже в
большей степени как лаборатория и фабрика сози-
дания смыслов общественного и государственного
бытия, которые наконец помогут народу понять, кто
мы и куда мы идем. А конкуренция университетов на
этом поле поможет обществу гармонизировать об-
щественные интересы и интересы различных страт
общества.

И тогда в семьях, школах, вузах не будут расска-
зывать анекдоты о чем-то большом и страшном, а
просто спокойно и достойно жить в мире с собой и
своей страной: жить-поживать и добра наживать - и
материального, и духовного.
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Гуманитарное образование как поиск
и создание смыслов и ценностей

развития современной России

ной парадигмы России, а это сейчас уже сделать
очень непросто. Разнополярные точки зрения элит
тому яркий пример.

Также диаметрально расходятся во взглядах и
серьезные ученые. И.Яковенко пишет: «Знаменитая
загадка русской души в том и состоит, что российс-
кий человек объединяет в себе несводимые, разли-
чающиеся пласты сознания, культурные космосы,
интенции и системы ценностей». Иначе говоря, по
мысли исследователя, нет никакой особой самобыт-
ности, есть несистематизированное смешение всего
со всем. Другой позиции придерживается крупный
современный философ Ф.Гиренок: «Россия - это тот
способ, каким русские сами себя смогли помыслить,
понять. Человек вообще может жить только в том
мире, который он понимает. Россия - это мир, поня-
тый русскими. Это понимание составляет метафизи-
ческую нить существования России. Порвать ее -
значит лишить Россию смысла, разрушить ее». Мне
эта позиция значительно ближе, и не столько в эмо-
циональном, сколько в рациональном плане, потому
что она строится на проблеме понимания поколени-
ями того мира, который они созидали, любили или
ненавидели, но воспроизводили. Возможно, этот
мир выглядел для кого-то и непрезентабельно. Не

национальной славы» и «Просве-
щение в России», но в случае пре-
обладания в стране этой точки
зрения они будут успешно преодо-
лены. Поэтому не вижу необходи-
мости подробнее разбирать этот
сценарий. Отмечу лишь, что реа-
лизация его, к сожалению, может
не вызвать не только серьезного
общественного противодействия,
но даже сколь-нибудь значимого
протеста интеллектуальных кру-
гов. Во-первых, потому что он са-
мый простой, а значит, наименее
затратный, может проходить под
такими притягательными лозунга-
ми, как снижение неоправданной
учебной нагрузки, унификации, а
значит, прозрачности оценочных
или каких-то других критериев. А
во-вторых, потому что значитель-
ная часть населения нашей стра-
ны после двух катастроф XX века,
возможно, ментально просто ра-
зучилась на уровне нации систем-

свои материальные ресурсы, но и
на духовные ценности.

Остановлюсь подробнее на
каждом из этих взглядов на буду-
щее страны с точки зрения целей
и роли гуманитарного образова-
ния.

Первая точка зрения: надо
срочно превращаться в Европу.
Если она становится доминирую-
щей в общественном сознании, то
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Когда школы объединяются, это создает
В шкВ шкВ шкВ шкВ школе №844 под председательством Виктора Круголе №844 под председательством Виктора Круголе №844 под председательством Виктора Круголе №844 под председательством Виктора Круголе №844 под председательством Виктора Кругляклякляклякляковаоваоваоваова
состоялось итоговое заседание наблюдательного совета засостоялось итоговое заседание наблюдательного совета засостоялось итоговое заседание наблюдательного совета засостоялось итоговое заседание наблюдательного совета засостоялось итоговое заседание наблюдательного совета за
ходом реализации пилотного проекта по развитию общегоходом реализации пилотного проекта по развитию общегоходом реализации пилотного проекта по развитию общегоходом реализации пилотного проекта по развитию общегоходом реализации пилотного проекта по развитию общего

образования в Москве. В работе совета приняли участиеобразования в Москве. В работе совета приняли участиеобразования в Москве. В работе совета приняли участиеобразования в Москве. В работе совета приняли участиеобразования в Москве. В работе совета приняли участие
министр образования Москвы Исаак Калина, наминистр образования Москвы Исаак Калина, наминистр образования Москвы Исаак Калина, наминистр образования Москвы Исаак Калина, наминистр образования Москвы Исаак Калина, начальникчальникчальникчальникчальник

управления развития организационных механизмов системыуправления развития организационных механизмов системыуправления развития организационных механизмов системыуправления развития организационных механизмов системыуправления развития организационных механизмов системы
образования МДО Светобразования МДО Светобразования МДО Светобразования МДО Светобразования МДО Светлана Юрьева, налана Юрьева, налана Юрьева, налана Юрьева, налана Юрьева, начальник Западногочальник Западногочальник Западногочальник Западногочальник Западного

окружного управления образования Токружного управления образования Токружного управления образования Токружного управления образования Токружного управления образования Татьяна Баринова.атьяна Баринова.атьяна Баринова.атьяна Баринова.атьяна Баринова.
В повесткВ повесткВ повесткВ повесткВ повестке дня совета были два важных вопроса: «Об опытее дня совета были два важных вопроса: «Об опытее дня совета были два важных вопроса: «Об опытее дня совета были два важных вопроса: «Об опытее дня совета были два важных вопроса: «Об опыте
шкшкшкшкшкол в реализации пилотного проекта» и «О реорганизацииол в реализации пилотного проекта» и «О реорганизацииол в реализации пилотного проекта» и «О реорганизацииол в реализации пилотного проекта» и «О реорганизацииол в реализации пилотного проекта» и «О реорганизации

образовательных учреждений». В дискуссии принялиобразовательных учреждений». В дискуссии принялиобразовательных учреждений». В дискуссии принялиобразовательных учреждений». В дискуссии принялиобразовательных учреждений». В дискуссии приняли
участие директора и председатели управляющих советовучастие директора и председатели управляющих советовучастие директора и председатели управляющих советовучастие директора и председатели управляющих советовучастие директора и председатели управляющих советов

шкшкшкшкшкол - участниц пилотного проекта.ол - участниц пилотного проекта.ол - участниц пилотного проекта.ол - участниц пилотного проекта.ол - участниц пилотного проекта.
С сообщениями по первому вопросу выстС сообщениями по первому вопросу выстС сообщениями по первому вопросу выстС сообщениями по первому вопросу выстС сообщениями по первому вопросу выступили первыйупили первыйупили первыйупили первыйупили первый

заместитель председателя Москзаместитель председателя Москзаместитель председателя Москзаместитель председателя Москзаместитель председателя Московсковсковсковсковской городской городской городской городской городскойойойойой
организации Общероссийскорганизации Общероссийскорганизации Общероссийскорганизации Общероссийскорганизации Общероссийского профсоюза образованияого профсоюза образованияого профсоюза образованияого профсоюза образованияого профсоюза образования

Марина Иванова, директора шкМарина Иванова, директора шкМарина Иванова, директора шкМарина Иванова, директора шкМарина Иванова, директора школ: №844 - Тол: №844 - Тол: №844 - Тол: №844 - Тол: №844 - Тамара Новикамара Новикамара Новикамара Новикамара Новикова,ова,ова,ова,ова,

ТТТТТамара НОВИКамара НОВИКамара НОВИКамара НОВИКамара НОВИКОВА, директор шкОВА, директор шкОВА, директор шкОВА, директор шкОВА, директор школы №844:олы №844:олы №844:олы №844:олы №844:

аш коллектив решил объединиться
с вечерней сменной общеобразо-
вательной школой №226, которая

находится по соседству, и уже прошли большую
часть этого процесса. Еще год назад мы подали
документы в Департамент образования, поэто-
му имели большую возможность для проведе-
ния разъяснительной работы в коллективах на-
ших школ. Мы провели обсуждение в управля-
ющем совете, на общем собрании трудовых
коллективов, согласовали этот вопрос с проф-
союзной организацией, вывели всю информа-
цию на сайт школы и посвятили этой теме роди-
тельские собрания. В результате на сегодняш-
ний день мы прошли период информирования о
реорганизации налоговых инспекций (№29 и
№46), у нас есть первая публикация в «Вестни-
ке государственной регистрации», сейчас наши
школы заняты подготовкой изменений в устав.
Конечно, процесс реорганизации не безболез-
ненный. Мы предполагали, вступая в этот про-
цесс, что будет недовольство родительской об-
щественности, но, поскольку контингенты де-
тей в наших двух школах разные (в нашей -
дети, а в вечерней - люди, которые в свое вре-
мя по тем или иным причинам не получили
среднее образование), родители поняли, что
впрямую их детей процесс реорганизации не
коснется и не отразится на образовательном
процессе, поэтому тут напряженности не воз-
никло. Мы предполагали, что будут проблемы
психологической совместимости педагогичес-
ких коллективов, поскольку эти два коллектива
устоявшиеся, сложившиеся, например, в нашей
школе нет ротации кадров, но сегодня мы с ди-
ректором вечерней школы думаем, что с этой
проблемой справимся. Мы сейчас предполага-
ем, что произойдет уменьшение учебной на-
грузки у учителей, так как должны подумать о
педагогах вечерней школы и догрузить их часа-
ми еще и в нашей школе. Профсоюзные орга-
низации высказывают опасение, что может
уменьшиться зарплата учителей, мы тоже это
предполагаем, но когда посчитаем наши день-
ги, поймем, так это будет или нет. С заработной
платой связаны и стимулирующие выплаты, мы
пока предполагаем, что и их может быть мень-
ше. Но тем не менее, несмотря на все эти риски,
мы думаем, что преимуществ от реорганизации
будет гораздо больше. Во-первых, наши учащи-
еся получат возможность продолжать свое об-
разование и в другой форме - очно-заочной,
вечерней либо экстернате. Я понимаю, что эк-
стернат для детей не выход, но он возможен в
рамках теперешнего вечернего отделения на-
шей школы, хотя мы и не предполагаем массо-
вого перехода наших детей на экстернатную
форму обучения. Мы предполагаем, что реорга-
низация благотворно отразится на совершен-
ствовании педагогического мастерства учите-
лей путем обмена опытом, ведь наши учителя
получат возможность при желании поработать
с другим контингентом детей, для педагогов бу-
дет создана конкурентная среда. Это тоже по-
ложительный момент, поскольку учителя смо-
гут сразу сравнивать свою работу с работой
коллег. Мы предполагаем провести оптимиза-
цию штатного расписания, но не в ущерб адми-
нистративному персоналу школы, эти вопросы
мы тоже уже обсудили.

В процессе реорганизации мы получим до-
полнительный контингент обучающихся - те-
перь в нашей школе вместо 587 детей будет
720 (без экстерната), увеличение материально-
технической базы, дополнительное финанси-
рование за счет того, что придет дополнитель-
ный контингент старшеклассников, а на их обу-
чение предусмотрен больший норматив, чем на
ребят первой и второй ступени.

№498 - Т№498 - Т№498 - Т№498 - Т№498 - Тамара Гамара Гамара Гамара Гамара Гордзейкордзейкордзейкордзейкордзейко, №623 - Рушан Халилуо, №623 - Рушан Халилуо, №623 - Рушан Халилуо, №623 - Рушан Халилуо, №623 - Рушан Халилулин, №914 -лин, №914 -лин, №914 -лин, №914 -лин, №914 -
ТТТТТамара Чужмарова, а также председатель управляющегоамара Чужмарова, а также председатель управляющегоамара Чужмарова, а также председатель управляющегоамара Чужмарова, а также председатель управляющегоамара Чужмарова, а также председатель управляющего
совета шксовета шксовета шксовета шксовета школы №914 Лариса Нестерова. Члены советаолы №914 Лариса Нестерова. Члены советаолы №914 Лариса Нестерова. Члены советаолы №914 Лариса Нестерова. Члены советаолы №914 Лариса Нестерова. Члены совета
одобрили опыт работы этих шкодобрили опыт работы этих шкодобрили опыт работы этих шкодобрили опыт работы этих шкодобрили опыт работы этих школ, отметив, что в резуол, отметив, что в резуол, отметив, что в резуол, отметив, что в резуол, отметив, что в резульльльльльтатетатетатетатетате
существенно возросли зарплаты учителей, а соответственносущественно возросли зарплаты учителей, а соответственносущественно возросли зарплаты учителей, а соответственносущественно возросли зарплаты учителей, а соответственносущественно возросли зарплаты учителей, а соответственно
и каи каи каи каи качество их работы. К 1 авгчество их работы. К 1 авгчество их работы. К 1 авгчество их работы. К 1 авгчество их работы. К 1 августа 2012 годауста 2012 годауста 2012 годауста 2012 годауста 2012 года
наблюдательный совет должен представить свой докнаблюдательный совет должен представить свой докнаблюдательный совет должен представить свой докнаблюдательный совет должен представить свой докнаблюдательный совет должен представить свой доклад облад облад облад облад об
итогах реализации пилотного проекта Правительствуитогах реализации пилотного проекта Правительствуитогах реализации пилотного проекта Правительствуитогах реализации пилотного проекта Правительствуитогах реализации пилотного проекта Правительству
Москвы, его проект буМосквы, его проект буМосквы, его проект буМосквы, его проект буМосквы, его проект будет создан рабочей группой, кдет создан рабочей группой, кдет создан рабочей группой, кдет создан рабочей группой, кдет создан рабочей группой, которуюоторуюоторуюоторуюоторую
ууууутвердил совет.твердил совет.твердил совет.твердил совет.твердил совет.
Второй архиважный вопрос был связан с реорганизациейВторой архиважный вопрос был связан с реорганизациейВторой архиважный вопрос был связан с реорганизациейВторой архиважный вопрос был связан с реорганизациейВторой архиважный вопрос был связан с реорганизацией
образовательных учреждений, кобразовательных учреждений, кобразовательных учреждений, кобразовательных учреждений, кобразовательных учреждений, которая вызывает живойоторая вызывает живойоторая вызывает живойоторая вызывает живойоторая вызывает живой
интерес общества, поскинтерес общества, поскинтерес общества, поскинтерес общества, поскинтерес общества, поскольку есть как сторонники слияния,ольку есть как сторонники слияния,ольку есть как сторонники слияния,ольку есть как сторонники слияния,ольку есть как сторонники слияния,
так и его решительные противники. Обсуждение натак и его решительные противники. Обсуждение натак и его решительные противники. Обсуждение натак и его решительные противники. Обсуждение натак и его решительные противники. Обсуждение началось счалось счалось счалось счалось с
того, что директора шктого, что директора шктого, что директора шктого, что директора шктого, что директора школ-пилотов рассказали о том, какимол-пилотов рассказали о том, какимол-пилотов рассказали о том, какимол-пилотов рассказали о том, какимол-пилотов рассказали о том, каким
образом их учебные заведения прошли или проходятобразом их учебные заведения прошли или проходятобразом их учебные заведения прошли или проходятобразом их учебные заведения прошли или проходятобразом их учебные заведения прошли или проходят
процесс объединения с другими учебными заведениями.процесс объединения с другими учебными заведениями.процесс объединения с другими учебными заведениями.процесс объединения с другими учебными заведениями.процесс объединения с другими учебными заведениями.

Рушан ХАЛИЛУРушан ХАЛИЛУРушан ХАЛИЛУРушан ХАЛИЛУРушан ХАЛИЛУЛИН, директорЛИН, директорЛИН, директорЛИН, директорЛИН, директор
шкшкшкшкшколы №623:олы №623:олы №623:олы №623:олы №623:

аша школа нахо-
дится в процессе
реорганизации - к

нам присоединяется еще одно
учебное заведение. Мы знаем,
что это один из самых сложных
процессов, который должен
происходить не мгновенно, каж-
дый из участников которого
должен понять его необходи-
мость. Как педагоги все мы зна-
ем: для того чтобы ребенок выб-
рал то решение, которое тебе
нужно, необходимо создать та-
кую педагогическую ситуацию,
когда он сам сделает этот вы-
бор. В случае реорганизации у
нас произошло так: в рамках ра-
боты стажировочной площадки
ко мне пришла директор сосед-
ней школы и сказала, что в ее
школе всего 313 детей и выжить
будет трудно. Мы с ней долго
считали, что у нас получится,
если объединить две школы, и
директор сама пришла к выво-
ду, что нужно идти на объедине-
ние. Только после того, когда
она приняла это решение, про-
цесс пошел. Процесс реоргани-
зации длительный, поэтому мы

с директором школы с ноября
вели свои расчеты-подсчеты
того, что получится в результа-
те, а к коллективу вышли только
в феврале. Мы встретились с
педагогическим коллективом, я
с мелом в руках и с презентаци-
ей рассказывал, что такое но-
вая система оплаты труда, к
чему придет педагогический
коллектив, когда перейдет на
НСОТ. После этого мы вместе с
коллегой-директором стали го-
ворить о необходимости и целе-
сообразности проведения реор-
ганизации, вместе провели ан-
кетирование того коллектива,
который предполагали присое-
динить, задав при этом каждому
простейшие вопросы (имя, от-
чество, фамилия, сколько лет
работает в школе и в каких
классах, какие звания имеет,
какие пожелания у него есть на
будущее). Затем мы решили,
что должны провести какие-то
совместные мероприятия. Для
начала провели большой педа-
гогический совет, собрав вмес-
те два учительских коллектива,
распределив всех по методи-
ческим объединениям, и каждое
методическое объединение воз-
главили члены профсоюза (у

меня большая организация - 60
членов профсоюза). Вся эта ра-
бота была организована таким
образом, чтобы вновь пришед-
шие в коллектив поняли: здесь
работают люди, которые готовы
принять коллег и работать вме-
сте с ними. Каждое методичес-
кое объединение встречало
своих коллег хлебом-солью со
словами: «Хлеб у нас один, и
соль тоже будет одна!» Мы сна-
чала работали в рамках педаго-
гического совета, затем пошли
на то, чтобы совместно провес-
ти праздники. В марте отпразд-
новали Международный женс-

кий день, затем я встретился с
каждым педагогом персональ-
но, для людей было важно то,
что, когда мы разговаривали, я
обращался к каждому по имени-
отчеству, знал о нем всё (сколь-
ко лет работает, какие звания
имеет, какие результаты рабо-
ты прописал в своей анкете).
Когда новый педагогический
коллектив принял идею о реор-
ганизации, мы встретились с ро-
дительской общественностью и
управляющими советами как
одной школы, так и другой, за-
тем я собрал родительские ко-
митеты, советы трудовых кол-
лективов, мы поговорили о целе-
сообразности объединения, при-
чем выступали учителя и говори-
ли о том, почему нам нужно про-
вести реорганизацию. Когда мы
прошли через все эти этапы, со-
стоялись встречи в ученических
коллективах, потому что просто
обыкновенное слияние и пере-
мешивание классов может при-
вести к очень серьезным по-
следствиям, мы подготовили по-
чву сначала в одной школе, по-
том в другой, рассказывали о
том, что ребят ждет, каким обра-
зом у них пройдет новый учеб-
ный год.

ТТТТТамара ЧУЖМАРОВА,амара ЧУЖМАРОВА,амара ЧУЖМАРОВА,амара ЧУЖМАРОВА,амара ЧУЖМАРОВА,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы № 914:олы № 914:олы № 914:олы № 914:олы № 914:

ядом с нашей шко-
лой есть еще дру-
гие образователь-

ные учреждения - три детских
сада, с которыми мы сотрудни-
чаем уже довольно давно. В
нашей школе есть педагогичес-
кие классы, и ученики этих
классов проходят в ДОУ в тече-
ние недели педпрактику - рабо-
тают помощниками воспитате-
лей. Коллектив нашей началь-
ной школы раз в год проводит
вместе с воспитателями ДОУ
семинары, которые посвящены
подготовке детей к школе. При
этом мы никогда не подозрева-
ли, что наши четыре учрежде-
ния могут быть объединены под
одной крышей. Надо отдать
должное заведующим детски-
ми садами - они первыми при-
шли в нашу школу с разгово-
ром об объединении. Дело в
том, что эти детские сады ма-
ленькие, в каждом не больше
3-4 групп, то есть почти по 90
детей. С того самого момента
мы и стали задумываться, за-
чем, собственно говоря, нам
это нужно и что это даст и кол-
лективу школы, и коллективам
детских садов, а самое глав-
ное, детям и родителям. Мы
очень долго вместе с заведую-
щими обсуждали, какие пре-
имущества будут иметь дети,
родители, педагогические кол-

лективы от такого слияния. В
этом году при наборе в первые
классы 50 процентов выпускни-
ков этих ДОУ пришли в нашу
школу, что, конечно, хорошо.
Но детские сады очень разные.
Есть там группы с 14-часовым
пребыванием, есть детский
сад, в котором дети ясельного
возраста от полутора лет, есть
детский сад, в котором работа-
ет центр игровой поддержки
семьи, созданы группы времен-
ного пребывания. То есть
спектр работы ДОУ широкий и
разнообразный. В результате
всех наших обсуждений мы вы-
явили преимущества объедине-
ния. Это прежде всего, конечно,
территориальная близость - мы
никуда не уходим, остаемся в
рамках действия СанПиНов.
Для детей важно то, что обуче-
ние в образовательном комп-

лексе, который будет создан в
результате реорганизации че-
тырех наших учреждений, не
будет создавать стресса при пе-
реходе из дошкольного отделе-
ния в школу, они изначально
будут жить под крышей школы.
Для родителей прежде всего
хорошо, что снизится нервоз-
ность при определении ребенка
в школу, они будут изначально
знать коллектив, школу, педа-
гогов. Именно с объяснениями
этих преимуществ мы и выходи-
ли на встречи с родительской
общественностью. Родителям
мы говорили, что в стенах на-
шей школы они могут продол-
жать дополнительное образо-
вание своих детей, потому что у
нас довольно широкие возмож-
ности для этого. Родителей ин-
тересовали здоровье детей, ло-
гопедические программы, по-
этому в конце концов мы реши-
ли создать объединение педа-
гогов, различных специалистов
детских садов и школы, устано-
вить взаимодействие медицин-
ских работников, психологов,
логопедов. Совместные про-
граммы школы и детских садов
позволят школе не начинать
свою работу с нуля, а развивать
накопленный в ДОУ опыт. Мы
думаем, что обучение ребенка в
образовательном комплексе
позволит педагогам и специа-
листам наблюдать развитие де-
тей от дошкольного возраста до
окончания школы, кроме того,

надеемся, что в результате на-
шей реорганизации произойдет
повышение зарплаты в детских
садах.

Приказ о начале реорганиза-
ции вышел в июне 2012 года, и
мне, как руководителю, уже
видны те проблемы, которые
тревожат. В первую очередь
это организационные моменты,
связанные с тем, насколько
четко мы сможем все стать еди-
номышленниками, чтобы наши
планы были приняты и реализо-
ваны. Надо сказать, что наши
встречи с родителями дали нео-
жиданный результат: у них ро-
дилась идея создания большого
районного образовательного
комплекса в результате объе-
динения трех детских садов,
нашей школы, межшкольного
стадиона и еще одной школы.
Наша школа небольшая по пло-
щадям, поэтому родители хоте-
ли бы присоединить еще одно
здание к нашему комплексу.
Это, конечно, удобно, потому
что можно перераспределить
ступени образования по здани-
ям, организовать работу учите-
лей по параллелям, что снизит
их нагрузку по подготовке к
урокам, развивать профиль-
ность обучения, удовлетворить
все запросы родителей, кото-
рые существуют, повысить ка-
чество обучения. Пока мы толь-
ко вошли в процесс реорганиза-
ции, говорить об итогах рано, но
мы уверены в будущем.
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егодня мы много внимания уделя-
ем повышению качества образова-
ния. Тот самый пилотный проект по

развитию общего образования, казавшийся нам
когда-то каким-то локальным, фактически на-
чавшись, ознаменовал собой, по моему мнению,
прорывные позиции в системе образования,
если не революцию, потому что этот проект под-
толкнул нас к другому пилотному проекту по
развитию школьных управляющих советов.
Можно провести параллель между товарище-
ствами собственников жилья и управляющими
советами. Мы учим наших граждан основным
принципам самоуправления, которые в мире на-
считывают сотни лет. Может быть, нам надо
было начинать с создания управляющих сове-
тов в школах, а уж потом браться за ТСЖ в жи-
лом фонде, вероятно, тогда темпы и результаты
создания этих объединений граждан были бы
несколько иными?! Сегодня мы придаем боль-
шое значение управляющим советам, видим,
что тут нужна какая-то нормативная база для их
работы. Сегодня у нас в Москве идет очень важ-
ный процесс - принят в первом чтении закон,
расширяющий права муниципальных собраний
в районах города, 1 августа он будет принят в
третьем чтении. Роль управляющих советов
можно рассматривать через призму этого зако-
на, работу муниципальных собраний, которые
непосредственно ближе к жителям. Тема важ-
ная, нужная, требующая обсуждения.

Та реорганизация, о которой мы сейчас гово-
рим, процесс длительный. Сначала нужна была
внутренняя реорганизация самого администра-
тора - директора школы, потом внутренняя реор-
ганизация в самом коллективе. Та реорганиза-
ция, которую мы сейчас обсуждаем, уже вне-
шняя, она стала следствием того самого пилот-
ного проекта, который начался у нас в прошлом
году. Действительно, нигде, ни в каких норма-
тивных документах, не сказано, что Департа-
мент образования обязан как-то ориентировать-
ся на решения управляющих советов. Кстати,
даже если управляющие советы двух-трех юри-
дических лиц (учебных заведений) примут ре-
шения об объединении, не факт, что Департа-
мент образования обязан принять эти решения.
Это государева служба, которая отслеживает
все нюансы и несет ответственность за те реше-
ния, которые принимают в ходе реорганизации.
Но не надо увлекаться такой позицией: мы ниче-
го не будем делать, пока управляющие советы
учреждений не примут своего решения, мы во-
обще не будем рассматривать вопросы реорга-
низации, если управляющие советы не дают на
то добро. Я присутствовал на нескольких засе-
даниях в Департаменте образования, где обсуж-
дали проблемы реорганизации, и слышал, как
директорам говорили: «Раз вы не договорились
с управляющим советом, так как у вас позиции
разные, то мы документы вам возвращаем и
рассматривать их не будем!» Такая позиция
оправдана понятно чем, сегодня есть много
граждан, которые хотели бы раскачать ситуа-
цию. Мы понимаем, что такое социальный мир,
что значит такой социальный институт, как шко-
ла, отсюда такая некая осторожность к принима-
емым решениям. Но в обществе есть опреде-
ленная и не тонкая прослойка учреждений, кото-
рые годами могут паразитировать на такой по-
зиции, потому что им ничего, никаких измене-
ний, даже к лучшему, не нужно. Там, где два ди-
ректора школы или два заведующих детскими
садами понимают, что реорганизацию они дела-
ют ради детей, возникает главная задача - каче-
ство образования, а не их личные амбиции, и
процесс объединения проходит очень легко. А
наиболее тяжелая ситуация там, где директора
агрессивны, где, понимая, что теряют свой каби-
нет, диван, кресло, должность, они вводят в заб-
луждение родителей, нагнетают ситуацию в
СМИ. Более того, такие директора вовлекают в
противостояние детей, что вообще недопусти-
мо, организуют протесты старшеклассников,
грозят перекрытием улиц, провоцируют столк-
новения учащихся разных школ. Ради чего все
это происходит, какая тут педагогика, какие по-
зиции учителя? Этого вообще в такой ситуации
нет. Есть только личные амбиции, болото, кото-
рое ничего не хочет. Таким директорам и педа-
гогам зарплата в 50 или даже в 80 тысяч рублей
не нужна, им хватит 30 тысяч, но так, чтобы ник-
то их не трогал. Такие коллективы существуют.
Если Департамент образования и дальше будет
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аша профсоюзная
организация не ста-
ла противником ре-

организации образовательных
учреждений. Мы считаем, что Де-
партамент образования как учре-
дитель имеет полное право на
определение того, какие учреж-
дения нужно создавать. Нам по-
нятна цель, с которой это делают,
- это, конечно, создание образо-
вательных учреждений, облада-
ющих новыми качественными ха-
рактеристиками, получающих
большие возможности для оказа-
ния услуг населению на новом
должном, качественном уровне.
Мы считаем, что реорганизация
может привести к изменению по-
казателей деятельности образо-
вательных учреждений, но при
этом есть вещи, к которым, на
наш взгляд, надо относиться с
большой осторожностью, потому
что всякий раз должно быть вы-
работано взвешенное решение с
учетом всех тех рисков и послед-
ствий реорганизации, которые
можно получить в результате. В
первую очередь я говорю о мас-
штабе, о количестве тех учреж-
дений, которые сейчас вступают
в период реорганизации или бу-
дут проходить реорганизацию в
дальнейшем. Когда мы начинали
пилотный проект, у нас возника-
ли такие же опасения, связанные
с тем, что очень быстрое и масш-
табное введение этого проекта
может повлиять на качество ре-
зультатов, во всяком случае на
первом этапе. Я далека от мыс-
ли, что все 1457 школ Москвы,
которые входят в проект по раз-
витию образования, в равной
степени успешны в его реализа-
ции. Поэтому мне кажется, что
надо постараться не допускать
ошибок в массовом переходе,
который сейчас задуман в плане
реорганизации. Это касается со-
ответственно и темпов реоргани-
зации. Реорганизация - процесс
очень долгий, мы наблюдаем та-
кой процесс по вузам и видим,
что он занимает не менее года,
это время нужно для того, чтобы
провести необходимую подготов-
ку по изменению статуса учреж-
дения, выведению его из реестра
и введению его туда как нового
юридического лица. Мы видим,
как много времени уходит на раз-
ного рода процедурные момен-
ты, которые как раз и связаны с

смотреть на этот процесс так же,
как сейчас, то я, как представи-
тель Московской городской
Думы, где принимают законы и
контролируют их исполнение,
буду вынужден обратить внима-
ние департамента на то, что это
учреждение государственное,
что департамент образования
как учредитель имеет все права,
прописанные во всех докумен-
тах. И если директор школы по
каким-то причинам не согласен с
теми решениями, которые при-
нимает учредитель, то ему, ви-
димо, надо сменить работу и пе-
рейти в какую-то другую сферу.
Кстати, это касается не только
учреждений, которые мы отно-
сим к неуспешным, есть и другие
примеры, когда вполне успеш-
ное, самодостаточное образова-
тельное учреждение занимает
точно такую же позицию, и ему
тоже ничего не нужно. Оно доби-
лось каких-то высот, у него все
налажено, ему нет дела до ка-
ких-то других школ и их про-
блем, в результате появляется
такой миф: сейчас в наше арис-
тократическое элитное учрежде-
ние войдет республика ШКИД, а
нам этого не нужно. В какой-то
момент нужно и власть употре-
бить, и все-таки посчитать день-
ги. В школе 200 учеников, реор-
ганизации школа не хочет, но за
тепло, свет, воду в этом здании,
рассчитанном на 600 учеников,
полной мерой будет платить
бюджет города, а в это время
соседняя школа будет задыхать-
ся от детей до такой степени, что
нужно открыть вторую смену.
Мириться с этим тоже нельзя.
Лично я сторонник резких дей-
ствий в отношении тех руководи-
телей школ, которые паразити-
руют на должности, которые уп-
равляют школой в режиме функ-
ционирования, а не развития.
Здесь я не вижу никаких про-
блем и не считаю нужным выби-
рать путь исключительно
разъяснений. Там, где болезнь
уже зашла далеко, нужно ре-
зать, иначе все погибнет. Как
худшие, так и лучшие такие уч-
реждения нам известны, поэто-
му нужно принимать решения,
которые находятся в компетен-
ции Департамента образования,
и не бояться, иначе мы все эти
проблемы загоним глубоко-глу-
боко, а чем глубже они будут,
тем потом сложнее будет выво-
дить школы на высокое качество
образования. Да, есть включен-
ные экономические механизмы,
которые рано или поздно все
равно сработают, но многое
можно сделать и за год, не ожи-
дая естественного развития про-
цесса, которое может длиться
лет десять. За недостаточную
решительность в решении неко-
торых вопросов, за излишнюю
осторожность можно было бы
критиковать Департамент обра-
зования, но и директорам нужно
брать на себя ответственность.
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наш совет входят 8 представителей
родительской общественности, пять
работников школы и трое учащихся с

правом совещательного голоса. Мне, как практи-
кующему юристу, неудобно, что нет никакого нор-
мативного документа, регламентирующего работу
совета, его полномочия и компетенции, мне непо-
нятно, можем ли мы расширить наши полномочия
по сравнению с уставом. При переходе к новым
стандартам образования у нас возникают и другие
вопросы. Мы хотим, чтобы кто-то по всем этим про-
блемам вышел с законодательной инициативой,
тогда бы понятней была наша работа, а мы чув-
ствовали себя более уверенно.

Мы сейчас участвуем в реорганизации школы,
она проходит безболезненно, так как основная
позиция директора школы - информированность.
Когда родители знают, что происходит и каковы
перспективы, у них не возникает вопросов. Нам
объяснили преимущества как для учеников шко-
лы, воспитанников детских садов, так и для роди-
телей, провели общее собрание школы, где роди-
тели получили ответы на все интересующие их

вопросы. Я выходи-
ла вместе с дирек-
тором в одно из
ДОУ, где у родите-
лей было наиболь-
шее количество
вопросов, объясня-
ла преимущества
вхождения детского
сада в комплекс.
Лично я не вижу не-
достатков в нашей
ситуации реоргани-
зации. Сегодня уже
управляющий совет
хочет выйти с ини-
циативой присоеди-
нения к нам соседней школы, с которой у нас есть об-
щие территории и спортивные площадки. Это нужно,
по нашему мнению, для того, чтобы развивать каче-
ственное профильное и дифференцированное обра-
зование, повышать качество образования, набирать
группы для углубленного изучения предмета. Безус-
ловно, в каждом отдельном случае нужно подходить
особо, необходимо разъяснять родителям преиму-
щества и аргументы «за».

обеспечением гарантий работни-
кам образовательных учрежде-
ний, а это особенно волнует
профсоюз. На мой взгляд, при
получении в июне приказа от Де-
партамента образования о реор-
ганизации учебные заведения
сразу попадают в ситуацию, ког-
да все процедурные моменты не
могут быть осуществлены до пер-
вого сентября, то есть до начала
нового учебного года. Дело в
том, что этих моментов очень

много: от уведомления о реорга-
низации, от существенных изме-
нений условий труда до дополни-
тельных соглашений к трудовому
договору, внесения изменений в
коллективный договор, составле-
ния общего расписания. Самое
главное, как мне кажется, что это
все предпосылки для создания
единого учреждения с общим
коллективом как детей, так и пе-
дагогов, и родителей, и сотрудни-
ков, потому что без этого каче-
ственно изменить деятельность
учреждения невозможно. То же
самое касается программ разви-
тия образовательных учрежде-
ний - хотела бы заблуждаться, но
мне кажется, это остается сла-
бым местом. Понятно, что будут
возникать сложности при реорга-
низации, когда объединяются
школы и дошкольные учрежде-
ния, у которых разные системы
оплаты труда, или школы, в кото-
рых разная цена ученико-часа.
Все это требует большого пере-
счета, объединения в едином
бюджете всех средств, очень
тщательной и длительной прора-
ботки. Некоторые учреждения,
например дошкольные, объеди-
няются без фактического реше-
ния о том родительской обще-
ственности или управляющих со-
ветов, потому что часто управля-
ющие советы существуют только
на бумаге. При таком слиянии ру-
ководитель, еще не назначенный
в новое учреждение, дает уве-

домления своим работникам о том,
что будут сокращены те или иные
ставки, в частности психологов.
Уже сейчас, могу сказать, есть одно
уведомление, которое получено ра-
ботником, о том, что ему предостав-
ляется на новый учебный год на-
грузка в 15 часов. При этом уведом-
ление дал директор школы, кото-
рый не будет руководителем в объе-
диняемом комплексе, у которого
нет таких полномочий, тем не менее
этот процесс уже идет. Поэтому у
меня есть очень серьезное опасе-
ние, что мы сможем войти в новый
учебный год без большого количе-
ства конфликтных ситуаций. Все
это очень серьезные моменты, кото-
рые, на мой взгляд, не могут быть
качественно учтены в связи с недо-
статком времени. Поэтому в целом
мы, конечно, поддерживаем реорга-
низацию образовательных учреж-
дений, но считаем, что к ней надо
относиться в более штучном режи-
ме. Может быть, стоит выработать
некий пилотный подход, чтобы не-
которое количество учреждений
проходило этот процесс реоргани-
зации, а потом передавало свой
опыт другим учреждениям. Когда в
пилотном режиме будут освоены
все процедурные моменты, когда
станет ясно, каков алгоритм, каков
временной порядок осуществления
этих действий, можно будет ввести
процесс в масштабах города в опре-
деленное русло. И еще одно: когда
мы пытаемся сказать, что реоргани-
зация происходит исключительно
по инициативе снизу, то это некое
преувеличение. Понятно, это связа-
но с нашим желанием, чтобы осоз-
нание перспектив, прежде всего
учителей, было высоким, чтобы они
были настолько готовы к такой ре-
организации, что напряжения в кол-
лективах не возникало бы, но на са-
мом деле это не совсем так. Мы про-
вели собеседование в округах с 639
председателями профсоюзных
организаций и можем сказать: на-
пряжение в той или иной форме
есть в 172 коллективах и оно связа-
но либо с проводимой, либо с пла-
нируемой реорганизацией. Это свя-
зано с отсутствием или недостатком
объективной информации, даже
председатели первичных профсо-
юзных организаций не всегда вла-
деют ею в достаточной степени, не
всегда они в полной мере осведом-
лены о том, что происходит. Наше
предложение: вернуться к рассмот-
рению количества объединяемых
учреждений, сроков реорганиза-
ции, ввести процесс в рамки пилот-
ного проекта с отработкой механиз-
ма, что, на мой взгляд, даст гораздо
больший эффект в дальнейшем
продвижении этого процесса.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
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Стандарты есть.
Что делать  с ними?
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о-первых, не важно, кто что подписал.
Стандарты подписал министр, приказ
об их введении зарегистрирован Мин-

юстом. Я лично и министерство несем за это пол-
ностью стопроцентную ответственность. Во-вто-
рых,  эти стандарты закладывают гораздо боль-
шую возможность индивидуализации обучения, в
них предусмотрена возможность профильного
обучения в старшей школе либо возможность так
называемого универсального профиля, который
более или менее соответствует тому, что есть се-
годня.

В этом смысле ученики, родители, администра-
ция школы, муниципалитеты могут принимать реше-
ния, как учить в каждой конкретной школе и в каж-
дом конкретном классе. Я считаю, что это хорошо,
поскольку ХХI  век - век индивидуализации,  чем
дальше, тем больше мы должны будем индивидуа-
лизировать и обучение, и различные услуги, которые
оказывают человеку, и все, что его окружает. В этом
смысле, мне кажется, мы сделали путем введения
этих стандартов с 2020 года большой шаг вперед.

 До этого времени отдельные школы или даже
отдельные регионы могут их вводить, но не обяза-
ны.

Могу сказать, что мы будем поддерживать эти
эксперименты с одной-единственной целью - апро-
бировать эти стандарты и посмотреть, как реально
они работают. Мне кажется, у нас впереди много
времени -  8 лет. За это время мы точно дадим воз-
можность еще раз обсудить все, что связано с эти-

ми стандартами,  уверен,  что на-
копится определенный эмпири-
ческий материал для анализа, по-
скольку точно будут школы, кото-
рые перейдут на них  раньше.
Наконец, мы всегда можем вно-
сить изменения в стандарты, по-
скольку они утверждены прика-
зом министерства и могут быть
изменены приказом министер-
ства.

Претензии относительно того,
что будет резкое уменьшение
так называемых естественных
наук, не имеют под собой реаль-
ной основы. Уменьшения часов
тоже  не происходит: было 36,
станет 37.

Речь о платном образовании в
пределах стандарта, который
шире, чем то, что есть сегодня,  не
идет. Конечно, сверх этого школы
могут предлагать родителям ка-
кие-то дополнительные уроки, за-
нятия, за которые нужно будет
платить, но в целом объем бес-
платных часов не только не
уменьшается, но и  увеличивает-
ся. Понятно, что если мы делаем
профильную школу, то увеличи-
ваем удельный вес определенно-
го профиля - либо математичес-
кого, либо физического, либо гу-
манитарного. Сделать мы это мо-
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2007 году была из-
менена структура
образовательных

стандартов и исключено деталь-
ное требование к знаниям. Мы
стали, наверное, последней
страной в мире, которая это  сде-
лала. Почему это важно? Потому
что в жизни многое  меняется так
часто, что, скажем, записать же-
стко, какой именно объем знаний
детально должен быть изучен,
практически невозможно. На-
пример,  давно уже существует
клонирование,  по этому поводу
есть масса научных исследова-
ний, это стало определенной
практикой,  но в учебниках био-
логии  про это нет ни слова.  Сей-
час есть  понятие «основы де-
мократического общества», но
учебники 20 лет назад  об этом
не содержали ни слова,  тогда не
нужно было это изучать, но сей-
час невозможно не говорить в
классе о демократическом об-
ществе, о тех процессах, кото-
рые идут в нем. Очень  часто мы
находимся в  ситуации, когда
слишком часто в обществе, в со-
циально-экономической среде

меняются требования,  и записывать все это в
стандарт по крайней мере странно. Вместе с тем
помимо стандарта еще существуют примерные
программы. В статье 14 п. 5 Закона «Об образова-
нии» записано: «Образовательная программа раз-
рабатывается и утверждается образовательным
учреждением самостоятельно». Но для того чтобы
учитель не сочинял это все сам, есть примерные
программы - не  нормативные документы, в соот-
ветствии с которыми  шаг за шагом нужно выпол-
нить тот или иной пункт,  а то, что должно быть ори-
ентиром для учителя в его работе.

Год назад после письма   московского учителя
русского языка и литературы Сергея Волкова, пос-
ле рассмотрения этих документов на обществен-
ном совете Министерства образования  науки РФ
было принято решение: собрать группу экспертов
из Общественной палаты и других схожих струк-
тур, которые бы обсудили все претензии, предъяв-
ляемые к стандарту, дали ответы на возникающие
вопросы.  Возглавил эту группу директор Курча-
товского института Михаил Ковальчук, он пригла-
сил к сотрудничеству  академиков, преподавате-
лей высшей школы.

Основная дискуссия до принятия стандарта
шла по поводу того, в какой степени должен быть
сохранен некий обязательный набор, а в какой сте-
пени должен быть выбор. Группа, которая дораба-
тывала стандарты,  предложила несколько профи-
лей. Многие  школы и  нынче активно работают по
такой  модели: какое-то время ребята учатся вме-
сте, а потом  расходятся на группы, выбирают  то,
что им наиболее интересно. Сейчас стандарт заре-
гистрирован в Минюсте, он  стал в полной мере
нормативным актом.

Фактически стандарт реализует принцип двух
ключей. Первый ключ  - то, что нельзя не выбрать,
это будет обязательно по крайней мере на базо-
вом уровне -  русский язык и литература, матема-
тика, иностранный язык, ОБЖ, физкультура,  исто-
рия. Второй ключ -  хотя бы один предмет из шес-
ти образовательных областей, что обязательно
должен быть выбран. Наконец, есть третий блок  -
предметы на выбор, сюда могут попасть и астроно-
мия, и психология, и дизайн,  и углубление каких-
то предметов, которые  были  избраны ранее.

Если бы меня как работника сферы образова-
ния спросили, во всем ли меня устраивает стан-
дарт,  я бы ответил: нет, конечно, не во всем. Но
это компромиссный вариант, который так постро-
ен, что, с одной стороны, учитывает интересы тех,
кто считает, что надо всем давать все по чуть-

жем, естественно, только за счет
уменьшения каких-то других ком-
понентов. Но всегда у родителей
и школ  будет возможность выб-
рать универсальный модуль, ко-
торый будет примерно соответ-
ствовать тому, что есть сегодня.

Наши социологические иссле-
дования показывают, что стар-
шеклассники хотят учиться в про-
фильных классах. Может быть, не
все, но большая часть уже сейчас
к этому готова, к 2020 году будет
еще больше тех людей,  что захо-
тят индивидуализировать свою
образовательную программу в
школе.

чуть, а с другой стороны,  сто-
ронников индивидуализации,
выбора, индивидуальных инте-
ресов ребенка и индивидуаль-
ных программ. Что касается рус-
ского языка и литературы, то,
конечно, русский язык и литера-
тура, как они изучались до 9-го
класса включительно, так и изу-
чаются,  но  в старшей школе
90% школ уже стараются изу-
чать это по минимуму, подготов-
ка осуществляется для того, что-
бы  ребята ничего не забыли и
нормально  сдали ЕГЭ по рус-
скому языку. В  этом смысле  не
было каких-то целей урезать
русский язык и литературу, тем
более по часам. Учебники по
русскому языку  - углубленный и
базовый уровень  - давно суще-
ствуют,  они  есть в перечнях.

Надо сказать, что для акаде-
миков было очень тяжело согла-
ситься с тем, что, вообще гово-
ря, у нас есть ребята, которые
увлекаются балетом, ходят в ху-
дожественные школы, занима-
ются искусством, что  для них в
полном объеме советский вари-
ант изучения физики, химии и
биологии, может быть, не очень
и нужен. Академики встречались
с разными экспертами, консуль-
тировались на этот счет, изуча-
ли международный опыт. Мне
было очень удивительно  позже
услышать от людей уже в возра-
сте, остепененных: давайте мы
сделаем естествознание, пото-
му что у нас сейчас области зна-
ния налагаются друг на друга,
перемешиваются, появляются
биохимия и биофизика, биотех-
нологии и ядерные технологии,
которые берут знания из разных
областей, и что-то с этим надо
делать. Они  вдруг почувствова-
ли, что есть серьезный вызов,
что нужна конвергенция, о кото-
рой  так часто говорит Михаил
Ковальчук.

В последний день работы на постВ последний день работы на постВ последний день работы на постВ последний день работы на постВ последний день работы на посту министр образованияу министр образованияу министр образованияу министр образованияу министр образования
и науки РФ Андрей Фурсенки науки РФ Андрей Фурсенки науки РФ Андрей Фурсенки науки РФ Андрей Фурсенки науки РФ Андрей Фурсенко подписал стандарто подписал стандарто подписал стандарто подписал стандарто подписал стандарт

старшей шкстаршей шкстаршей шкстаршей шкстаршей школы. Толы. Толы. Толы. Толы. Теперь у нас есть полностью стандартыеперь у нас есть полностью стандартыеперь у нас есть полностью стандартыеперь у нас есть полностью стандартыеперь у нас есть полностью стандарты
для всех стдля всех стдля всех стдля всех стдля всех ступеней шкупеней шкупеней шкупеней шкупеней школы.олы.олы.олы.олы.

Но уНо уНо уНо уНо утверждение стандартов не ознатверждение стандартов не ознатверждение стандартов не ознатверждение стандартов не ознатверждение стандартов не означает, что к ним нетчает, что к ним нетчает, что к ним нетчает, что к ним нетчает, что к ним нет
вопросов, что все ясно и понятно. На «Родительсквопросов, что все ясно и понятно. На «Родительсквопросов, что все ясно и понятно. На «Родительсквопросов, что все ясно и понятно. На «Родительсквопросов, что все ясно и понятно. На «Родительскомомомомом
собрании» радиостанции «Эхо Москвы» побывалисобрании» радиостанции «Эхо Москвы» побывалисобрании» радиостанции «Эхо Москвы» побывалисобрании» радиостанции «Эхо Москвы» побывалисобрании» радиостанции «Эхо Москвы» побывали
Дмитрий Ливанов и Игорь РеморенкДмитрий Ливанов и Игорь РеморенкДмитрий Ливанов и Игорь РеморенкДмитрий Ливанов и Игорь РеморенкДмитрий Ливанов и Игорь Реморенко.о.о.о.о.

Реорганизация образовательных учреждений в Москве, аРеорганизация образовательных учреждений в Москве, аРеорганизация образовательных учреждений в Москве, аРеорганизация образовательных учреждений в Москве, аРеорганизация образовательных учреждений в Москве, а
также установление учебной нагрузки на следующий учебныйтакже установление учебной нагрузки на следующий учебныйтакже установление учебной нагрузки на следующий учебныйтакже установление учебной нагрузки на следующий учебныйтакже установление учебной нагрузки на следующий учебный
год вызвали в последнее время большое число обращений вгод вызвали в последнее время большое число обращений вгод вызвали в последнее время большое число обращений вгод вызвали в последнее время большое число обращений вгод вызвали в последнее время большое число обращений в
МоскМоскМоскМоскМосковский городсковский городсковский городсковский городсковский городской кой кой кой кой комитет профсоюза по поводуомитет профсоюза по поводуомитет профсоюза по поводуомитет профсоюза по поводуомитет профсоюза по поводу
действий администрации шкдействий администрации шкдействий администрации шкдействий администрации шкдействий администрации школ. Рукол. Рукол. Рукол. Рукол. Руководители поройоводители поройоводители поройоводители поройоводители порой
необоснованно требуют от работникнеобоснованно требуют от работникнеобоснованно требуют от работникнеобоснованно требуют от работникнеобоснованно требуют от работников согов согов согов согов согласие на перевод класие на перевод класие на перевод класие на перевод класие на перевод к
другому работодателю, с учреждением кдругому работодателю, с учреждением кдругому работодателю, с учреждением кдругому работодателю, с учреждением кдругому работодателю, с учреждением которогооторогооторогооторогооторого
производится слияние (или присоединение), а такжепроизводится слияние (или присоединение), а такжепроизводится слияние (или присоединение), а такжепроизводится слияние (или присоединение), а такжепроизводится слияние (или присоединение), а также
предлагают работникам уволиться по собственному желанию,предлагают работникам уволиться по собственному желанию,предлагают работникам уволиться по собственному желанию,предлагают работникам уволиться по собственному желанию,предлагают работникам уволиться по собственному желанию,
а затем зака затем зака затем зака затем зака затем заключить трулючить трулючить трулючить трулючить трудовой договор с работодателемдовой договор с работодателемдовой договор с работодателемдовой договор с работодателемдовой договор с работодателем
реорганизованного учреждения.реорганизованного учреждения.реорганизованного учреждения.реорганизованного учреждения.реорганизованного учреждения.

Главное - соблюдать
законы и права

работника
соответствии со ст. 72
Трудового кодекса РФ
перевод на постоянную

работу к другому работодателю
может быть осуществен по
просьбе работника, изложен-
ной в письменной форме, или с
его письменного согласия, если
инициатива в переводе исходит
от работодателя.

Перевод на работу к другому
работодателю влечет за собой
изменения трудового договора
работника, поэтому и рассмат-
ривается в Трудовом кодексе
РФ как самостоятельное осно-
вание прекращения трудового
договора (п. 5, ст. 77 ТК РФ).

Однако в соответствии со ст.
75 Трудового кодекса РФ реор-
ганизация учреждения (слия-
ние, присоединение, разделе-
ние, выделение, преобразова-
ние) не может  быть основани-
ем для расторжения трудовых
договоров.

Учитывая актуальность  этой
проблемы для работников уч-
реждений образования Москвы
в настоящее время,  такая нор-
ма была внесена в Отраслевое
соглашение между Департа-
ментом образования города
Москвы и МГО профсоюза на
2012-2013 учебный год (п. 4.1.4
соглашения).

Вопрос о реорганизации уч-
реждения, как правило, не свя-
зан с объемом прав и обязанно-
стей работников. Поэтому реор-
ганизация учреждения не пре-
кращает действие трудового до-
говора. При этом какого-либо
письменного согласия работни-
ка на продолжение трудовых от-
ношений в этом случае не тре-
буется. В трудовую книжку ра-
ботника в этом случае вносится
запись о новом названии учреж-
дения (п. 3.2 Инструкции по за-
полнению трудовых книжек).

В  том случае если работник
не согласен продолжать работу
в реорганизованном учрежде-
нии, свое несогласие (отказ от
продолжения работы)  он дол-
жен выразить в письменной
форме. Расторжение трудового
договора в этом случае произ-
водится на основании п. 6 ст. 77
Трудового кодекса РФ (отказ от
продолжения работы в связи с
реорганизацией учреждения).
При этом выплата выходного
пособия увольняемому работ-
нику трудовым законодатель-
ством не предусмотрена.

Если в новом учреждении
определенные сторонами дого-
вора условия трудового догово-
ра не могут быть сохранены (о
чем работодатель обязан уве-
домить работника не менее чем
за 2 месяца), а работник не со-
гласен работать в новых усло-
виях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить
ему другую имеющуюся работу,
которую работник может вы-
полнить.

При отсутствии указанной
работы или отказе работника
от предложенной работы трудо-
вой договор прекращается в
соответствии с п. 7 ст. 77 Тру-
дового кодекса РФ (отказ ра-
ботника от продолжения рабо-
ты в связи с изменениями опре-
деленных сторонами условий
трудового договора) с выпла-
той выходного пособия в раз-
мере двухнедельного заработ-
ка (ст. 178 Трудового кодекса
РФ).

Если в новом учреждении
происходит сокращение чис-
ленности работников или шта-
та, то это обстоятельство долж-
но быть подтверждено прика-
зом о сокращении численности
или штата работников, а также
новым штатным расписанием и
учебным планом. При этом но-
вое штатное расписание и
учебный план должны быть ут-
верждены до начала проведе-
ния мероприятия по сокраще-
нию численности или штата ра-
ботников учреждения.

Работодатель имеет право
расторгнуть трудовой договор с
работником по п. 2 ст. 81 Трудо-
вого кодекса РФ (сокращение
численности или штата работ-
ников организации) в том слу-
чае, если:

- работник не имеет преиму-
щественного права на оставле-
ние на работе в соответствии
со ст. 179 Трудового кодекса
РФ;

- работник был заранее, не
менее чем за 2 месяца до
увольнения, предупрежден
персонально и под роспись о
предстоящем увольнении;

- работника невозможно пе-
ревести с его согласия на дру-
гую работу;

-  при рассмотрении вопроса
об увольнении работника (чле-
на профсоюза) участвовал
орган профсоюзной организа-
ции.

При увольнении работника
по сокращению численности
или штата работников работо-
датель обязан выплатить
увольняемому работнику вы-
ходное пособие и среднемесяч-
ный заработок на период тру-
доустройства, предусмотрен-
ные статьей 178 Трудового ко-
декса РФ.

Таким образом, неправо-
мерные требования и предло-
жения работодателей в ходе
реорганизации учреждений об-
разования ущемляют права ра-
ботников и лишают их установ-
ленных трудовым законода-
тельством гарантий и компен-
саций. Следовательно, самое
главное знать законы и соблю-
дать их.

Ирина КИрина КИрина КИрина КИрина КОПАЕВА,ОПАЕВА,ОПАЕВА,ОПАЕВА,ОПАЕВА,
главный правовой инспекторглавный правовой инспекторглавный правовой инспекторглавный правовой инспекторглавный правовой инспектор

МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского городского городского городского городского городского кого кого кого кого комитетаомитетаомитетаомитетаомитета
профсоюзапрофсоюзапрофсоюзапрофсоюзапрофсоюза



13
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

27
, 3

 и
ю

ля
 2

01
2 

г.

В МоскВ МоскВ МоскВ МоскВ Московсковсковсковсковскомомомомом
госугосугосугосугосударственномдарственномдарственномдарственномдарственном
университете имениуниверситете имениуниверситете имениуниверситете имениуниверситете имени
М.В.Ломоносова состоялосьМ.В.Ломоносова состоялосьМ.В.Ломоносова состоялосьМ.В.Ломоносова состоялосьМ.В.Ломоносова состоялось
заседание попечительскзаседание попечительскзаседание попечительскзаседание попечительскзаседание попечительскогоогоогоогоого
совета  национальногосовета  национальногосовета  национальногосовета  национальногосовета  национального
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
телеканала «Просвещение»,телеканала «Просвещение»,телеканала «Просвещение»,телеканала «Просвещение»,телеканала «Просвещение»,
председателем кпредседателем кпредседателем кпредседателем кпредседателем которогооторогооторогооторогооторого
стал ректор МГстал ректор МГстал ректор МГстал ректор МГстал ректор МГУ имениУ имениУ имениУ имениУ имени
М.В.Ломоносова академикМ.В.Ломоносова академикМ.В.Ломоносова академикМ.В.Ломоносова академикМ.В.Ломоносова академик
РРРРРАН Виктор  Садовничий.АН Виктор  Садовничий.АН Виктор  Садовничий.АН Виктор  Садовничий.АН Виктор  Садовничий.

заседании  приняли уча-
стие ректоры и прези-
денты ведущих вузов  и

научных центров России (МГУ,
МАРХИ, МИИТ, РУДН), вошед-
шие в попечительский совет и
руководство  телеканала.

На повестке дня  было не-
сколько ключевых вопросов:

- приоритетные направления

2003 год. Правительство2003 год. Правительство2003 год. Правительство2003 год. Правительство2003 год. Правительство
Москвы принимает решение оМосквы принимает решение оМосквы принимает решение оМосквы принимает решение оМосквы принимает решение о
проведении в Москве шкпроведении в Москве шкпроведении в Москве шкпроведении в Москве шкпроведении в Москве школыолыолыолыолы
русскрусскрусскрусскрусского языка дляого языка дляого языка дляого языка дляого языка для
шкшкшкшкшкольникольникольникольникольников стран СНГ иов стран СНГ иов стран СНГ иов стран СНГ иов стран СНГ и
Балтии. Пролетело 10 лет -Балтии. Пролетело 10 лет -Балтии. Пролетело 10 лет -Балтии. Пролетело 10 лет -Балтии. Пролетело 10 лет -
близится десятилетнийблизится десятилетнийблизится десятилетнийблизится десятилетнийблизится десятилетний
юбилей этого уникальногоюбилей этого уникальногоюбилей этого уникальногоюбилей этого уникальногоюбилей этого уникального
проекта. Сейчас лето 2012проекта. Сейчас лето 2012проекта. Сейчас лето 2012проекта. Сейчас лето 2012проекта. Сейчас лето 2012
года, и столица  предложилагода, и столица  предложилагода, и столица  предложилагода, и столица  предложилагода, и столица  предложила
в продолжение традициив продолжение традициив продолжение традициив продолжение традициив продолжение традиции
шкшкшкшкшколы руссколы руссколы руссколы руссколы русского языка новуюого языка новуюого языка новуюого языка новуюого языка новую
инициативу: пригинициативу: пригинициативу: пригинициативу: пригинициативу: пригласить власить власить власить власить в
Москву шкМоскву шкМоскву шкМоскву шкМоскву школьникольникольникольникольников изов изов изов изов из
республик России.республик России.республик России.республик России.республик России.

25 июня разъехались из Моск-
вы участники из республик Мор-
довия и Марий Эл: именно они
стали первыми  регионами, по-
славшими в столицу своих вось-
миклассников - победителей рес-
публиканских олимпиад по рус-
скому языку, литературных кон-
курсов, учащихся гимназий, так
как именно для учащихся 8-х
классов была подготовлена
июньская программа. Открытие
школы состоялось 6 июня, в день
рождения Александра Сергееви-
ча Пушкина, в День русского
языка.

Проходила школа в подмос-
ковном  Центре Санкт-Петербур-
гского института культуры и ин-
формационных технологий
«Менделеево», где была органи-
зована интернациональная ла-
герная смена  совместно с мос-
ковскими школьниками. Деви-
зом лагеря стал лозунг: «Я, ты,
он, она - вместе целая страна!».

Участникам школы была
предложена насыщенная, инте-
ресная программа обучения и
знакомства с культурой, досто-
примечательностями столицы.

Главным содержанием шко-
лы была учебная деятельность в
различных формах. Это были и
обычные уроки по программе
изучения русского языка, и за-
щита творческих литературных
проектов, сочинения, эссе, ре-
цензии, написание сказок под
руководством  писательницы
А.А.Лопатиной,  и итоговая олим-
пиада по русскому языку.  Поми-
мо занятий русским языком
школьники ознакомились с неко-
торыми страницами истории
России. Посетив Государствен-
ную Думу РФ, они осмотрели му-
зей ГД, встретились с депутата-
ми фракции «Справедливая Рос-
сия» и побывали в зале заседа-
ний Думы. Во время посещения
Государственного исторического
музея прошла встреча с истори-
ком, профессором Московского
педагогического государствен-
ного университета, автором книг
по истории ХIХ века Л.Ляшенко.
Для участников школы были
организованы экскурсии в Боро-
динскую панораму и Музей на
Поклонной горе.

Итоги выполнения программы
школы были подведены на цере-
монии закрытия. Ученики полу-
чили  сертификаты о прохожде-
нии программы русского языка и
литературы, а сопровождающие
учителя - преподаватели русско-
го языка - удостоверения о про-
хождении краткосрочных курсов
повышения квалификации.

Во время  пребывания в шко-
ле  участники посетили московс-
кие театры: на Таганке (спектак-
ли  «Евгений Онегин» и «Горе от
ума»), имени К.С.Станиславско-
го («Собачье сердце»), «Сопри-
частность» («Как живешь, девоч-
ка?»). Все эти  спектакли стали
предметом обсуждения на заня-
тиях по литературе.

Надолго запомнятся детям
молодежный праздник 12 июня
на Красной площади «Россия,
вперед!» и посещение московс-
кого выпускного бала 23 июня в
Лужниках.

 О  том, что такие школы не-
обходимы, одна из участниц -
ученица гимназии из республики
Марий Эл Анастасия Макеева
написала так: «Я очень люблю
русский язык. Чтобы изучать его
глубже, я приехала во Всерос-
сийскую школу русского языка.
Здесь я узнала много нового не
только о родном языке, но  и о
других культурах необъятной
России, их национальных тради-
циях, ознакомилась со знамени-
тыми достопримечательностями
столицы нашей Родины. Уроки
русского языка были познава-
тельными и интересными, время
пролетело незаметно. Я считаю,
что подобные школы просто не-
обходимы, они повышают инте-
рес к изучению русского языка и
позволяют детям отлично прове-
сти время летних каникул. Рус-
ский язык - такой красивый и с
детства родной. Он объединяет
всех жителей могучей России в
одно целое, помогает людям об-
щаться, он  стал неотъемлемой
частью русской культуры».

Н.ЕРШОВА,Н.ЕРШОВА,Н.ЕРШОВА,Н.ЕРШОВА,Н.ЕРШОВА,
заместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель руководителя Центраоводителя Центраоводителя Центраоводителя Центраоводителя Центра

дополнительного образования;дополнительного образования;дополнительного образования;дополнительного образования;дополнительного образования;
С. КРС. КРС. КРС. КРС. КРАВЦОВА,АВЦОВА,АВЦОВА,АВЦОВА,АВЦОВА,

директор НОУ «Центр поддержкидиректор НОУ «Центр поддержкидиректор НОУ «Центр поддержкидиректор НОУ «Центр поддержкидиректор НОУ «Центр поддержки
образовательных программобразовательных программобразовательных программобразовательных программобразовательных программ

«Открытие»«Открытие»«Открытие»«Открытие»«Открытие»

Авторы и организаторы
проекта -  Центр дополнитель-
ного образования Московско-
го городского педагогического
университета и НОУ «Центр
поддержки образовательных
программ «Открытие» - при-
глашают республики к учас-
тию во Всероссийской школе
русского языка в июне 2013
года.

ЛЕТО-2012

Вместе - целая страна

В это лето по традиции в Центральном округе гостили ребята из странВ это лето по традиции в Центральном округе гостили ребята из странВ это лето по традиции в Центральном округе гостили ребята из странВ это лето по традиции в Центральном округе гостили ребята из странВ это лето по традиции в Центральном округе гостили ребята из стран
ближнего зарубежья и регионов России.ближнего зарубежья и регионов России.ближнего зарубежья и регионов России.ближнего зарубежья и регионов России.ближнего зарубежья и регионов России.

Этот лагерь  не просто так назвали «Дружба» - ребята, отдохнувшие в нем, ста-
новятся настоящими друзьями. В этом году в Международном лагере, работавшем
при поддержке  префектуры ЦАО, Центрального окружного управления образова-
ния на базе Центра дополнительного профессионального образования в Поведни-
ках,    побывали  школьники из Армении, Латвии, Болгарии, Республики Саха (Яку-
тия), Чеченской Республики (Грозный), Архангельска и Москвы.

Каждый день работы лагеря был интересным. Ведь он был посвящен презента-
ции одной из стран или региона России. Ребята рассказывали о своей родине,  ис-
полняли  национальные танцы и песни, угощали друзей блюдами национальной
кухни.

Организаторы приготовили для гостей много интересных экскурсий, спортив-
ных соревнований, викторин и творческих конкурсов.

Не зря назвали
лагерь «Дружба»

Если педагогам нужно
телевидение, значит,

оно будет
развития телеканала, определе-
ние контента телепрограмм;

- способы и пути активного
взаимодействия телеканала с
представителями науки, культу-
ры, политики, учреждениями об-
разования и науки для инфор-
мирования общества о работе
канала «Просвещение»;

- приемы популяризации дея-
тельности телеканала и расши-
рения его вещательного сигна-
ла в субъектах РФ и странах
СНГ.

В результате   обсуждения
были разработаны такие  шаги
по дальнейшему позициониро-
ванию телеканала и его разви-
тию:

- совместными силами разви-
вать информационную площад-
ку телеканала, создать на его
базе своеобразное место для

дискуссий и популяризации на-
уки и образования;

- создать общество друзей
телеканала «Просвещение», в
которое войдут заинтересован-
ные организации и физические
лица, готовые тем или иным об-
разом поддерживать его раз-
витие;

- провести совещание-учебу
пресс-служб вузов и других об-
разовательных и научных орга-
низаций, для создания единого
информационного простран-
ства в сфере науки и образова-
ния.

Члены попечительского со-
вета выразили надежду, что эти
шаги и поддержка ректорского
сообщества позволят сделать
«Просвещение»  качественным
и востребованным телекана-
лом.



14

Кафедра русскКафедра русскКафедра русскКафедра русскКафедра русского языка и общего языкого языка и общего языкого языка и общего языкого языка и общего языкого языка и общего языкознанияознанияознанияознанияознания
ИнститИнститИнститИнститИнститууууута гта гта гта гта гуманитарных наук Москуманитарных наук Москуманитарных наук Москуманитарных наук Москуманитарных наук Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
городскгородскгородскгородскгородского педагогического педагогического педагогического педагогического педагогического университетаого университетаого университетаого университетаого университета
проводит набор в магистратпроводит набор в магистратпроводит набор в магистратпроводит набор в магистратпроводит набор в магистратуру по направлениюуру по направлениюуру по направлениюуру по направлениюуру по направлению
«Филология».«Филология».«Филология».«Филология».«Филология».

Условия приема: наличие диплома бакалавра или
специалиста о высшем профессиональном образова-
нии. У специалистов есть уникальная возможность
поступить в магистратуру и получить диплом магистра.
Приглашаются учителя начальной школы, желающие
преподавать русский язык в гимназических и лицейс-
ких классах.

Форма обучения: очная (дневная) бюджетная.
На бюджетную форму обучения принимаются граж-

дане РФ независимо от года окончания вуза, имеющие
диплом гуманитарной специальности (филолога, жур-
налиста, пиар-специалиста, библиотековеда и т. д.).

Срок обучения: 2 года (3 семестра занятий и 1 се-
местр для написания диссертации).

Аудиторная нагрузка: 14 часов в неделю (занятия
проводятся два раза в неделю с 16.40 (вторник и чет-
верг), в субботу с 9.00, всего три учебных дня, что позво-
ляет студентам свободно совмещать работу и учебу.

Итоговая аттестация: государственный экзамен и
защита магистерской диссертации (июнь).

Магистерская программа нацелена на профессио-
нальную подготовку специалистов по современному
русскому языку широкого профиля, что предполагает
освоение студентами магистратуры фундаментальных
теоретических, а также прикладных дисциплин, овла-
дение современными научными методологиями. В за-
дачи программы входит знакомство магистрантов с
основными проблемами изучения истории и теории
русского языкознания разных периодов, с традицион-
ными и альтернативными подходами к описанию рус-
ского языка. Студенты также ознакомятся с историей
лингвистических учений, с основными тенденциями в
области лингвистических методологий, которые обна-
ружили себя в последние десятилетия ХХ и в начале
ХХI века, что позволит им овладеть методикой и мето-
дологией научного анализа.

Программа предполагает знакомство с ведущими
западными и отечественными теориями в области об-
щего языкознания и теории текста, когнитивной лингви-
стики и коммуникативного синтаксиса, лингвокультуро-
логии и лингвосоциологии, а также с новейшими дости-
жениями филологической мысли в области описания
языка в действии - речи в целом и различных дискурсов,
текста как процесса и текста как результата речевого
действия, лингвистики и стилистики текста.

Выпускники магистерской программы становятся
высоковостребованными специалистами в научно-ис-
следовательской, педагогической (в системах средне-
го, среднего профессионального и высшего професси-
онального образования), прикладной (редакторской,
экспертной) и организационно-управленческой дея-
тельности, занимают руководящие должности в систе-
ме столичного образования.

Магистры могут продолжить обучение в аспиранту-
ре по научным специальностям: 10.02.01 - РУССКИЙ
ЯЗЫК, 10.02.19 - ТЕОРИЯ ЯЗЫКА на кафедре русско-
го языка и общего языкознания МГПУ.

Перечень учебных курсов программы
Современные проблемы науки (лингвистика).
История и методология науки (лингвистика).
Компьютерные технологии в науке и образова-

нии.
Основы организации педагогической деятельно-

сти филолога.
Межкультурный диалог в филологии.
Актуальные проблемы морфологии русского

языка.
Риторика в современном обществе.
Прагматика речевого общения.
Детерминантные свойства русского языка.
Социолингвистика.
Анализ художественного текста в лингвистичес-

ком аспекте.
Курсы по выбору

Московская лингвистическая школа.
От московского говора к общерусской орфоэпии.
Язык столичного мегаполиса.
Актуальные проблемы русской фонетики.
Теория тропов и фигур.
Русский литературный язык с древнейших вре-

мен.
История русской книжности.
Филологическая теория коммуникации.

Документы нужно подавать в приемную комиссию
МГПУ до 15 августа 2012 года.

Центральная приемная комиссия МГПУ:
Адрес: 129226, 2-й Сельскохозяйственный проезд,

д. 4, корп. 2.
Проезд: станция метро «ВДНХ», авт. №33, тролл.

№48 до ост. «2-й Сельскохозяйственный проезд».
Телефоны: Приемная комиссия: +7 (499) 181-21-33;

8-915-309-28-22. E-mail:priem@mgpu.ru

амым удобным средством пере-
движения для нас стали велосипе-
ды. На них мы исколесили почти

весь город. Погода в Генте совершенно не-
предсказуема. Когда ты открываешь глаза
и раздвигаешь занавески в комнате, мо-
жет показаться, что на улице всего-навсе-
го прохладно и легкий туман. Когда ты вы-
ходишь из дома спустя полчаса, на улице
уже становится тепло и изредка даже про-
глядывает солнышко. Но после пар, когда
ты едешь обратно в кампус, обязательно
попадешь под проливной дождь и сильный
ветер. Поэтому в Генте никак нельзя обой-
тись без солнечных очков и зонта.

Совсем недавно погода начала нас ра-
довать солнцем и теплом. Можно даже
сказать, жарой. Все студенты выползали
из своих комнат и перебирались в парки.
Кто-то вместе со своими лэптопами, что-
бы заниматься на открытом воздухе, кто-
то просто на пикник. Мы с Дашей тоже не
отставали. Вместе со своими друзьями мы
почти каждый день хватали свои разно-
цветные пледы, сумки с едой и водой, еха-
ли в парк отогреваться после затянувших-
ся холодов.

Учеба как таковая закончилась две не-
дели назад. Затем начался период сдачи и
защиты наших презентаций по разным
предметам. Их подготовка шла в течение
всего семестра, и вот сейчас пришла пора
показать, что же мы в итоге сделали. Ка-
кие-то работы мы должны были делать в
индивидуальном порядке, а некоторые со-
вместно с другими студентами. Например,
нашу последнюю работу по маркетингу мы
делали вместе с двумя студентками из
Франции и студенткой из Германии. Надо
сказать, что работать с ними было очень
интересно. Были, конечно, некоторые
сложности, но в каком коллективе их не
бывает? Еще один немаловажный аспект
такой работы - это то, что на примере от-
лично видно, насколько отличается пони-
мание одних и тех же вещей в зависимос-
ти от наших национальностей и ментали-
тета.

Еще одна интересная работа у нас
была по управлению проектами (Project
Management). В течение всего семестра
мы работали в группе из 5 человек: мы с
Дашей, девушка из Латвии, еще одна сту-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Невероятные
приключения

русских в Бельгии

разится на наших оценках на экзамене.
Надо признать, что благодаря таким со-

вместным работам у нас заметно улучши-
лось знание английского языка. Общение
со студентами и преподавателями не вы-
зывает у нас сложностей. И так как боль-
шую часть времени нам приходится об-
щаться на английском, то иногда возника-
ют забавные ситуации с русскоговорящи-
ми студентами. Порой, говоря о чем-то, мы
не сразу можем вспомнить какое-то слово
на русском и непроизвольно произносим
его на английском языке.

К сожалению, надо признать, что с гол-
ландским языком все обстоит гораздо
хуже. Он так и остался для нас непознан-

Магистратура
для филологов

дентка из Литвы и молодой человек из
Чехии. Это была своего рода деловая
игра. Было придумано предприятие, кото-
рому требуется открыть филиал в другом
городе. В этом и была суть проекта. Наш
преподаватель выступал в роли несколь-
ких человек: директора предприятия,
спонсора проекта, нескольких рабочих и
начальников различных департаментов.
Мы же представляли собой как бы одного
человека - руководителя проекта. Каждую
неделю мы получали несколько писем с

ным, за исключением, пожалуй, несколь-
ких слов и выражений. По своей сути он
напоминает смесь немецкого, английско-
го и французского языков. Но мы не испы-
тываем сложностей из-за незнания гол-
ландского, так как все местное население
свободно говорит на английском.

Еще довольно занятной была поездка в
один из брюссельских банков - BNP
Paribas. Это был выездной семинар по
бизнес-процессам (Business processes).
Сначала перед нами выступали работники

разного рода вопросами по проекту, жа-
лобами от сотрудников, претензиями от
спонсора. В нашу задачу входило пра-
вильно ответить на все эти вопросы, при-
нять соответствующие решения и найти
выход из сложившейся ситуации. Затем
на занятиях преподаватель объяснял нам
наши ошибки и говорил, как надо было
это сделать правильно, если мы ошиба-
лись. Интерес подогревало то, что ко-
манд было две и мы соперничали между
собой. Не без удовольствия должна ска-
зать, что наша команда лидировала в те-
чение всего семестра, в итоге мы выигра-
ли это соревнование. Наш выигрыш от-

банка - представители разных департа-
ментов. Они рассказывали о работе банка
«изнутри». В конце занятия нам дали прак-
тическое задание. Мы должны были, об-
щаясь с одним из банковских служащих,
описать предложенный банковский про-
цесс. Причем процесс должен был быть
описан с нескольких сторон: со стороны
клиента, со стороны работника офиса и со
стороны отдела, занимающегося непос-
редственно обработкой документов и при-
нятием решений по ним. Нам с Дашей до-
сталась тема о досрочном погашении кре-
дита. Нашим консультантом был молодой
человек, работающий в отделе кредитова-

ния банка. Весь этот процесс оказался
сложнее, чем мы думали, но от этого рабо-
та была еще интереснее.

Одним из наших последних совместных
мероприятий был просмотр финала Евро-
видения-2012. Весь этаж иностранных сту-
дентов собрался в нашей общей гостиной,
мы все вместе смотрели выступления.
Надо сказать, что наибольший восторг у
европейцев вызвали именно наши «Бура-
новские бабушки». Все студенты поголов-
но подпевали им, аплодировали и даже
пытались подтанцовывать. Признаться че-
стно, это очень приятно, когда испанцы,
итальянцы, французы, латыши и предста-
вители многих других стран с таким ис-
кренним удовольствием слушают россий-
ских исполнителей.

За время нашего пребывания в Генте
мы с Дашей постарались максимально
воспользоваться тем, что мы находимся в
«столице Европы». Мы смогли посетить в
выходные несколько таких мировых сто-
лиц, как Рим, Париж и Амстердам, а также
проехались по нескольким бельгийским и
голландским городам, таким как, конечно
же, Брюссель, а также Антверпен, Аалст,
Брюгге и Мидделбург.

Сейчас настала пора на практике пока-
зать знания, которые мы получили за пол-
года учебы в Генте. Приближаются экза-
мены, и мы активно занялись подготовкой
к ним. Так что пожелайте нам удачи и дер-
жите кулачки за двух скромных российс-
ких студенток в далекой Бельгии.

ВарварВарварВарварВарварВарвара а а а а ГАГИНГАГИНГАГИНГАГИНГАГИНААААА,,,,,
стстстстстууууудентка 3-го курса МГдентка 3-го курса МГдентка 3-го курса МГдентка 3-го курса МГдентка 3-го курса МГАДААДААДААДААДА

Вот уже три месяца, как мы с ДашейВот уже три месяца, как мы с ДашейВот уже три месяца, как мы с ДашейВот уже три месяца, как мы с ДашейВот уже три месяца, как мы с Дашей
ЗакЗакЗакЗакЗаклязминсклязминсклязминсклязминсклязминской живем и учимся вой живем и учимся вой живем и учимся вой живем и учимся вой живем и учимся в
стстстстстуууууденческденческденческденческденческом городком городком городком городком городке Ге Ге Ге Ге Гент, кент, кент, кент, кент, которыйоторыйоторыйоторыйоторый
находится в Бельгии. За это времянаходится в Бельгии. За это времянаходится в Бельгии. За это времянаходится в Бельгии. За это времянаходится в Бельгии. За это время
ГГГГГент успел стать нам почти родным.ент успел стать нам почти родным.ент успел стать нам почти родным.ент успел стать нам почти родным.ент успел стать нам почти родным.
Местные названия уМестные названия уМестные названия уМестные названия уМестные названия улиц, зданий илиц, зданий илиц, зданий илиц, зданий илиц, зданий и
заведений уже не пугают нас своейзаведений уже не пугают нас своейзаведений уже не пугают нас своейзаведений уже не пугают нас своейзаведений уже не пугают нас своей
длиной и сложностью вдлиной и сложностью вдлиной и сложностью вдлиной и сложностью вдлиной и сложностью в
произношении.произношении.произношении.произношении.произношении.
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Рубен Мирзаханян побывал в
МГПУ и встретился с его ректо-
ром Александром Кутузовым. Ру-
ководители вузов провели пере-
говоры о дальнейших перспекти-
вах взаимного сотрудничества,
обсудили вопросы академичес-
кой мобильности, развития меж-
дународного сотрудничества в
различных областях. Рубен Мир-
заханян вручил Александру Куту-
зову почетную медаль АГПУ им.
Х.Абовяна. Делегация АГПУ посе-
тила музей истории МГПУ и фун-
даментальную библиотеку.

Армения дружит с Москвой
ВЫСШАЯ ШКОЛА

Кафедра русскКафедра русскКафедра русскКафедра русскКафедра русской литератой литератой литератой литератой литературы и фолькуры и фолькуры и фолькуры и фолькуры и фольклора проводит наборлора проводит наборлора проводит наборлора проводит наборлора проводит набор
в магистратв магистратв магистратв магистратв магистратуру Институру Институру Институру Институру Институуууута гта гта гта гта гуманитарных наук Москуманитарных наук Москуманитарных наук Москуманитарных наук Москуманитарных наук Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
городскгородскгородскгородскгородского педагогического педагогического педагогического педагогического педагогического университета по направлениюого университета по направлениюого университета по направлениюого университета по направлениюого университета по направлению
032700.68 «Филология», профилю «Литерат032700.68 «Филология», профилю «Литерат032700.68 «Филология», профилю «Литерат032700.68 «Филология», профилю «Литерат032700.68 «Филология», профилю «Литература».ура».ура».ура».ура».

Условия приема: наличие диплома бакалавра или специали-
ста о высшем профессиональном образовании.

Форма обучения: очная (дневная), бюджетная и договорная.
На бюджетную форму обучения принимаются граждане РФ

независимо от года окончания вуза. Общежитие иногородним
студентам не предоставляется.

Срок обучения: 2 года.
Аудиторная нагрузка: 14 часов в неделю (вечерние занятия

два раза в неделю и дневные в субботу, что позволяет студентам
свободно совмещать работу и учебу).

Итоговая аттестация: государственный экзамен и защита
магистерской диссертации.

Краткая характеристика программы
Магистерская программа нацелена на профессиональную

подготовку исследователей новой и новейшей русской литера-
туры, которая предполагает освоение студентами магистрату-
ры фундаментальных, теоретико-литературных и историко-ли-
тературных, а также прикладных дисциплин, овладение совре-
менными научными методологиями. В задачи программы вхо-
дит знакомство магистрантов с основными проблемами изуче-
ния истории русской литературы разных периодов, с традицион-
ными и альтернативными подходами к ее описанию. Студенты
также ознакомятся с историей литературоведческих школ, с ос-
новными тенденциями в области литературоведческих методо-
логий, которые обнаружили себя в последние десятилетия ХХ и
начале ХХI века, что позволит им определиться с методикой и
методологией научного анализа. Программа опирается на раз-
личные подходы к литературному творчеству и имеет междис-
циплинарный характер, поэтому студенты магистратуры изуча-
ют русскую литературу в контексте европейской и русской фи-
лософской мысли, а также как часть межкультурной коммуни-
кации. Основой более глубокого осмысления русской литерату-
ры как особого явления в мировой культуре становится обяза-
тельное совершенствование студентов в области одного инос-
транного языка с возможностью изучения второго иностранно-
го языка в качестве дополнительной дисциплины. Программа
также предполагает проведение научно-исследовательской ра-
боты и научно-педагогической практики на базе кафедры рус-
ской литературы и фольклора МГПУ, редакционной практики на
базе редакций ведущих научных периодических изданий, а так-
же возможность учебной стажировки на кафедре литературы
Литовского эдукологического университета (город Вильнюс).

Выпускники магистерской программы востребованы в науч-
но-исследовательской, педагогической (в системах среднего,
среднего профессионального и высшего профессионального об-
разования), прикладной (редакторской, экспертной) и организа-
ционно-управленческой деятельности.

Магистры подготовлены к продолжению обучения в аспиран-
туре по научным специальностям: 10.01.01 - русская литература
и 10.01.09 - фольклористика, в том числе и на кафедре русской
литературы и фольклора МГПУ.

Только выпускники магистерских программ, получившие ква-
лификацию «Магистр», могут претендовать на руководящие
должности в разных областях народного хозяйства.

Перечень учебных курсов программы
Филология в системе современного гуманитарного знания.
Методология и методы научного исследования.
Литература и межкультурный диалог.
Методика преподавания литературы в школе и вузе.
Информационные технологии.
Деловой иностранный язык.
Категориальный аппарат литературоведения.
История русской литературы XI-XIX вв. в проблемном изу-

чении.
История русской литературы XX в. в проблемном изучении.
Практикум по анализу художественного текста.
История зарубежной литературы в проблемном изучении.
«Большие стили» в теории и истории зарубежной литера-

туры.
Сравнительно-историческое изучение русской литературы.
Миф, фольклор и литература.
Литературное и научное редактирование.

Курсы по выбору
История и современные проблемы фольклористики.
Проза русского зарубежья первой волны: поэтика жанра.
Генезис русского классического романа.
Мифопоэтика русской натурфилософской прозы ХХ в.
Искусство и художник в зарубежной литературе XIX в.
Драматургия Маяковского, Эрдмана, Булгакова, Платоно-

ва: проблематика и поэтика.
Европейская драма Нового времени.
Литература в контексте истории.

Вступительные экзамены: собеседование по проблематике
будущей диссертации.

Контакты:
Кафедра русской литературы и фольклора
Адрес: Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4, корп. 4.
Тел.: 8(499)181-68-59.
Е-mail: DubininaT@mgpu.ru
Приемная комиссия по магистратуре
Адрес: Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4, корп. 2.
Тел.: 8(499)181-21-77; 8(499)181-21-33.
E-mail: priem@mgpu.ru

Магистратура
для филологов

о многих вузах сейчас
есть факультеты инфор-
мационных технологий, и

ориентированы они на различ-
ные нужды современной про-
мышленности. Но информатиза-
цией образовательных программ
и их внедрением в учебный про-
цесс занимаются немногие. Од-
ним из ведущих факультетов,
разрабатывающих и внедряю-
щих такие программы, стал фа-
культет ИТ МГППУ.

Несмотря на достаточно мо-
лодой возраст, он уже заявил о
себе разработками своих аспи-
рантов и студентов выпускных
курсов. И действительно, кому
как не студентам и аспирантам,
совсем еще недавно обучавшим-
ся в школе, знать, какие инфор-
мационные технологии необхо-
димы в современном учебном
процессе. Тем более что ребята в
этом вузе и так ориентированы

Мир открывает двери перед тем,
кто знает, куда идет

стем поддержки принятия реше-
ний. Их доклад «Новая концеп-
ция системы поддержки приня-
тия решений в процессе комп-
лексного тестирования» на сек-
ции «Статистика и теория приня-
тия решений» вызвал большой
интерес у зарубежных специали-
стов.

В Судаке (Крым) в мае этого
года на XX Международной сту-
денческой школе-семинаре «Но-
вые информационные техноло-
гии» студенты старших курсов и
аспиранты факультета также
представили работы, касающие-
ся проблем компьютеризации и
информатизации в сфере обра-
зования.

Надо сказать, что команда
факультета ИТ участвует в этом
престижном форуме 9 лет и все-
гда возвращается с этого пре-
стижного научного форума с
дипломами I, II и III степени. И на

граммная реализация концепции системы поддер-
жки принятия решений для задач психолого-педа-
гогического тестирования»; Иван Афанасьев, сту-
дент 5-го курса, был отмечен дипломом за работу,
посвященную трехмерным интерфейсам, на кон-
курсе грантов «У.М.Н.И.К.» Станислав Байков,
студент 5-го курса, получил диплом за участие в
мастер-классе «Моделируем будущее» за лучший
видеоклип и режиссерскую работу. Надо сказать,
что этот мастер-класс под руководством аспиран-
тки факультета Алины Зотовой собирает каждый
год полный зал. И дело не только в броском назва-
нии «Моделируем будущее» в этом году. Идея ма-
стер-класса базируется на соединении психологи-
ческих методик и современных технологий разра-
ботки программного обеспечения. Поэтому мас-
тер-класс - творческая мастерская, в которой уча-
стники разделены на творческие команды. Каждая
команда должна представить видеоклип с прогно-
зом будущего развития страны. Нельзя сказать,
что клипы получились оптимистические, но это
только показатель того, что, еще будучи студента-
ми, многие ребята трезво оценивают обстановку, в
которой им придется жить, и, может быть, это не-
плохо. Лучше приготовиться к трудностям и пре-
одолевать их, чем быть необоснованным оптимис-
том. Получилось, что будущее все-таки многовари-
антно и зависит прежде всего от действий, кото-
рые мы делали «вчера». Что-то вроде знаменитой
формулы К.С.Станиславского, связывающей
«завтра» и «вчера»: «Сегодня - это вчера, идущее
в завтра». Среди выводов мастер-класса были и
такие, что не надо бояться будущего, просто надо
ясно осознавать этапы его построения и цель. А в
том, что будущее будет интересным, во всяком
случае в техническом плане, ребята просто убеж-
дены, ведь исчезнет необходимость в физическом
перемещении, поскольку многие действия и дви-
жения можно будет производить виртуально.

Уже известно, что каждая специальность на
стыке наук требует дополнительной эрудиции,
временных затрат на учебу и способностей. Осо-
бенно это касается работ молодых ученых, обуча-
ющихся по специальности «режиссура мультиме-
диапрограмм». Студенты этого направления и
преподаватели кафедры «Прикладная информа-
тика и мультимедийные технологии» стараются не
пропускать ни одного значимого фестиваля и
представлять там свои работы. Например, в апре-
ле этого года факультет ИТ МГППУ принял учас-
тие в работе XV Фестиваля мировоззренческого
кино, организованного НФНИР «Пушкинский ин-
ститут» при поддержке Департамента образова-
ния, Департамента культуры города и Департа-
мента кинематографии Министерства культуры
Российской Федерации.

Что и говорить, участие в международных кон-
ференциях само по себе уже расширяет границы
поисков молодых ученых и придает импульс для
дальнейшей учебы. Тем более что значительное
число проектов, представляемых в рамках науч-
ных конференций, внедрено и реально использу-
ется в городских и федеральных учреждениях и
организациях различного профиля. Хотя факуль-
тет ИТ МГППУ достаточно молодой (в этом году
ему исполнилось 10 лет), но именно благодаря спе-
циально подобранной команде преподавателей и
научному плану, ориентированному на научное
продвижение студентов, команде ИТ удается со-
ревноваться на равных и порой быть лучшими на
престижных конференциях, соревнуясь с такими
старейшими вузами, как МИФИ, МГТУ им. Баума-
на и МГУ имени М.В.Ломоносова.
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на прохождение практики в учеб-
ных заведениях Москвы. Они бе-
рутся за такие темы, как компью-
теризация учебного процесса и
образовательных технологий,
интернет-технологии в образова-
нии, психолого-педагогическое
тестирование, а также образова-
тельные технологии будущего и
прикладная информатика в пси-
хологии. Наиболее интересные
разработки были представлены
в рамках двух недавно прошед-
ших международных конферен-
ций: в Майнце (Германия) и Су-
даке (Украина, Крым). Обе они
были посвящены развитию со-
временных технологий матема-
тического моделирования и ана-
лиза данных. В Майнце молодые
ученые - научный сотрудник фа-
культета информационных тех-
нологий П.Мармалюк, аспиранты
Г.Юрьев и А.Панфилова - на 10-й
Немецкой открытой научной кон-
ференции по теории вероятнос-
тей и статистике представили ре-
зультаты в области создания си-

этот раз ребята закрепили успех,
им даже удалось проявить себя в
конкурсе грантов по научной
программе поддержки иннова-
ций в малом и среднем бизнесе
«У.М.Н.И.К.». Оценивая резуль-
таты конференции, сами ребята
говорили, что еще раз убедились
в правильном выборе специаль-
ности, ведь диплом факультета
ИТ МГППУ дает возможность ра-
ботать на стыке информацион-
ных технологий и современной
психологии. Именно такое со-
единение математики с психоло-
гией удачно сочеталось в пред-
ставленных работах. Анастасия
Панфилова (аспирантка) заняла
1-е место за доклад на секции
«Компьютеры в учебном процес-
се»; Алина Гаврилова, студентка
4-го курса, получила 2-е место на
секции «Информационно-теле-
коммуникационные системы. Ин-
тернет-технологии в науке, биз-
несе и образовании»; Павел Ду-
мин, студент 5-го курса, завое-
вал 3-е место с докладом «Про-
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сижу за своим учительским столом, мыс-
ленно пересчитываю лежащие на нем  ак-
куратной стопкой тетради. Насчитываю

много - значит, опять ложиться поздно спать, зна-
чит, опять сидеть целый вечер дома. Странное
дело, с тех пор как пришла в школу, я чувствую,
что стала опять школьницей. Судите сами: прихо-
жу к 8.30, каждый день готовлюсь к урокам, каж-
дый день выполняю письменные задания, то есть
проверяю тетради, со страшной силой жду кани-
кул.

Недавно встретила свою университетскую под-
ругу Лену. Она задала мне совершенно простой
вопрос, над которым я раздумываю уже несколь-
ко недель: «Ты приняла себя в школе?» Казалось
бы, ну что в нем такого необыкновенного? Но я
вдруг поняла, что как раз не знаю ответа на этот
вопрос, точнее, знаю, но ответ этот неправиль-
ный, и я боюсь сама себе в этом признаться. А
ведь если честно ответить на него, то тогда станет
понятно, почему я чувствую себя школьницей, по-
чему я жду каникул. Да потому, что я сама себя не
приняла. Мне все кажется, что я молодой специа-
лист, что я только заменяю, что придет другой учи-
тель, который-то знает, как правильно учить, а я
просто сяду за парту рядом с учениками, ну или
вернусь на студенческую скамью.

С детства я знала, что нужно быть честным.
Родители учили не врать. Это правило я усвоила.
Но ведь нас никто не учил самим себе говорить
правду. Вот мы и ходим по кругу, боимся при-
знаться в правде, не умеем с собой говорить. От-
вечу себе честно, не стану лгать: не приняла себя
в школе. И тут, как фишки в домино, посыпались
все остальные вопросы. Их просто нет. Это не
дети, не школа, не министерство образования, не
затверженное на устах ЕГЭ виноваты в чем-то,
здесь не может быть виноватых. Здесь только я и
мой выбор. Ответ для меня ясен: я хочу принять

что смогу их так любить. Когда-
то не очень хороший коллега-
учитель мне сказал, что любить
детей необязательно, а если уж
ты их любишь, то «рожай своих».
Тогда мне эта мысль показалась
кощунственной, слава богу, что и
сейчас она такой для меня оста-
ется. Без любви нельзя ничего
сотворить. Это известно нам еще
из Библии. Любовь - основа все-
го, любого дела, любой религии.
Скажете, моя задача учить, а не
любить? А я с вами не согла-
шусь: я не работаю с учебниками
и книгами, они мое средство.
Нельзя к ученику относиться как
к средству. Знаете, у меня уже

полгода на подоконнике растут
фиалки. Так вот, они до недавне-
го времени не цвели. Только сей-
час я поняла почему: я их не лю-
била. Как только мне захоте-
лось, чтобы на них распустились
цветы, они выросли. Я стала уха-
живать за растением: не просто
подливать воду, а удобрять, раз-
говаривать с ним, я его полюби-
ла. Оно ответило мне тем же. Так
неужели наши дети хуже цветов?
Они лучше!

Мне интересно разговаривать
с детьми. Сколькому интересно-

му они меня учат! Я перестала
смотреть на вещи с точки зрения
«так принято», я смотрю на вещи
с точки зрения ребенка. Ведь у
детей нет кумиров, нет стереоти-
пов. Мои любимые ученики иног-
да такую мысль выскажут, что
сидишь ты и думаешь о том, кто
здесь учитель и кто кого учит.
Спасибо вам, дети, спасибо вам
за ваши драгоценные мысли!

Дети вселяют в меня чувство
ответственности. Уходя и прихо-
дя с работы, я думаю только о
них. Что бы такого интересного
придумать для следующего уро-
ка, о чем бы поговорить? Я веду
с собой постоянный диалог, даже

дома веду урок. И вот уже стира-
ется грань между личной жизнью
и работой, ты начинаешь думать,
где больше отдыхаешь - дома
или в школе? Такой образ жизни
позволяет держать себя в посто-
янном тонусе. Правда, раньше
ты в нем не нуждалась, а сейчас
понимаешь, что эгоистическое
существование закончилось, на
тебе как минимум шестьдесят
душ, и такая степень ответствен-
ности не может не пугать и стра-
шить. Тогда снова появляется в
душе это подлое сомнение: а

н спит. Спит, словно
младенец на руках у
матери. Вы только по-

смотрите на него! Как можно не
любоваться спящим вулка-
ном?! Вулканом, которому не
один миллион лет, вулканом,
который повидал на своем веку
немало. Высокий, сильный,
грозный, он будто страж, кото-
рый защищает от бед и не-
взгод. Сейчас наш вулкан спит,
и можно услышать, как он ды-
шит. Его дыхание слегка замет-
но, и при каждом новом вдохе
деревья, укрывающие его, ка-
чаются из стороны в сторону. А
в глубине нашего великана
бьется горячее сердце и теплит-
ся встревоженная душа.

Пора просыпаться. Отчего
же ты печален? Оглянись вок-
руг, мир изменился, пока ты
спал. Ох как прекрасен этот
ворчун, показывающий всем
своим нутром недовольство:
языки пламени, искры огнен-
ной лавы, черный дым! Сколь-
ко же власти в этих чертах! Я
заворожен. Яркие огоньки, зат-
мевающие звезды ночного
неба, лишь искры, бьющие из
глаз нашего вулкана. Языки
пламени вырываются из его
сердца и не жалеют ничего на
своем пути. Они словно огнен-
ные плети, оставляющие шра-
мы на теле.  Черный же дым,
тучей нависающий над головой
вулкана, - это буря, вырвавша-
яся из чрева наружу...

Как мне кажется, современ-
ное образование, подвержен-
ное кардинальным изменениям
как самой системы, так и роли
каждого участника в отдельнос-
ти, - это проснувшийся вулкан,
который стремится освободить-
ся от всего застоявшегося. Од-
нако, как и извержение вулка-
на, этот процесс не может прой-
ти без шума и пыли, присталь-
ного внимания и опасений. От-
ношение к подобным преобра-
зованиям может быть разным:
для одних это крах и апокалип-
сис, а для других  нечто интри-
гующее.

Я жду, что на старом фунда-
менте образования, который
строился не один десяток лет,
появятся новые формы, напол-
ненные свежим содержанием, а
все изжившее себя уйдет, оста-
вив лишь молчаливые воспоми-
нания-шрамы. Несомненно, с
чем-то расставаться будет
трудно, потому что оно, как кор-
ни деревьев, глубоко вросло в
нашу жизнь, но ничто не стоит
на месте, движется в своем бес-
конечном стремлении вперед.
И мы не имеем права оказаться
где-то за пределами этого пото-
ка. После того как все снова ус-
покоится и вернется на круги
своя, предстоит долгая и кро-
потливая работа по приданию
конечных форм обновленному
гиганту, который будет идти в
ногу со временем, крепко взяв
за руку каждого из нас.

А надеюсь я лишь на чистое
небо над головой, твердую зем-
лю под ногами и попутный ве-
тер в спину. И надеюсь, что мое
сердце, подобно спящему вул-
кану, будет разносить тепло, со-
гревающее всех вокруг.
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ведь и я когда-то сидела за партой... Учи-
лась... А сейчас стою у доски... Только не
отвечаю, а объясняю новый материал, учу

ребят. С благоговением в сердце вспоминаю, каки-
ми были  мои учителя. Сейчас говоришь им спаси-
бо, искренне, от всей души, понимаешь, что такое
«школьные годы чудесные»  и как они быстро ле-
тят... Но все течет, все меняется... И ты уже ви-
дишь, как изменились уроки, как появились в кас-
сах компьютеры, лазерные указки, интерактивные
доски, ноутбуки... Все меняется, но меняется к луч-
шему! Правда!

Каждый учитель, я уверена, накануне 1 сентяб-
ря задумывается над вопросом: каким будет но-
вый учебный год? Что ждет меня в конце учебного
года? Вот только отвечает каждый по-своему. Чего
же жду я, на что надеюсь? Хочу оставить много
яркого и светлого в стенах школы. Ведь не секрет,
что учителя - это те люди, которые творят будущее
целых поколений, поэтому  школа -  самая удиви-
тельная лаборатория. Своим ученикам я стараюсь
привить качества, которые, на мой взгляд,  долж-

ны стать основополагающими, -
доброту, оптимизм, уверенность
в себе, своих силах, любовь к
миру, любовь к окружающим
людям. И сама  стараюсь соот-
ветствовать, ведь учатся у тех,
кого любят!

Почему среди всех профес-
сий я выбрала профессию учите-
ля? Потому что, во-первых, я
мечтала об этом, правда, не с
детства, а позже, в старших
классах, во-вторых, взяв ребен-
ка за руку,  могу увести его в ин-
тересный и увлекательный мир
знаний, потому что я могу наблю-
дать, как растут и развиваются
мои ученики, потому что испыты-
ваю чувство удовлетворения от
своей работы, потому что каж-
дый ребенок -  звездочка, кото-
рая лишь до поры сдерживает
свое сияние.  Главное -   вовремя
поддержать, дать возможность
ученику поверить в себя, тогда
эти «звездочки» зажигаются
ярко и на всю жизнь. А «если
звезды зажигаются, значит, это
кому-нибудь нужно...»!

Что дальше? Я считаю, что
учитель обязан идти если не впе-
реди, то в ногу со временем, ис-
пользовать такие приемы, формы,
методы, которые не просто  помог-

ли бы ученику в процессе овладе-
ния знаниями, но и восхищали,
удивляли, ставили учителя в гла-
зах ученика на новую ступень и
вызывали желание приблизиться.
Учитель должен быть авторите-
том, а по-другому -  никак!

Я не открою Америки, если
скажу, что мультимедийные
средства обучения нового поко-
ления изменили процесс обуче-
ния.  В своей работе я активно
использую ИК-технологии. Это
новое направление в  образова-
нии, которое соответствует и
моим принципам. Модернизация
школьного образования ориен-
тирует на развитие познаватель-
ной самостоятельности обучаю-
щихся, формирование у них уме-
ний исследовательской деятель-
ности. Акцент переносится на
воспитание подлинно свободной
личности, формирование у детей
способности самостоятельно
мыслить, добывать и применять
знания, тщательно обдумывать
принимаемые решения и четко
планировать действия, эффек-
тивно сотрудничать в разнооб-
разных по составу и профилю
группах, быть открытыми для
новых контактов и культурных
связей.

ГОД МОЛОДОГО МОСКОВСКОГО УЧИТЕЛЯ

Хочу принять себя в школе
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себя в школе. Не знаю, сколько
времени на это я затрачу, знаю
точно, что на этот вопрос найду
правильный ответ. Ведь, если
подумать, я сейчас уже имею
многое!

Я люблю детей, я и не знала,

сможешь ли ты нести такой груз,
а достоин ли ты?

Ни о чем больше не прошу, а
твержу, как молитву, о том, как
начать жить в гармонии с самим
с собой. Как принять себя в шко-
ле. Как полюбить не только
ближних, но и себя, полюбить в
себе учителя.

...Казалось бы, один вопрос -
как это мало! Но правильно по-
ставленный вопрос уже очень
много. Как учитель литературы
возьму это на заметку.

Олеся ХОлеся ХОлеся ХОлеся ХОлеся ХОРОШИХ,ОРОШИХ,ОРОШИХ,ОРОШИХ,ОРОШИХ,
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Любовь не по долгу службы

Лучше целить
в совершенство
и промахнуться,

чем целить
в несовершенство

 и попасть

Что бы я хотела видеть в сво-
их учениках, спросите вы? Сво-
бодное мышление, умение кон-
структивно решать пробле-
мы, способность к самовыраже-
нию, но главное, чтобы каждый
из  них стал яркой индивидуаль-
ностью, стал личностью. Ведь
успехи, малые победы каждого
ученика придают уверенности,
что я, как учитель, должна быть
такой и не могу быть иной, поэто-
му продолжаю усердно учиться,
развиваться, творить.

Я искренне надеюсь и верю в
то, что если каждый из нас будет
профессионально и вдумчиво
выполнять свои обязанности на
своем рабочем месте, будет раз-
вивать в себе мастерство и ста-
раться воспитывать личность,
образование изменится к лучше-
му, страна будет лучше. Ведь,
воспитывая патриотов, мы будем
не только вспоминать славное
прошлое нашей  страны, но и
гордиться ее настоящим, верить,
как бы это ни банально звучало,
в светлое будущее России!

Нина БУРНина БУРНина БУРНина БУРНина БУРАКАКАКАКАКОВСКАЯ,ОВСКАЯ,ОВСКАЯ,ОВСКАЯ,ОВСКАЯ,
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от и наступило время для
внедрения новых тенден-
ций в образовательные

стандарты, цель которого -
вхождение в мировое информа-
ционно-образовательное про-
странство. Оно неизбежно дол-
жно было наступить именно
сейчас, в новую эпоху компью-
терных и информационных тех-
нологий. Это неудивительно,
ведь за последние несколько
лет в стране выросло совсем
новое поколение. Современные
ученики свободно обращаются
с компьютером, непринужденно
ведут себя в виртуальном мире,
не представляют своей жизни
без Интернета.

Новое образование будет
другим! Каким мы его хотим ви-

деть и чего от него ждем? По-
моему, необходимы некоторые
изменения в педагогической те-
ории и учебно-воспитательном
процессе, связанные с усовер-
шенствованием технологий
обучения, которые будут спо-
собствовать легкому вхожде-
нию ребенка в информацион-
ное общество, а также адекват-
ны современным техническим
возможностям. Компьютерные
технологии должны стать не до-
полнением в обучении, а глав-
ной составляющей всего обра-
зовательного процесса, повы-
шающей его эффективность.

Однако не все в деятельнос-
ти педагога подлежит измене-
нию. Такие понятия, как «лю-
бовь к детям», «любовь к пред-

мету» и «образец отношения к
людям и миру», будут всегда
присутствовать в учительской
профессии. Ведь именно они
основа учительской профессии,
поэтому главную роль в новом
образовании должен играть
учитель. Именно от него зави-
сит, будет ли та или иная мето-
дика работать на ученика или
нет. Я полагаю, что основные
задачи обучения у учителя оста-
нутся прежними: выработка у
учеников стремления к обуче-
нию, создание условий для раз-
вития творческой личности, уче-
ние самостоятельному мышле-
нию, поощрение их индивиду-
альных качеств и особенностей.
Только очень важно учитывать
то, что в последнее время учи-

тель стоит наравне с учеником, свыкнуться с
мыслью, что ученик может поспорить с учителем
на любую тему. Основная цель в работе учителя
- дать каждому ребенку возможность проявить
себя.

Очень хочу видеть новую школу светлой и
уютной, которая будет построена на доброте и
доверии, чтобы можно было создавать условия
для развития ребенка. Ведь каждый ученик дол-
жен сохранить неповторимость своей личности.
Премьер Правительства России Дмитрий Медве-
дев дал хорошее определение новой школы XXI
века: «Высокотехнологическая, эффективная,
сильная и в то же время добрая школа - добрая
по отношению к ученикам и привлекательная
для учителей независимо от их возраста». Я со-
гласна с этим определением, ведь без любви к
ребенку нельзя воспитать человека с доброй ду-
шой.

     Юлия ЕВСИК     Юлия ЕВСИК     Юлия ЕВСИК     Юлия ЕВСИК     Юлия ЕВСИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
     учитель анг     учитель анг     учитель анг     учитель анг     учитель английсклийсклийсклийсклийского языка шкого языка шкого языка шкого языка шкого языка школы №1980олы №1980олы №1980олы №1980олы №1980

Новое образование будет другим



17
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

27
, 3

 и
ю

ля
 2

01
2 

г.

ГОД МОЛОДОГО МОСКОВСКОГО УЧИТЕЛЯ

Работа учителя творческая, интересная, нужная,Работа учителя творческая, интересная, нужная,Работа учителя творческая, интересная, нужная,Работа учителя творческая, интересная, нужная,Работа учителя творческая, интересная, нужная,
сложная, необычная. Я многого жду от своейсложная, необычная. Я многого жду от своейсложная, необычная. Я многого жду от своейсложная, необычная. Я многого жду от своейсложная, необычная. Я многого жду от своей
профессии.профессии.профессии.профессии.профессии.

В жизни получилось так, что между закрытыми две-
рями педагогического колледжа и открытыми дверями
школы №1371 у меня прошло целых 5 лет. Именно
столько времени я решалась и шла к школе. Это был
трудный путь самопознания, самооткрытия, самокопа-
ния. После окончания колледжа ни о какой школе я
даже слышать не могла! Однако со временем человек
меняется. Изменилось и мое понимание жизни...

Когда я год назад пришла работать в школу, мне
было очень интересно узнать о своих скрытых возмож-
ностях: как я смогу общаться с учащимися (мне тогда
дали пятый класс). Это было для меня самым важным.
Немного пугала работа с родителями, но с ними встре-
чаешься не каждый день, как с детьми. Кроме этого,
мне было интересно и важно узнать, хватит ли мне тех
знаний и умений, которые я получила в университете.
Конечно, в первый год работы в школе я ждала чего-то
необычного от своих учеников - самоотдачи, заинтере-
сованности, каких-то детских исканий. Но дети есть
дети, и я поняла, что своими предметами сама должна
заинтересовать их.

Конечно, проработав в школе один год, я многое
осознала и изменила к чему-то свое отношение, сам
подход к детям в том числе. Все проблемы, волнующие
меня в первый год работы в школе, ушли и разреши-
лись сами собой: работа с родителями налажена, уча-
щиеся подросли, атмосфера в школе положительная,
администрация и коллеги всегда рады помочь.

Сейчас я работаю уже второй год, изменились цели
и задачи, которые я поставила перед собой на 2011-
2012 учебный год, изменился мой подход к преподава-
нию, а также изменились мои ожидания. Но на смену
всему приходит что-то новое. Теперь возник другой
страх - внешний... Модернизация образования.

Российское образование всегда славилось хоро-
шим качеством. У нас была отлаженная система «шко-
ла - колледж - вуз». Однако любые хорошо отлаженные
механизмы требуют со временем корректировки. Бе-
зусловно, перемены для современной образователь-
ной среды нужны. Но новое всегда страшит, особенно
если ты пришел работать в школу совсем недавно. С
одной стороны, молодым всегда проще подстраивать-
ся к переменам в жизни, а с другой стороны, все равно
присутствует какой-то страх нового: сможешь - не смо-
жешь.

Всегда найдутся те люди, которые хорошо воспри-
мут, поддержат все модернизации новой образова-
тельной политики, но найдутся и те, которые не смогут
принять новой концепции. Безусловно, мы все знаем
поговорку «Все что ни делается, все к лучшему», в глу-
бине души действительно надеемся на лучшее. Рефор-
ма - это всегда что-то пугающее, мутное, не всегда
понятное, но лично я от реформы образования жду
изменений, и изменений только в лучшую сторону (как,
наверное, и все учителя).

На сегодняшний день я ставлю перед собой такие
задачи, которые направлены на развитие и воспитание
моих учеников. Для меня крайне важно, чтобы они вы-
росли достойными, образованными, воспитанными
гражданами нашей страны. Мне кажется, что на совре-
менном этапе реформы образования на первое место
нужно ставить интересы учеников. Главная цель обуче-
ния и воспитания - это то, какими личностями вырастут
наши ребята.

Чего я жду от своих учеников, на что надеюсь? На-
деюсь, что мои учащиеся смогут понять меня. Это для
меня первостепенно! Может быть, осознание этого по-
нимания придет к ним не сейчас, а чуть позже. Но глав-
ное, чтобы оно пришло! Понимание того, чего я хочу от
них добиться, чего жду, то есть конечная цель всех ис-
каний должна быть.

Надеюсь также, что все учащиеся вырастут и станут
личностями, людьми, грамотными, образованными,
воспитанными, интеллигентными, а самое главное -
добрыми (чего в современном мире так не хватает). И
конечно же, надеюсь, что у меня хватит сил донести все
перечисленное до моих учеников, что у них действи-
тельно все в жизни получится.

Жизнь полна загадок и тайн, моя не исключение.
Еще 6 лет назад я и слышать не могла о школе, а те-
перь с гордостью говорю всем, что работаю учителем,
и не стесняюсь добавлять, что просто обожаю свою
профессию! Еще 6 лет назад не могла даже предполо-
жить, что когда-нибудь смогу переступить порог школы
1 сентября. Но вот он, еще один парадокс - именно в
2010 году, в Год учителя, я пришла работать в школу.

Все меняется: дети, взрослые, жизнь... Всегда наде-
ешься на то, что эти перемены будут только к лучшему.
Надеюсь на это и я. Очень хочется остаться в учитель-
ской профессии и через десятки лет стать настоящим
учителем...

Лариса НИКИТИНА,Лариса НИКИТИНА,Лариса НИКИТИНА,Лариса НИКИТИНА,Лариса НИКИТИНА,
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верхбыстрая социальная динамика
требует, чтобы образование обес-
печивало готовность человека к

глобальным переменам постиндустриа-
лизма.«Люди не рождаются, а становятся
тем, кто они есть», - отметил К.А.Гельве-
ций. Роль учителя в этом становлении не-
маловажна. Как учитель-предметник, я
ставлю перед собой  такие цели:

Развитие интереса к русскому языку
и литературе, воспитание ребенка через
свой предмет.

Формирование навыков думать,

Надеюсь
на понимание
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Дорогу осилит
идущий!

мыслить, анализировать, сопоставлять,
сравнивать.

Развитие творческих способностей
каждого ученика.

В последнее время мы довольно часто
сталкиваемся с таким понятием, как
«креативность». Сначала оно употребля-
лось в основном в сфере рекламы, свя-
зей с общественностью, продвижения
товаров и услуг, теперь используется и в
отношении управления предприятиями,
людьми, в технике и даже в обычной жиз-
ни.  Слово «креативность» произошло от
латинского creatio - «созидание, творе-
ние» и в словарях толкуется как «твор-
ческие способности индивида, характе-
ризующиеся готовностью к продуцирова-
нию принципиально новых идей, где ода-
ренность является независимым каче-
ством». Это свойство личности, творчес-
кий потенциал, возможности человека,
которые проявляются в инновационных
преобразованиях во всех сферах жизни -
мышлении, чувствах, общении, позна-
нии, отдельных видах деятельности.Дру-
гими словами, креативность - это ориги-
нальность, изобретательность, способ-
ность мыслить нестандартно.

В современных условиях, когда объем
необходимых знаний резко и быстро воз-
растает, уже недостаточно только их ус-
воить, важно привить детям умение само-
стоятельно пополнять знания, ориентиро-
ваться в стремительном потоке информа-
ции, перерабатывать ее, что станет важ-
ным условием для самоопределения и са-
мореализации молодых людей в буду-
щем. Учитель  не человек, дающий гото-
вые истины, а сопровождающий в поиске
истины, координирующий деятельность
обучающихся. Он показывает, советует,
заинтересовывает, вселяет уверенность,
поощряет, сопереживает, формирует мо-
тивы учения. Ребенку нужен не учитель-
информатор, а соратник, друг.Учитель
должен развивать, стимулировать позна-
вательную активность обучающихся,
учить самостоятельному мышлению. Для
этого необходимо сформулировать инте-
рес, так как под влиянием интереса акти-
визируются восприятие, мышление, па-
мять, воображение, формируется поло-
жительный эмоциональный фон и повы-
шается работоспособность.

Креативные личности - это необяза-
тельно художники, музыканты, писатели,
любой ребенок до 6 лет обладает всеми
признаками одаренности.  Каждый уче-
ник по-своему уникален,  он таит в себе
мир нереализованных возможностей.
Задача педагога - раскрыть этого ребен-
ка, показать его сильные стороны, для
этого необходимо создать условия для
успеха. Создание успеха для каждого
ученика на каждом уроке - один из прин-
ципов моей деятельности. Доброжела-
тельная улыбка, замечания, не вызываю-
щие неприятия, невербальное общение -
все это способствует созданию положи-
тельных эмоций во время урока. Ученик
должен быть уверен, что учитель любит
его таким, какой он есть. По меткому вы-
ражению В.Солоухина, «душа зябнет и
каменеет без улыбки». А если к улыбке
прибавить еще доброе, умное, красиво
сказанное слово! Школа должна быть не
только местом пребывания детей на за-
нятиях, но и уголком комфорта, душевно-
го равновесия, творческих поисков.

Чем же отличаются гении от обычных
людей? Врожденными качествами или
талантом? Действительно ли природа
важнее воспитания, наследственность иг-
рает большую роль, чем социальная сре-
да? Для поисков ответов на эти вопросы
рассмотрим историю жизни таких вели-
ких людей, как Т.Эдисон, П.Пикассо,
А.Эйнштейн. Томас Эдисон - великий
изобретатель и предприниматель. Пабло
Пикассо - самый культовый художник ХХ
века, который выплеснул на полотна под-
сознание людей. Альберт Эйнштейн - ге-
ниальный ученый ядерного века. Эти ве-
ликие люди жили в разное время, в раз-
ных странах, но у них есть поразительное
сходство: все они обладали «духом Про-
метея» - несокрушимой и всепобеждаю-
щей силой духа, стали синонимами твор-
ческой активности и новаторства. Эти ка-
чества не предопределяются генетичес-
ки, как думают многие. Креативная про-
дуктивность - результат стремления лич-
ности к созиданию и совершенствова-
нию, а не случайное расположение звезд
на небе на момент рождения. Специали-
сты (биографы, психологи) заметили, что
генераторам идей (в данном случае гени-
ям) свойственны не только схожие черты
характера, но и одинаковые подходы к
работе. Книги часто становятся наставни-
ками, друзьями, спутниками жизни гени-
ев. Эдисон в 10 лет прочел «Отвержен-
ных» Виктора Гюго, немного позже
«Принципы» Ньютона. В качестве развле-
чения Эйнштейн читал Дарвина и науч-
ные труды ученых. Пикассо увлекался фи-
лософией Ницше. Все новаторы в раннем
детстве проявляли любознательность,
они  настолько верили в себя и свои воз-
можности, что казались очень самонаде-
янными. Непоколебимый оптимизм, уве-
ренность и напор -  те качества, без кото-
рых нельзя продвигать свои идеи в обще-
стве. Эдисон говорил: «Проблема других
изобретателей в том, что они после не-
скольких неудач бросают начатое. Я же не
сдаюсь никогда, пока не добьюсь желае-
мого». Пикассо замечал: «Я не ищу, я на-
хожу».Очень важно умение увлечь других
своей идеей. Великие лидеры, как прави-
ло, харизматичны. Харизма - особое каче-
ство личности, способность очаровывать,
убеждать и влиять на людей.

Не только великим ученым свойствен-
на креативность, потому что креатив-
ность -  это не гениальность, не специфи-
ческий дар. Творчество в человеке нео-
бязательно проявляется в музицирова-
нии, стихосложении или занятиях живо-
писью. Креативность сродни  непосред-
ственному восприятию ребенка, еще не
испорченного влиянием стереотипов, ус-
тойчивых образов объекта, явления. По
мере взросления большинство людей ут-
рачивают способность к свежему воспри-
ятию жизни. Очень немногие сохраняют
креативность с детства или, повзрослев,
вновь обретают. По данным американс-
кого психолога Абрахама Маслоу, свой
творческий потенциал реализует только
один процент человечества. Причина
этого в том, что люди не знают своего по-
тенциала, они боятся своих способнос-
тей, как неизвестности. Деятельность
учителя в школе разнообразна, но все-
таки центральное место в ней занимает
урок. Я стараюсь делать уроки не только
познавательными, но и творческими.

Только творческий подход к построению
урока, его неповторимость, насыщен-
ность и многообразие могут обеспечить
его эффективность. Такой урок вызыва-
ет отклик у ребят. «Каждый урок должен
быть осмыслен педагогом как подарок
детям», - это высказывание Шалвы Амо-
нашвили должно стать педагогическим
кредо каждого учителя. Урок должен до-
ставлять радость. Отклик, сопережива-
ние, понимание в глазах учеников - выс-
шая награда учителя.

Продолжение урока - воспитанная в

личности потребность к самосовершен-
ствованию, самовоспитанию, самообра-
зованию. Если ребенка научить мыслить,
он не перестанет учиться всю жизнь. Ос-
новой моей педагогической деятельнос-
ти стала необходимость в постоянном со-
вершенствовании. Я согласна с высказы-
ванием, что учитель может учить детей
до тех пор, пока сам учится. Нужно сотво-
рить себя как личность, потому что, как
писал Ушинский, «только личность мо-
жет воспитать личность». Я считаю, что
педагог новой школы - это личность, про-
фессионал, психолог, исследователь,
человек, который всегда учится творче-
ству и творит  себя, урок, ученика. XXI век
- век информационного общества, а по-
тому войти в этот мир надо хорошо под-
готовленными, обученными.

Современный выпускник должен быть
в первую очередь гражданином мира.
Что для этого необходимо? Высший уро-
вень коммуникативных связей актуали-
зирует формирование у ученика соци-
альных компетенций, толерантности и
межкультурной грамотности, что предпо-
лагает полилогичный, поликультурный
принцип отбора содержания и способа
образования. Для успешной социальной
и информационной адаптации в каче-
ственно изменившихся условиях (инфор-
мационная доступность,  с одной сторо-
ны, и перегруженность информацией, с
другой) современный выпускник должен
обладать такими характеристиками, как
естественное включение в информаци-
онные процессы, способность к адекват-
ному восприятию полученной информа-
ции и настроенность на эффективное ее
использование в своей деятельности.
Для человека новой культурной форма-
ции мобильность ориентации в рамках
стремительно изменяющейся среды и
новый способ ее освоения становятся
принципиальным моментом, возможно,
вопросом его выживания. Сегодня мало
иметь диплом об окончании одного вуза.
Профессионалы XXI века - специалисты
самого широкого профиля, для которых
не существует непроходимого водораз-
дела между гуманитарным и естествен-
но-научным знанием. Это те, кто легко
понимает разные профессиональные
языки, кто может включаться в полипро-
фессиональное взаимодействие при ре-
шении сложных комплексных проблем и
без труда профессионально двигаться в
разных полях практики. В современных
условиях расширяются возможности в
личных ориентациях: все естественнее
становится ориентация на «лучшего в
мире», что предполагает закладку фун-
дамента бесконечного человеческого
роста. Все это диктует и новые требова-
ния к педагогу XXI века.

Можно по-разному реагировать на
происходящее: радоваться переменам и
быть открытым для них или упорно со-
противляться новому, отгораживаться от
него, считая, что лучшее позади, а впере-
ди лишь трудности и лишения. Думаю,
что, не впадая в крайности, нужно дви-
гаться вперед, принимать новую жизнь,
не изменяя себе, приобретая стойкость и
уверенность в завтрашнем счастье.
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округ приехали 25 гостей из Калужской, Ря-
занской, Магаданской, Сахалинской, Воло-
годской областей, республик Карелия, Ка-

бардино-Балкария, Чукотского автономного окру-
га, Приморского края, которые обсудили пробле-
мы организации системы повышения квалифика-
ции педагогических и управленческих кадров для
реализации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования (в
округе на сегодняшний день прошли обучение бо-
лее 2 тысяч педагогических и руководящих работ-
ников); создания и осуществления системы мони-
торинга, цель которого определение степени го-
товности образовательных учреждений к введе-
нию федеральных стандартов в штатном режиме и
выявление существенных проблем, которые воз-
никли в текущем учебном году; работы стажиро-
вочных площадок в регионах России по вопросам
повышения квалификации педагогических и уп-
равленческих кадров для реализации стандартов
общего образования (в Юго-Западном округе ра-
ботает 11 стажировочных площадок по введению
ФГОС НОО).

Участники совещания обсудили актуальные
вопросы финансово-экономической деятельности
образовательных учреждений, кадрового и учеб-
но-методического обеспечения реализации основ-
ной образовательной программы начального и
основного общего образования, формирования
единой информационной среды образовательного
пространства школы, района, округа, города.

После заседания гости имели возможность по-
сетить открытые уроки в первых-вторых классах.
Учителя Центра образования №2006 провели уро-
ки по литературному чтению (учитель Т.Сухова),
окружающему миру (учитель О.Стрельцова), мате-
матике (учитель Л.Киреева), русскому языку (учи-
тель И.Шилова). Во время уроков учащиеся проде-
монстрировали умение учиться по-новому:
ставили цель, самостоятельно добывали знания,
принимали решения, оценивали свои действия и
результаты. Уроки были построены в парадигме
системно-деятельностного подхода, способство-
вали формированию у учащихся УУД.

Педагоги образовательных учреждений Юго-
Западного округа представили свой опыт на 13
мастер-классах, где были показаны возможности
использования новых педагогических технологий
в обучении и воспитании, психолого-педагогичес-
ком сопровождении, организации внеурочной де-
ятельности, использования нового компьютерного
и учебно-лабораторного оборудования. После уро-
ков и мастер-классов участники семинара подели-
лись впечатлениями об организации семинара,
увиденных уроках и мастер-классах. Наши колле-
ги из регионов отмечали важность обеспечения
необходимой поддержки сетевого взаимодействия
образовательных учреждений общего и высшего
образования, включая учреждения дополнитель-
ного профессионального образования для подго-
товки нового современного учителя. Стало понят-
но, что методической службе в новых условиях
необходимо организовать повышение квалифика-
ции педагогических работников по формированию
специального учебного пространства, направлен-
ного на достижение личностных и метапредмет-
ных результатов освоения основных общеобразо-
вательных программ, в том числе на основе над-
предметных курсов, актуализировать проблему
использования внеурочной деятельности, усилить
методическое сопровождение педагогических ра-
ботников по вопросам проектирования образова-

тельного процесса в условиях ре-
ализации системно-деятельност-
ного подхода, расширить практи-
ку обмена педагогическим опы-
том, в том числе через поддерж-
ку профессиональных сетевых
сообществ.

На следующий день на базе
Центра образования №1239 со-
стоялись проблемные круглые
столы по актуальным вопросам
введения федеральных государ-
ственных стандартов с участием
экспертов и членов Координаци-
онного совета. Юго-Западный
округ совместно с Московским
центром качества образования
организовал обсуждение про-
блем формирования системы
оценивания достижений обучаю-
щихся. В работе окружного круг-
лого стола приняли участие ди-
ректор МЦКО А.Рытов, замести-
тель начальника Департамента
образования Вологодской обла-
сти И.Петранцова, заведующая
отделом ИСМО РАО Г.Ковалева,
представители 17 регионов РФ.
Методы оценки образователь-
ных достижений обучающихся
дают педагогу широкий спектр
возможностей для локальной
оценки различных качеств уча-
щегося, развиваемых и приобре-
таемых в образовательном про-
цессе. Вместе с тем существует
проблема отбора методов и их
оптимального сочетания, учиты-
вающего специфику конкретно-
го образовательного учрежде-
ния и дающего системное пред-
ставление как об индивидуаль-
ном развитии обучающегося, так
и ученического коллектива в це-
лом. Наряду с осуществлением
методов оценки образователь-
ных достижений учащихся педа-
гогу требуется сегодня знание и
грамотное применение специфи-
ческих методов оценки образо-
вательных достижений обучаю-
щихся, обеспечивающих непре-
рывное наблюдение за развити-
ем последнего и своевременное
корректирование образователь-
ного процесса в случае обнару-
жения нежелательных тенден-
ций развития. В ходе острой дис-
куссии участники поделились
опытом создания региональных
систем оценки качества образо-
вания, их функциональности,
возможности использования
различными участниками обра-
зовательного процесса, открыто-
сти и доступности.

Итогом работы семинара-со-
вещания стало принятие резолю-
ции, которая определила основ-
ные приоритеты в работе орга-
нов управления образованием и
методических служб по внедре-
нию ФГОС в системе общего об-
разования.
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мероприятии приняли
участие руководители ре-
гиональных органов уп-

равления образованием, пред-
ставители научной и педагоги-
ческой общественности Псковс-
кой, Тамбовской, Смоленской,
Новосибирской, Иркутской обла-
стей, Республики Хакасии, пред-
ставители Западного окружного
управления образования, Мето-
дического центра ЗАО, руково-
дители и педагоги образователь-
ных и дошкольных учреждений
округа, родительская обще-
ственность.

Трудно вместить опыт не-
скольких лет работы округа в
один короткий день, но формат
встречи позволил сделать это.

Форум открылся выставкой
«Вернисаж инноваций». Методи-
ческий центр подготовил стенды,
иллюстрирующие сопровожде-
ние различных направлений реа-
лизации основной образователь-
ной программы начального об-
щего образования. В рамках вер-
нисажа был представлен опыт
работы по организации здо-
ровьесберегающего простран-
ства округа, по организации ра-
боты с родителями, по организа-
ции внеурочной деятельности,
внедрению ИКТ в начальной
школе, преемственности с дош-
кольным звеном в условиях реа-
лизации ФГТ и ФГОС НОО, по
духовно-нравственному воспита-
нию, по организации коррекци-
онной работы (опыт работы по
этому направлению был также
рассмотрен на проблемном круг-
лом столе с участием экспертов
и членов Координационного со-
вета). Методисты представили
материалы по проведению акту-
альных методических практику-
мов: создание основной образо-
вательной программы начально-
го общего образования и рабо-
чей программы педагога, разра-
ботка урока в рамках системно-
деятельностного подхода, ис-
пользование современных обра-
зовательных технологий, органи-
зация работы с предметно-раз-
вивающей средой, работа учите-
ля в информационном простран-
стве. Каждое образовательное
учреждение округа, реализую-
щее новый стандарт с 2010 года,
подготовило стендовые докла-
ды, презентационные ролики,
буклеты, брошюры.

Важнейшее отличие нового
образовательного стандарта от
стандарта 2004 года заключает-
ся в переходе от обязательного
минимума содержания образо-
вания к конструированию обра-
зовательного пространства на
основе системы требований. По-
добный переход принципиально
меняет не только организацию,
но и суть образовательного про-
цесса. Заместитель директора
школы №1133 директор НОУ
Открытого института «Развива-
ющее образование» А.Воронцов
представил опыт работы экспе-
риментального учебного комп-
лекса «Школа развития» по реа-
лизации стандартов начального
общего образования, в том чис-
ле по организации деятельност-
ной модели образования; нара-
ботки по системе оценивания в
условиях реализации стандартов

начального общего образова-
ния, ориентированной на личные
достижения каждого ученика.
Для более подробного ознаком-
ления с деятельностью «Школы
развития» гостям были предло-
жены материал, включающий
авторские разработки, и диск с
лекциями Воронцова «Феде-
ральный государственный стан-
дарт начального общего образо-
вания: риски и пути их преодоле-
ния».

Приоритетным направлени-
ем работы в Западном округе
стала организация деятельнос-
ти по здоровьесбережению всех
участников образовательного
процесса. Одним из учрежде-
ний, успешно реализующих дан-
ное направление, стал ЦО
«Школа здоровья» №97 (дирек-
тор школы И.Мальчевская). Пе-
дагогический коллектив успеш-
но реализует миссию «Школы
здоровья» - включает всех
субъектов образовательного
процесса (ученика, учителя, ро-
дителей, общественность) в ра-
боту по формированию миро-
воззрения, основанного на осоз-
нании ценности здоровья. Педа-
гоги Центра образования №97
ознакомили участников со сво-
им опытом работы по междис-
циплинарной программе «Здо-
ровье» под редакцией В.Касат-
кина, утвержденной Министер-
ством образования и науки РФ,
Минздравсоцразвития РФ, кото-
рая стала основой деятельности
школы по реализации педагоги-
ки здоровья; предложили прой-
ти всем желающим диагностику
«Диакомс» (компьютерная сис-
тема электропунктурной эксп-
ресс-диагностики организма че-
ловека), которая применяется в
округе как составляющая мони-
торинга здоровья младших
школьников.

Участников форума заинте-
ресовал опыт работы по органи-
зации адаптационного периода в
рамках модульного курса «Вве-
дение в школьную жизнь» (про-
гимназия №1781), проектной де-
ятельности (школа №1018), по
формированию универсальных
учебных действий (школа
№1726), организации внеуроч-
ной работы (школа №914), по
решению проблемы преемствен-
ности (прогимназия №1754), по
организации комплексной рабо-
ты психологической службы
(прогимназия №1723), по фор-
мированию ИКТ-компетентности
ученика начальной школы
(ЦО№1434), по организации ме-
тодической преемственности
между педагогами ДОУ и учите-
лями начальной школы в районе
(№1400).

Живой интерес в рамках ра-
боты вернисажа вызвала воз-
можность попробовать работать
с новым оборудованием. Гости
форума с удовольствием поуча-
ствовали в создании мультфиль-
ма, став на некоторое время ре-
жиссерами и операторами, по-
пробовали свои силы в токарном
деле на станках UNIMAT 1 Basic;
поработали с цифровыми микро-
скопами.

На пленарном заседании на-
чальник окружного управления
образования Татьяна Баринова,
заместитель начальника управ-
ления образования Галина Се-
лезнева, директор методическо-
го центра Оксана Шустова рас-
сказали об управленческих ас-
пектах введения ФГОС НОО в
округе, о проблемах управления
качеством образования, путях
организации обеспечения вы-

полнения требований к результа-
там и структуре образователь-
ной программы, к условиям ее
реализации: кадровым (окруж-
ная модель повышения квали-
фикации для руководителей, за-
местителей директора образова-
тельных учреждений и педаго-
гов), финансовым, материально-
техническим и иным условиям, в
том числе информационным и
учебно-методическому обеспе-
чению. Директор прогимназии
№1728 Анна Ларионова высту-
пила с докладом об управлении
реализацией ООП НОО в обра-
зовательном учреждении, фак-
торах и показателях его эффек-
тивности.

Особый интерес вызвала
практическая часть форума. Ос-
новная задача практической час-
ти - показать возможности реа-
лизации системно-деятельност-
ного подхода в начальной шко-
ле, поэтому были представлены
фрагменты уроков, внеурочных
занятий и мастер-классы. Гости
получили возможность ознако-
миться с представляемым опы-
том в деятельностном режиме -
они активно включались в обра-
зовательный процесс, выполняя
предложенные задания. Учитель
начальных классов школы
№1133 Г.Лютикова продемонст-
рировала организацию группо-
вой работы в условиях урока-
игры; учителя начальных клас-
сов прогимназии №1728 Е.Копы-
лова и Е.Козлова показали при-
меры организации работы по
формированию универсальных
учебных действий на уроках, в
том числе по формированию
умения работать самостоятель-
но и в парах; умения оценивать
свою работу по формированию
основ здоровьесберегающего
поведения. Учитель начальных
классов школы №712 О.Соколо-
ва представила свою систему
работы по организации внеуроч-
ных занятий развития творчес-
ких способностей младших
школьников; учителя начальных
классов прогимназии №1728
Д.Салеева, Э.Пилипенко в рам-
ках работы классной киностудии
предложили различные вариан-
ты организации работы по фор-
мированию основ ИКТ-компе-
тентности. Учитель ЦО «Школа
здоровья» №194 Н.Ильичева на
своем мастер-классе подели-
лась секретами успешной рабо-
ты в информационной среде,
среди которых важное место за-
нимает активизация работы с ро-
дителями учащихся в условиях
открытости информации. Учи-
тель прогимназии №1728 А. Ку-
кушкина провела мастер-класс
по формированию умения со-
ставлять простые алгоритмы в
несколько действий посред-
ством конструирования и про-
граммирования моделей из на-
бора конструктора LEGO WeDo.
Наработками того, как можно
организовать учебный процесс
для приобретения учащимися
первоначальных знаний о прави-
лах создания предметной и ин-
формационной среды и умений
применять их для выполнения
учебно-познавательных и проек-
тных художественно-конструк-
торских задач, делились учителя
ЦО №1497 С.Богданова и Т.Под-
леснова в рамках мастер-класса
«Говорящая открытка».

Практическая часть получила
продолжение на круглом столе, в
рамках которого состоялся кон-
структивный разговор по основ-
ным направлениям реализации
новых стандартов.
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ИТОГИ ГОДА

Предела
достижениям нет

Коллегам показали свою
работу и поделились опытом
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Немного истории
Проект нового закона об об-

разовании  мы обсуждаем уже
более двух лет. В первоначаль-
ной версии рабочих материалов
к законопроекту, опубликован-
ной на сайте Минобрнауки в мае
2010 года,  было 20 глав и 170
статей, к разработчикам посту-
пило более 1000 поправок. Вто-
рая редакция законопроекта,
опубликованная 1 декабря 2010
года, не содержала дублирую-
щих положений и излишне дета-
лизированных правовых норм,
что позволило сократить объем
текста проекта почти вдвое, ко-
торый теперь уже состоял  из 19
глав и 139 статей.

Позиция Общероссийского
профсоюза образования по за-
конопроекту в редакции на 1 де-
кабря 2010 года (версия 2.0)
была представлена в рамках его
общественного обсуждения на
специальном сайте
www.zakonoproekt2010.ru в фор-
ме принципиальных общих заме-
чаний, предложений к законо-
проекту и таблицы поправок для
внесения изменений и дополне-
ний. Эти материалы были дове-
дены до широкого круга образо-
вательной общественности с по-
мощью размещения на сайте
профсоюза, направлены в офи-
циальные органы государствен-
ной власти и общественные
организации, действующие в
сфере образования.

После обнародования 15 июля
2011 года третьей версии законо-
проекта профсоюз сформулиро-
вал предложения к 20 его стать-
ям, содержащие более 60 попра-
вок, из которых были учтены (пол-
ностью, частично или с редакци-
онными изменениями) 22 поправ-
ки и не учтены, по существу (пол-
ностью или в связи с отсутствием
соответствующих правовых норм
в новой редакции законопроек-
та),  37. Таким образом, свыше
30% поправок нашли отражение
в новой редакции проекта феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» и
более 60%  поправок, из которых
больше половины носят принци-
пиальный характер и касаются
социально-трудового и профес-
сионального статуса педагоги-
ческих работников, не были учте-
ны в ходе доработки законопро-
екта, поэтому  работа по этим
предложениям профсоюза была
продолжена в ходе дальнейшего
его обсуждения и доработки.

Профсоюзные поправки и
предложения к разным версиям
законопроекта в первую очередь
направлены на определение и
закрепление системы государ-
ственных гарантий развития сис-
темы образования, основ право-
вого и социального статуса обу-
чающихся и педагогических ра-
ботников, гарантий при реорга-
низации и ликвидации образова-
тельных организаций.

После проведения обще-
ственного обсуждения в сети Ин-
тернет и в других формах текст
законопроекта был доработан
Минобрнауки России, в том чис-
ле с участием специальной ко-
миссии под руководством совет-
ника Президента РФ В.Яковлева
(итоги содержатся в докладе
этой комиссии).

В результате последовавшего
почти полугодового процесса
доработки текст законопроекта в
редакции на 15 июля 2011 года
(версия 3.0)  был оптимизирован
как с точки зрения объема - со-
стоял из 15 глав и содержал 114
статей, так и в плане структурно-
го построения и подходов к опре-
делению содержания правовых
норм.

Профсоюз представил свою
позицию на парламентских слу-
шаниях, проведенных 20 октября
2011 года по инициативе Коми-
тета Государственной Думы по

образованию в режиме видео-
трансляции, в законодательные
органы власти всех субъектов
РФ, а также установления обрат-
ной связи в режиме видеоконфе-
ренции с органами государствен-
ной власти ряда субъектов РФ.
Эти парламентские слушания
завершили обсуждение третьей
редакции текста законопроекта.
Вместе с тем  было отмечено, что
работа по версионному редакти-
рованию текста  законопроекта
должна быть продолжена,  что
должны быть  также ускорены
(по предложениям многих высту-
павших) доработка и внесение
законопроекта в пакете с «по-
правочным» законопроектом в
Государственную Думу.

Таким образом, концептуаль-
но и содержательно был сфор-
мирован документ, который в
дальнейшем уже обсуждали по-
прежнему в различных формах и
совершенствовали в формате
«внутриверсионных редакций»  -
версия 3.0.2 от 14 октября 2012
г., версия 3.0.3 от 30 декабря
2011 г. и наконец версия 3.0.4 от
27 марта 2012 г.

Влияние профсоюза сказа-
лось при формировании версии
3.0.2, в которой появились такие
новые и важные положения, как
принцип равенства прав и воз-
можностей участников отноше-
ний в сфере образования, право
педагогических работников на
обращение в комиссию по регу-
лированию споров между участ-
никами образовательных отно-
шений и право на справедливое
и объективное расследование
нарушения норм профессио-
нальной этики. Кроме того,   в
результате дополнительных ра-
бочих консультаций между спе-
циалистами Минобрнауки Рос-
сии и профсоюза, проведенных
по версии 3.0.2 законопроекта в
сентябре-октябре 2011 года, уже
в версии 3.0.3, были учтены
предложения профсоюзных
представителей, среди которых
особое значение имеет фикса-
ция права педагогических работ-
ников на защиту профессио-
нальной чести и достоинства, на
справедливое и объективное
расследование нарушения норм
профессиональной этики и как
следствие появление впервые в
законодательстве в области об-
разования такого правового ин-
струмента саморегулирования,
как Кодекс профессиональной
этики педагогического работни-
ка, который утверждается Все-
российским съездом педагоги-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Проект
все еще нуждается

в доработке
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ческих работников (часть 3 ста-
тьи 48 законопроекта).

Эта новация весьма актуаль-
на и своевременна, в особеннос-
ти потому, что в указе Президен-
та РФ от 7 мая 2012 г. №597 о
первоочередных мерах по совер-
шенствованию государственной
социальной политики Прави-
тельству РФ поручено  разрабо-
тать комплекс мероприятий по
принятию кодексов профессио-
нальной этики, что должно зат-
ронуть весь бюджетный сектор
экономики.

В итоге версия 3.0.4 законопро-
екта от 27 марта 2012 года, кото-
рая состоит из 15 глав и 115 статей,

в настоящее время стала основ-
ным документом для продолжаю-
щегося общественного обсужде-
ния перед внесением его Прави-
тельством РФ в Государственную
Думу в июле 2012 года. То есть это,
по существу, последняя стадия бо-
лее чем двухлетнего обсуждения
законопроекта, которая предваря-
ет работу по этому документу уже в
рамках официального законотвор-
ческого процесса, в ходе которого,
по всей видимости, появится аль-
тернативный законопроект, подго-
товленный на основе объединения

усилий общероссийского движе-
ния «Образование - для всех» и
КПРФ.

Оценивая в целом доработан-
ный текст законопроекта (в вер-
сии 3.0.4), необходимо отметить
принципиальные позиции, харак-
теризующие его содержание, ко-
торые, с моей точки зрения, нуж-
даются в особом рассмотрении и
дополнительной проработке.

Подходы к определению пол-
номочий органов государствен-
ной власти в сфере образования

Предлагаемый в законопроек-
те (статья 6) порядок определе-
ния полномочий федеральных
органов государственной власти
в сфере образования неполный и
несистематизированный, что не
позволяет четко и конкретно выя-
вить компетентностные установ-
ки о деятельности органов власти
в сфере образования (предлага-
ется учесть порядок регулирова-
ния аналогичного вопроса в Фе-
деральном законе от 21.11.2011
№323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации», ст. 14).

В этой связи предлагается
упорядочить содержание и
структурно разделить статью 6
законопроекта на две части:

- в  части 1 определить полно-
мочия федеральных органов го-

сударственной власти в сфере
образования общего характера,
включая защиту прав человека и
гражданина в сфере образова-
ния, а также основные  полномо-
чия в социально-трудовой сфере
(по вопросам оплаты труда, ра-
бочего времени, нормирования
труда, установления мер соци-
альной поддержки работников и
обучающихся);

- в части 2 определить основ-
ные полномочия федерального
органа исполнительной власти,
осуществляющего выработку го-
сударственной политики и нор-
мативное правовое регулирова-
ние в сфере образования,  - Мин-

обрнауки России (в том числе по
установлению порядка проведе-
ния аттестации педагогических
работников и проведению аттес-
тации).

Наряду с этим следует также
обратить внимание на предло-
женный в законопроекте подход
для определения правомочий
органов государственной власти
субъектов РФ (статья 4, часть 5,
абзац 2) по развитию региональ-
ного законодательства об обра-
зовании. По сути, он означает
установление ограничений для
органов государственной власти
субъектов РФ, которые будут
вправе устанавливать только до-
полнительные меры социальной
поддержки для отдельных кате-
горий граждан, а не в целом пра-
ва и гарантии граждан в сфере
образования (наряду с мерами
социальной поддержки), а также
права и гарантии организаций,
осуществляющих образователь-
ную деятельность (то есть для
физических и юридических лиц).

Такой подход не согласуется с
действующим законодатель-
ством, поскольку существенно
сужает предоставленные Кон-
ституцией РФ и федеральным
законодательством полномочия
органов государственной власти
субъектов Российской Федера-
ции по вопросам совместного
ведения (п. 5 ст. 26.3 Федераль-
ного закона от 06.10.1999 №184-
ФЗ) и нуждается в изменении.

Все эти вопросы основопола-
гающие и важные как концепту-
ально, так и с позиции обеспече-
ния внутреннего согласования и
взаимосвязи соответствующих
правовых норм в законопроекте,
а также внешнего согласования
с положениями, содержащимися
в других федеральных законах.

Механизмы обеспечения
реализации прав и гарантий
граждан в сфере образования

Текст законопроекта макси-
мально освобожден от закрепле-
ния реальных, прежде всего фи-
нансовых, механизмов обеспе-
чения реализации устанавливае-
мых прав и гарантий граждан  в
сфере образования (к примеру,
положения о финансовом обес-
печении реализации конкретных
прав заменены на общее поня-
тие «организация» - часть 2 ста-
тьи 41, части 1 и 4 статьи 42).

Это означает, что при таком
подходе происходит, по суще-
ству, выхолащивание конкретно-
го содержания статусных право-
вых норм, без чего эти нормы ут-

рачивают реальное наполнение и приобретают
декларативный характер, что является недопусти-
мым. Кроме того, предлагаемая в пункте 3 части 1
статьи 8 замена понятия «субвенция» на понятие
«иные межбюджетные трансферты», а также из-
менение в целом механизма финансового обеспе-
чения государственных гарантий  прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего
образования в соответствующих муниципальных
образовательных организациях, в том числе с уче-
том видов основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ, с точки зрения правовой и
финансово-экономической оценки последствий
таких изменений приведет фактически к ликвида-
ции существующего с 2003 года гарантийного ме-
ханизма в этой сфере.

Подходы к определению социальной состав-
ляющей в тексте законопроекта

Из статей законопроекта, в которых определяют
полномочия органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления (статьи 6, 8, 9), а
также  из статьи 27, устанавливающей компетен-
цию, права, обязанности и ответственность образо-
вательной организации, исключены положения,
относящиеся к разработке и реализации мер соци-
альной поддержки обучающихся и работников об-
разовательных организаций (всех категорий работ-
ников, а не только педагогических, о чем указыва-
ется в части 13 статьи 48 законопроекта), что также
свидетельствует о минимизации в законопроекте
конкретных положений социального характера.

Вопросы установления и обеспечения реа-
лизации правового статуса педагогических ра-
ботников

С учетом наименования и содержания статьи 48
законопроекта, а также логики построения статус-
ных правовых норм в отношении обучающихся (ст.
ст. 34 и 44 законопроекта) представляется целесо-
образным выделить из нее структурно еще две
статьи так, чтобы:

- в статье 48 собственно определялись понятие
и основы правового статуса педагогических работ-
ников (части 1 и 2 статьи 48) - статья 48 «Правовой
статус педагогических работников»;

- в статье 49 устанавливались академические
права и свободы, трудовые права и социальные
гарантии, а также меры социальной поддержки
педагогических работников (части 3, 4, 6, 10 статьи
48) - статья 49 «Основные права педагогических
работников и меры их социальной поддержки»;

- в статье 50 определялись особенности при
реализации правового статуса педагогических
работников, при регулировании рабочего времени
и режима рабочего времени и другие вопросы  (ча-
сти 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 статьи 48) - статья 50 «Осо-
бенности при реализации правового статуса педа-
гогических работников».

При этом необходимо обеспечить максималь-
ное наполнение статей, раскрывающих особый
правовой статус педагогических работников, кон-
кретными правовыми нормами, направленными
на установление  единых на всей территории Рос-
сийской Федерации основ социально-трудового и
профессионального статуса педагогического ра-
ботника, который должен предусматривать:

- установление государственных гарантий в
области оплаты труда, в том числе принятие мер
по значительному увеличению оплаты труда, со-
вершенствованию системы оплаты труда, включая
установление государственных гарантий по про-
фессиональным квалификационным группам дол-
жностей работников в виде базовых окладов (ба-
зовых должностных окладов), базовых ставок за-
работной платы, имея в виду, что средний уровень
заработной платы педагогических работников
должен быть не ниже уровня средней заработной
платы по экономике в Российской Федерации;

- определение порядка выплаты ежемесячной
денежной компенсации  для содействия обеспече-
нию периодическими изданиями и книгоиздатель-
ской продукцией, включающего механизм индек-
сации ее размеров, освобождения работников от
документального подтверждения расходов;

- конкретные гарантии обеспечения прав педа-
гогических работников на безопасные и здоровые
условия труда, на медицинское обслуживание,
достойное пенсионное обеспечение с сохранени-
ем права на досрочное назначение трудовой пен-
сии, санаторно-курортное лечение;

- нормы по обеспечению жильем учителей и
других педагогических работников;

- сохранение достигнутого уровня защиты прав
педагогических работников при предоставлении
мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг в сельской местности и рабочих
поселках (поселках городского типа);

- установление механизмов реализации права
на периодическое повышение квалификации за
счет средств работодателя;

- меры государственной поддержки в случае
вынужденной безработицы и другие значимые
позиции.
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По приглашению Профсоюзной организации
работников народного образования и науки Вос-
точного округа в Москве побывали делегации  Бол-
гарии, Белоруссии, Латвии, Санкт-Петербурга,
Иванова, в состав которых входили  представите-
ли органов управления образованием, учительс-
ких профсоюзов.

Гости  посетили Центр образования №1475, шко-
лу №378, прогимназию №1752, гимназию №1508,
детский сад №2677, Центр развития творчества де-
тей и юношества им. А.В.Косарева. Для них были
проведены экскурсия по историческим местам Мос-
квы, просмотр спектакля «Событие» в  Московском
художественном театре им. А.П.Чехова.

Завершился визит подписанием соглашений о
развитии и укреплении сотрудничества в области
образования и профсоюзного движения. Основные
направления сотрудничества -  установление пря-
мых партнерских связей между учреждениями об-
разования и профсоюзными организациями; обмен
новыми разработками в области образования и
профсоюзной деятельности, проведение професси-
ональных семинаров, конференций.

НАШ ПРОФСОЮЗ

Друзья встречаются в Москве

Соответствующие предложе-
ния профсоюза были представле-
ны еще к версии 2.0 законопроек-
та в рамках его общественного
обсуждения в сети Интернет, но
не нашли отражения в ходе его
дальнейшей доработки.

Учитывая, что учтено предло-
жение профсоюза о необходимо-
сти принятия Кодекса профессио-
нальной этики педагогического
работника, важно также допол-
нить законопроект положениями,
определяющими конкретные ме-
ханизмы принятия и статуса впер-
вые вводимого в законодатель-
ство об образовании документа
нормативного характера как осо-
бого правового инструментария
саморегулирования, который
призван обеспечивать реализа-
цию академических прав педаго-
гических работников, в том числе
права на защиту профессиональ-
ной чести и достоинства, на спра-
ведливое и объективное рассле-
дование нарушения норм про-
фессиональной этики, трудовых
прав и гарантий, а также положе-
ний об обязанностях и ответ-
ственности педагогических ра-
ботников.

Таким образом, социально-
трудовой и профессиональный
статус педагогических работни-
ков в законопроекте по-прежнему
урегулирован недостаточно и с
ограничениями, поэтому требует-
ся существенная доработка зако-
нопроекта и по этим принципи-
альным и основополагающим
вопросам.

Подходы к порядку управле-
ния образовательными органи-
зациями и участию в нем обще-
ственных организаций (объеди-
нений) обучающихся

Установление объективного и
важного правила о том, что уп-
равление образовательной
организацией строится на осно-
ве сочетания принципов едино-
началия, коллегиальности и са-
моуправления, к сожалению, не
находит должного законода-
тельного регулирования (пусть
даже через статью 35 «Основ-
ные права обучающихся и меры
их социальной поддержки и сти-
мулирования») при регламента-
ции порядка определения взаи-
моотношений организации, осу-
ществляющей образовательную
деятельность, и общественных
организаций (объединений) обу-
чающихся как составной части
многоуровневого механизма уп-
равления образовательными
организациями. Так, по смыслу
правовых норм, содержащихся в
части 5 статьи 35 законопроек-
та, профсоюзные организации, в
которых участвуют обучающие-
ся, не относятся к обществен-

Общие вопросы организа-
ции управления системой обра-
зования

Законопроект не предусматри-
вает уровень муниципальных про-
грамм развития образования как
составной части целостного меха-
низма управления системой обра-
зования наряду с федеральными и
региональными программами, а
также инструмент стратегического
планирования развития системы
образования (статья 92), что не от-
ражает существующие реалии (на
муниципальном уровне принима-
ют и реализуют программы разви-
тия образования) и не соответству-
ет потребностям в планомерном и
стратегически обоснованном и
последовательном развитии сис-
темы образования в Российской
Федерации. Так, в Указе Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 г. №596 «О
долгосрочной государственной
экономической политике» содер-
жится поручение Правительству
РФ подготовить и внести до 1 ок-
тября 2012 года в Государствен-
ную Думу проект федерального
закона о государственном страте-
гическом планировании, предус-
матривающий координацию стра-
тегического управления и мер
бюджетной политики,  а также ут-
вердить до 31 декабря 2012 года
основные государственные про-
граммы Российской Федерации, в
том числе такие, как «Развитие об-
разования», «Социальная поддер-
жка граждан», «Развитие науки и
технологий».

Вводимый законопроектом но-
вый и важный институт педагоги-
ческой экспертизы (статья 97)

Дополнительные профессио-
нальные программы (программы
повышения квалификации и про-
граммы профессиональной пе-
реподготовки) будут самостоя-
тельно разрабатывать и утверж-
дать организации, осуществляю-
щие образовательную деятель-
ность, то есть будут отсутство-
вать  федеральные государ-
ственные требования к миниму-
му содержания, структуре, усло-
виям реализации дополнитель-
ных профессиональных про-
грамм, к примеру, даже в сфере
подготовки педагогических и на-
учно-педагогических работни-
ков, которые в силу своих долж-
ностных обязанностей должны
обеспечивать реализацию феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов.

Как следствие такого подхода
отменяется и с момента вступле-
ния в силу данного федерально-
го закона (с 1 января 2013 года)
прекращается государственная
аккредитация дополнительных
профессиональных программ,
реализуемых организациями,
осуществляющими образова-
тельную деятельность.

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 22 законопроекта организа-
ции дополнительного профессио-
нального образования имеют пра-
во реализовывать программы
подготовки научно-педагогичес-
ких кадров, программы ординату-
ры, дополнительные общеобразо-
вательные программы, програм-
мы профессионального обучения.

Кроме того, предлагаемыми
поправками в  Федеральный за-

те, для которых реализация этих
программ - основной (уставной)
вид деятельности, а при реали-
зации такой организацией дру-
гих видов образовательных про-
грамм требуется соблюдение
ФГОС и ФГТ.

Такой унифицированно-упро-
щенный подход, по моему мне-
нию, не отвечает современным
требованиям и ожиданиям от
этого вида образования в систе-
ме непрерывного образования, в
том числе от государства и рабо-
тодателей.

Таким образом, федеральные
государственные требования к
реализации дополнительных
профессиональных программ не
предусматриваются (равно как и
программ подготовки научных
кадров), а это означает, что орга-
низации самостоятельно будут
утверждать собственные образо-
вательные стандарты, которые с
большей долей вероятности не
смогут обеспечить единство об-
разовательного пространства,
преемственность основных об-
разовательных программ, госу-
дарственные гарантии уровня и
качества образования (это имеет
особое значение для определен-
ных категорий квалифицирован-
ных кадров - педагогические,
медицинские, фармацевтичес-
кие, работники, государственно-
управленческие  кадры и др.).

Предложения Московской
городской организации проф-
союза

Московская городская орга-
низация Общероссийского

профсоюза образования подготовила и направи-
ла в ЦС профсоюза таблицу поправок и предло-
жений в форме конкретных формулировок право-
вых норм с обоснованиями, вытекающими из ука-
занных выше общих  принципиальных позиций.
Тезисно основные  предложения можно обозна-
чить следующими позициями:

- упорядочение и конкретизация полномочий
федеральных органов государственной власти в
сфере образования, в том числе определение
основных полномочий федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего выра-
ботку государственной политики и нормативное
правовое регулирование в сфере образования,
включая вопросы социально-трудового характе-
ра;

- уточнение полномочий органов государствен-
ной власти субъектов РФ в сфере образования,
включая наделение их правомочиями по установ-
лению дополнительных прав и гарантий участни-
ков отношений в сфере образования, в том числе
меры социальной поддержки работников и обуча-
ющихся;

- сохранение порядка утверждения типовых по-
ложений об образовательных организациях соот-
ветствующих типов в целях регулирования поряд-
ка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным програм-
мам различного уровня и (или) направленности
или по виду образования с учетом сохраняющей-
ся типологии образовательных организаций и не-
обходимости фиксации в них положений социаль-
но-трудового характера;

- упорядочение и содержательно конкретное
наполнение правовых норм, определяющих пра-
вовой статус педагогических работников с раз-
дельной фиксацией не в одной, а в трех отдельных
статьях положений, определяющих: понятие и ос-
новы правового статуса; основные права педаго-
гических работников и меры их социальной под-
держки; особенности при реализации правового
статуса педагогических работников;

- определение механизма принятия и примене-
ния впервые вводимого в законодательство об об-
разовании правового инструментария саморегу-
лирования - Кодекса профессиональной этики пе-
дагогического работника как особого документа
нормативного характера, который призван обес-
печивать реализацию статусных прав, а также по-
ложений об обязанностях и ответственности  пе-
дагогических работников.

Наряду с этим необходимо учитывать, что зако-
нопроект в дальнейшем необходимо рассматри-
вать и обсуждать в пакете с проектом федераль-
ного закона, вносящим изменения и дополнения в
федеральные законы в связи с принятием этого
федерального закона (текст такого  проекта фе-
дерального закона также официально опублико-
ван 27 марта 2012 года), а также синхронизиро-
вать работу по этому  законопроекту с продолжа-
ющимся нормотворческим процессом в сфере об-
разования для учета последних законодательных
изменений и дополнений, внесенных в Закон РФ
«Об образовании» и Федеральный закон «О выс-
шем и послевузовском профессиональном обра-
зовании».

Таким образом, редакция проекта федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» в версии 3.0.4 нуждается в дальнейшей
доработке с учетом общественного и профессио-
нального его обсуждения.

Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,
заведующая экзаведующая экзаведующая экзаведующая экзаведующая экономикономикономикономикономико-аналитическим ото-аналитическим ото-аналитическим ото-аналитическим ото-аналитическим отделомделомделомделомделом

МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского городского городского городского городского городского кого кого кого кого комитета Общероссийскомитета Общероссийскомитета Общероссийскомитета Общероссийскомитета Общероссийскогоогоогоогоого
профсоюза образования, кандидатпрофсоюза образования, кандидатпрофсоюза образования, кандидатпрофсоюза образования, кандидатпрофсоюза образования, кандидат

юридических наукюридических наукюридических наукюридических наукюридических наук

предлагается применять только на
федеральном уровне, тогда как
предметом такой экспертизы дол-
жны стать также соответствующие
нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации,
поскольку вопросы образования
находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации.

Подходы к осуществлению
дополнительного образования
взрослых

Вызывает несогласие и требу-
ет серьезного обсуждения  суще-
ственное изменение порядка ре-
гулирования вопросов осуществ-
ления дополнительного образо-
вания взрослых.

ным организациям (объединени-
ям) обучающихся, поскольку
последние выделяют особо в
абзаце 1 части 5.

Такой подход противоречит
законодательству РФ об обще-
ственных объединениях и законо-
дательству о профсоюзах, в соот-
ветствии с которыми могут созда-
ваться студенческие профсоюз-
ные организации, которые по сво-
ему  статусу общественные орга-
низации (объединения) обучаю-
щихся (либо обучающиеся могут
участвовать в профсоюзной орга-
низации, объединяющей работ-
ников и студентов), поэтому необ-
ходимо приведение этих норм в
соответствие с действующим за-
конодательством.

кон от 23 августа 1996 года
№127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической по-
литике» (ст. 41) предусматрива-
ется, что подготовка научных
кадров осуществляется в докто-
рантуре образовательных орга-
низаций высшего образования,
образовательных организаций
дополнительного профессио-
нального образования и научных
организаций.

Следовательно, нелогично и
неоправданно создается ситуа-
ция, когда дополнительные про-
фессиональные программы бу-
дут реализовывать самостоя-
тельно и без государственной
аккредитации практически  лю-
бые организации, в том числе
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НикНикНикНикНиколай НИКАНДРОВ,олай НИКАНДРОВ,олай НИКАНДРОВ,олай НИКАНДРОВ,олай НИКАНДРОВ,
президент Российскпрезидент Российскпрезидент Российскпрезидент Российскпрезидент Российскойойойойой
академии образования:академии образования:академии образования:академии образования:академии образования:

- Как прекрасен русский язык!
Ломоносов в свое время из чисто
прагматических соображений, а
не только как любитель, знаток и
почитатель русского языка, гово-
рил: «Если бы Карл, римский
император, российскому языку
был искусен, то... нашел бы в нем
великолепие испанского, кре-
пость немецкого, живость фран-
цузского, нежность итальянского
и сверх того богатство и сильную
в изображении краткость гречес-
кого и латинского языков».

Во Франции начиная с 60-х
годов XX века была дискуссия о
том, как помогать развитию
французского языка, точнее, де-
лать то, что они называют обога-
щением. Французы боролись
против нашествия английских
слов, создавали терминологи-
ческие комиссии, которые, в час-
тности, имели задачу заменить
распространившиеся тогда анг-
лийские термины французскими.
В 1994 году был предложен и
принят закон, в котором было
очень четко сказано, что любая
надпись, объявления, нанесен-
ные или сделанные в обществен-
ных, публичных местах, должны
быть на французском, ввести
квоты для франкоязычных пе-
сен, в программах должно быть
не менее чем 40 процентов тек-
стов на французском. Самое ин-
тересное, что в 1995 году были
приняты четыре уровня штраф-
ных санкций (750 евро - штраф
четвертого класса). Например,
если я раздал на конференции
500 экземпляров какого-то мате-
риала не на французском языке,
то должен заплатить штраф за
каждый экземпляр. В марте 2006
года американское предприятие
«Джемс» заплатило 570 тысяч
евро штрафа за такой поступок.

Нам нужно делать все, что
можно делать, чтобы поддержи-
вать интерес к русскому языку,
но надо не забывать, что его
можно защищать в прямом
смысле, принимая какие-то
меры, дабы русский язык, как
говорилось в старину, не претер-
пел ущерба.

Михаил ЗАПОЛЕВ, депуМихаил ЗАПОЛЕВ, депуМихаил ЗАПОЛЕВ, депуМихаил ЗАПОЛЕВ, депуМихаил ЗАПОЛЕВ, депутаттаттаттаттат
ГГГГГосуосуосуосуосударственной Думы:дарственной Думы:дарственной Думы:дарственной Думы:дарственной Думы:

- Сегодня каждый из нас смот-
рит на русский язык со своей по-
зиции. Одни восхищаются его
красотой, другие - написанием
без ошибок, третьи - Пушкиным,
кто-то с других позиций рассмат-
ривает русский язык как язык-
объединитель ста сорока народ-
ностей на одной шестой части
суши.

Владимир КРУПИН, академик,Владимир КРУПИН, академик,Владимир КРУПИН, академик,Владимир КРУПИН, академик,Владимир КРУПИН, академик,
член президиума Академиичлен президиума Академиичлен президиума Академиичлен президиума Академиичлен президиума Академии
русскрусскрусскрусскрусской словесности:ой словесности:ой словесности:ой словесности:ой словесности:

- Преподаватели английского
языка имеют на уроке двенад-
цать человек в классе, а получа-
ют гораздо больше, чем препо-
даватели русского языка. Анг-
лийский язык увеличивается,
русский язык уменьшается. Мы
ходим по золоту - былины, пре-
дания, сказки, легенды, загадки
жития, но все это пока в школу не
несем. Да и как мы понесем все
это в школу, когда без конца со-
кращают уроки русской литера-
туры. Забыт русский язык, забы-
та нравственность, потому что
между ними прямая связь. Через
русский язык свершался перево-

рот в мировой литературе, ну кто
бы знал Чингиза Айтматова, Ол-
жаса Сулейменова,  известных
ныне прибалтийских писателей,
если бы не русский язык, через
который они выходили на миро-
вой рынок?

Роман МАСЛОВ, помощникРоман МАСЛОВ, помощникРоман МАСЛОВ, помощникРоман МАСЛОВ, помощникРоман МАСЛОВ, помощник
ректора Москректора Москректора Москректора Москректора Московсковсковсковсковскойойойойой
дудудудудуховной академии:ховной академии:ховной академии:ховной академии:ховной академии:

- Сегодня в регионах у учите-
лей зарплата маленькая, они за-
нимаются репетиторством, гово-
ря, что задача у них простая -
натаскать ребят к сдаче ЕГЭ по
русскому языку, но признаются,
что денег, конечно, больше,
только  душе обидно. Известный
писатель Дмитрий Быков, кото-
рый еще и преподает в школе, в
своем блоге написал, что попро-
бовал выполнить  задания ЕГЭ
по литературе и много чего не
смог сделать. Я сам попробовал,
и знаете, результат получил не
очень хороший, хотя преподавал
во многих вузах, а сейчас препо-
даю в Московской духовной ака-
демии. Наши студенты русский
любят, у нас очень много уделя-
ется внимания этимологии, мы
изучаем не просто слово, но и
его историю, что интересно. На-
пример, есть слово «брак» и со-
временная фраза: «Хорошее
дело браком не назовут», между
тем слово «брак» происходит от
слова «брачить» - выбирать луч-
шее. Мне кажется, если бы у нас
в школе изменили немножко
программу, вместо схоластики и
начетничества дали что-то бо-
лее этимологическое, то и язык
бы мы полюбили больше, и Ро-
дину, и, может быть, нацио-
нальная идея заключалась бы
тоже в языке.

ТТТТТамара МАРКАРОВА,амара МАРКАРОВА,амара МАРКАРОВА,амара МАРКАРОВА,амара МАРКАРОВА,
директор библиотеки именидиректор библиотеки именидиректор библиотеки именидиректор библиотеки именидиректор библиотеки имени
К.Д.УК.Д.УК.Д.УК.Д.УК.Д.Ушинскшинскшинскшинскшинского Российского Российского Российского Российского Российскойойойойой
академии образования:академии образования:академии образования:академии образования:академии образования:

- Поэт, который известен сво-
им трепетным отношением к
языку и просто обожествлением
языка, Иосиф Бродский сказал:
«Язык - дом человека». Есть еще
одна институция, которая зани-
мается пропагандой, распрост-
ранением русского языка, - это
библиотеки. Я призываю к под-
держке библиотек, потому что
комплектование библиотек сей-
час ужасающая проблема. Раз-
деляя опасения академика РАО
Виталия Костомарова о том, что
русский язык переходит в оциф-
рованный формат, мы понима-
ем, что нынче это все же един-
ственный способ предоставить
легитимный корректный доступ к
информации всем желающим,
всем учащимся, всем преподава-
телям, и стараемся, чтобы оциф-
рованный русский язык оставал-
ся русским языком. На нашем
сайте работает фундаменталь-
ная электронная библиотека
«Русская литература и фольк-
лор», профессиональное сооб-
щество знает, что это единствен-
ный электронный ресурс по рус-
ской литературе - грамотный,
корректный, легитимный.

ДьякДьякДьякДьякДьякон Владимир:он Владимир:он Владимир:он Владимир:он Владимир:

- В настоящее время мы, ко-
нечно, переживаем огромные
общественные культурные пере-
мены. Но следует сказать, что
перемены часто связаны с агрес-
сией -  огромным и небывалым
наплывом англоязычной лексики

как технического характера (чип,
провайдер, модем), так и социо-
культурного характера, что в на-
стоящий момент выглядит явно
избыточным. Значительная
часть заимствованной лексики
дублирует уже имеющиеся сло-
ва, например, киллер - наемный
убийца, рэкет - вымогательство,
супермен - человек. С одной сто-
роны, здесь видно стремление
подделаться под американцев, а
с другой стороны, навязать эти
слова всем согражданам. Что
касается терминологии, присут-
ствующей в средствах массовой
информации, то тут элементар-
ная подмена, связанная с унич-
тожением норм, в том числе
нравственных. То же слово «кил-
лер», к примеру, снимает нега-
тивное отношение к убийству, в
том числе к заказному убийству,
соответственно происходит мо-
делирование иной реакции об-
щества и умножение преступле-
ний. Ответом на все это, я бы
даже сказал, на политику своего
рода, может быть только возвра-
щение к сущностному восприя-
тию слуха, понимание того, что
слово - некая смыслоноситель-
ная целостность, не подлежащая
разрушению, ибо дает заряд пер-
воначально божественного об-
раза, что в случае того или иного
искажения эта энергия рано или
поздно обрушится на голову
того, кто это сделал, ибо за вся-
кое праздное слово дадут люди
ответ. Необходима образова-
тельная установка на нормы и
нормативы, на законы, установ-
ленные Творцом (насколько нам
их дано понять), которые часто
оказываются человеческой ре-
чью. В образовательном процес-
се преподавателю следует начи-
нать с очищения своей речи от
сорных слов, жаргонизмов, упот-
ребления слов неправильного и
бессмысленного значения. На-
пример, сегодня принято гово-
рить: «амбициозный проект».
Что это такое? Амбициозным
или преисполненным амбиций,
гордых, честолюбивых замыслов
может быть мыслящий человек,
но никак не планируемый про-
ект. На подобное же поведение
преподавателю надлежит ориен-
тировать и своих слушателей,
студентов. Необходимо последо-
вательное отсечение функцио-
нально излишних иностранных
заимствований. В качестве линг-
востилистического ориентира
следует предложить великую
классическую русскую литерату-
ру XIX-XX веков, а при необходи-
мости привлечения тех или иных
жаргонизмов или искаженных
понятий целесообразно подчерк-
нуть их неактуальность, неистин-
ную ценность, раскрывать под-
мену и возвращать слушателей к
исконно истинному смыслу изло-
женного. Для раскрытия этих
смыслов может быть полезен
церковно-славянский язык. Не-
давно прошли конференция
братства Александра Невского и
круглый стол «Церковнославянс-
кий язык: вчера, сегодня, завт-
ра», который собрал видных спе-
циалистов по церковнославянс-
кому языку из самых разных го-
родов Российской Федерации.
Участники круглого стола при-
шли к выводу, что литературная
норма русского языка вышла из
недр церковнославянской нормы
и ею всегда поддерживается,
питается. Ломоносов говорил:
«Дотоле русский язык расти и
украшаться будет, доколе цер-
ковнославянский в богослуже-
нии бытийствовать будет». По-
пытки разорвать эту связь приво-
дят к снижению культуры речи и

общей культурной деградации,
вопиющие факты которой слиш-
ком очевидны, чтобы их не заме-
чать. Необходимо поднять на
должный уровень всестороннее
и фундаментальное исследова-
ние церковнославянского языка,
восполнить методологические
проблемы и исправить искаже-
ния, образовавшиеся в результа-
те почти векового идеологичес-
кого давления социологической
науки. Мне кажется, что в облас-
ти образования надо поставить
вопрос о возвращении препода-
вания церковнославянского язы-
ка в общеобразовательных шко-
лах на основе синтеза дореволю-
ционного и новейшего опыта
преподавания, памятуя о том,
что церковнославянский, во-пер-
вых, всегда был учебным пред-
метом, во-вторых, служил осно-
вой преподавания отдельного
русского языка в России.

Валентин ЛЬВОВ, авторВалентин ЛЬВОВ, авторВалентин ЛЬВОВ, авторВалентин ЛЬВОВ, авторВалентин ЛЬВОВ, автор
учебникучебникучебникучебникучебников по руссков по руссков по руссков по руссков по русскому языку:ому языку:ому языку:ому языку:ому языку:

- Я замолвлю слово о русском
языке с точки зрения одного из
авторов школьных учебников
для пятых - девятых классов. В
старших классах победил «под-
коверный» вариант, так называ-
емая русская словесность, то
есть так называемая интеграция
(а скорее, дезинтеграция) этих
двух предметов и убиение их
сразу одним махом. Что должно
быть-то в старших классах? А
должен быть, во-первых, не один
час в неделю, который был до
сего времени. Во-вторых, если
говорить о содержании, то стар-
шеклассникам нужно, наверное,
по русскому языку не только ху-
дожественным стилем занимать-
ся, который, видимо, предусмат-
ривается, они должны овладеть
другими стилями речи, например
научным, который, по сути, ключ
образования и самообразова-
ния. Старшеклассники должны
овладеть навыками культуры ус-
тной и письменной речи. Я все-
гда был противником орфогра-
фии, но правильное писание еще
никто не отменял. Сейчас пред-
принимают попытки отъема ча-
сов и в среднем звене, и в стар-
шем: в 5-м классе один час от-
нять, в 10-11-х вообще отменить.
Между тем на иностранные язы-
ки в старших классах выделяют
не меньше трех часов. Мы, авто-
ры учебников, стараемся подой-
ти к решению этой проблемы
так, чтобы был такой девиз:
«Русский язык - основа образо-
вания, развития и воспитания со-
временного школьника», ведь
никакой другой предмет, кроме
литературы, этого не сможет
сделать. Будем надеяться на луч-
шее, но я всегда вспоминаю сло-
ва Николая Некрасова: «Жаль,
только жить в эту пору прекрас-
ную...».

ТТТТТатьяна МИРОНОВА, докторатьяна МИРОНОВА, докторатьяна МИРОНОВА, докторатьяна МИРОНОВА, докторатьяна МИРОНОВА, доктор
филологических наук, член-филологических наук, член-филологических наук, член-филологических наук, член-филологических наук, член-
кккккорреспонденторреспонденторреспонденторреспонденторреспондент
Международной славянскМеждународной славянскМеждународной славянскМеждународной славянскМеждународной славянскойойойойой
академии наук, член Союзаакадемии наук, член Союзаакадемии наук, член Союзаакадемии наук, член Союзаакадемии наук, член Союза
писателей России:писателей России:писателей России:писателей России:писателей России:

- У нас в школе и в универси-
тетах учат орфографии, учат
языковой правильности, но не
объясняют то самое главное, что
мы знаем с рождения: мы смот-
рим на мир глазами нашего рус-
ского языка, этот взор у нас при-
зма совестливости, душевности,
стойкости. Почему я говорю об
этом? Потому что «душа» - одно
из ключевых слов русского язы-

ка, у нас даже в экономике подушный налог и рас-
чет на душу населения, не говоря о том, как часто
мы говорим, что «с души воротит», «душа просит»
или «душа поет». «Душа» - частотное слово, зна-
чит, это наша картина мира. Наш народ, у которо-
го есть врожденное чувство правды, трудно себе
представить, какие горы может свернуть.

В Российской государственной библиотеке не-
сколько лет я читаю курс «Русская языковая карти-
на мира» для всех. Сотни людей от мала до вели-
ка ходят на эти лекции. Но никакой рекламы в СМИ
лекциям сделать невозможно, говорят, что это
скучно и никому не интересно. Год назад в Интер-
нете вышел мой фильм «Русский язык как отраже-
ние русской души», 100 тысяч просмотров означа-
ют, что есть и востребованность, и интерес, и лю-
бовь к русскому языку, но самое главное, мы вос-
питываем наш народ в самоуважении, в достоин-
стве, прививаем ему самые лучшие качества, ко-
торые есть в живой языковой картине мира наше-
го языка. Нам нужно провести агрессивную экс-
пансию темы русского языка, чтобы телеканалы -
государственные и негосударственные - обрати-
лись к этой теме.

Марина КМарина КМарина КМарина КМарина КОРОЛЕВА, кОРОЛЕВА, кОРОЛЕВА, кОРОЛЕВА, кОРОЛЕВА, корреспонденторреспонденторреспонденторреспонденторреспондент
радиостанции «Эхо Москвы»:радиостанции «Эхо Москвы»:радиостанции «Эхо Москвы»:радиостанции «Эхо Москвы»:радиостанции «Эхо Москвы»:

- Я в этом году участвовала в акции под назва-
нием «Тотальный диктант» - сразу скажу, слово
«тотальный» мне не нравится в этом сочетании.
Сама на одной из четырех площадок в Москве дик-
товала текст. Люди собрались очень разные, 3/4 -
это молодежь в возрасте 20-30 лет, все проходило
весело, живо, я вообще никогда не предполагала,
что люди так любят писать диктанты. Почему бы,
собственно, нам в День русского языка не прово-
дить общероссийский диктант? Это можно было
бы сделать с участием федеральных каналов, га-
зет, мне кажется, что это не потребует ни особых
вложений, ни государственных затрат. Идеи, по-
добные такому всеобщему диктанту, могли бы
очень украсить праздник русского языка.

Всеволод ТРОИЦКИЙ, литератВсеволод ТРОИЦКИЙ, литератВсеволод ТРОИЦКИЙ, литератВсеволод ТРОИЦКИЙ, литератВсеволод ТРОИЦКИЙ, литературовед, докторуровед, докторуровед, докторуровед, докторуровед, доктор
филологических наук:филологических наук:филологических наук:филологических наук:филологических наук:

- Русский язык и литература неразделимы, но
количества текстов, которые сейчас изучаются в
школе, недостаточно для нормального изучения
литературы, как и количества часов. Но самое
главное то, что методическая школа, которая в
советское время была замечательной, разруше-
на, сейчас заново создаются так называемые ме-
тодические школы, которые не имеют научной
базы. Для чего нужен этот путь, когда у нас есть
богатейшее наследие нашей методики препода-
вания языка, преподавания литературы? Негра-
мотная литература выпускается в педагогической
области часто, она написана не русским языком,
а каким-то птичьим, с массой ненужных иностран-
ных слов. Сегодня надо не увеличивать количе-
ство часов на русский язык и литературу, а вер-
нуть то количество часов, которое было в советс-
кое время, скорректировав некоторые детали
внутренней программы. Нужно вернуться к насто-
ящему изучению словесности в школе, иначе мы
ничего не сделаем.

Елена ШМЕЛЕВА, старший научный сотруЕлена ШМЕЛЕВА, старший научный сотруЕлена ШМЕЛЕВА, старший научный сотруЕлена ШМЕЛЕВА, старший научный сотруЕлена ШМЕЛЕВА, старший научный сотрудникдникдникдникдник
ИнститИнститИнститИнститИнститууууута русскта русскта русскта русскта русского языка имениого языка имениого языка имениого языка имениого языка имени
В.В.Виноградова РВ.В.Виноградова РВ.В.Виноградова РВ.В.Виноградова РВ.В.Виноградова РАН:АН:АН:АН:АН:

- У нас, русских, есть такая черта - мы очень
любим себя ругать, гораздо больше, чем, напри-
мер, американцы. Мы всегда говорим, что у нас
все плохо. Русская женщина, отвечая на компли-
мент «Какое красивое платье!», говорит: «Оно ста-
рое, а прическу я давно не делала и вообще плохо
выгляжу». То есть мы никогда не признаем, что у
нас что-то хорошо. А на самом деле все-таки да-
вайте скажем, что не все так плохо. Наша русисти-
ка как наука признана в мире, наши книги ценят,
наших ученых цитируют (у нас высокий индекс
цитируемости). Я сейчас вообще хорошо знакома
с новыми сериями школьных учебников по русско-
му языку - нельзя сказать, что у нас ничего не де-
лают в школе, ведь сейчас принципиально измени-
лась роль учебника. Если 20 лет назад в учебниках
была в основном орфография, то в современных
учебниках много внимания уделяют и правописа-
нию, и правилам, и лингвистике, они имеют на-
правленность на развитие речи, чтения,  на инте-
ресные тексты. Сегодня выходит много хороших
словарей, которых нет нигде в мире. Что нам нуж-
но делать, так это популяризовать то, что мы дела-
ем, чтобы об этом знали.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Нам русский язык дорог и важен



22

Шалва АМОНАШВИЛИ, рукШалва АМОНАШВИЛИ, рукШалва АМОНАШВИЛИ, рукШалва АМОНАШВИЛИ, рукШалва АМОНАШВИЛИ, руководительоводительоводительоводительоводитель
лаборатории глаборатории глаборатории глаборатории глаборатории гуманной педагогики приуманной педагогики приуманной педагогики приуманной педагогики приуманной педагогики при
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Нам нужно отобрать
сто книг из океана

хороших
этим списком связаны проблемы, к
решению которых он не имеет ника-
кого отношения. В нем прекрасные

авторы, прекрасные книги, но, когда говорят
о том, что дети должны самостоятельно их
прочесть, возникает вопрос: а возьмут ли
дети эти книги? В моем детстве дети читали,
потому что не было других развлечений.
Книга была самым главным источником по-
знания. А сейчас источников познания мно-
го - один Интернет чего стоит. А соблазнов
столько, что глаза разбегаются, для книг у
ребят просто не остается времени. Но самое
главное, чтобы читать, у них нет не только
времени, но и мотива. В книге Рея Брэдбери
«451 градус по Фаренгейту» нарисована
такая мрачная картина будущего, когда
наша цивилизация поглощает культуру, ког-
да люди даже боятся читать книги, когда
книги сжигают. Надеюсь, до этого дело не
дойдет, но вот эту книгу Брэдбери надо вне-
сти в список, чтобы дети знали, какая куль-
турная ценность - книга.

Проблема не в том, что внести в список,
ведь прекрасных книг много, есть море
классической современной литературы. Как
отбирать из этого моря литературы нужные
книги? Современные дети - другие дети,
дети другого качества жизни. Хорошего или
плохого - вопрос не так стоит, но точно ино-
го, чем в 60, 70, 80-е годы и тем более в годы
моего детства. Они имеют свои склонности.
Поэтому мы должны хорошо познать психо-
логию не вообще среднестатистического ре-
бенка, а современного детства, найти такие
книги, которые совпадут с интересами этого
детства.

Даже если эти 100 книг будут прекрасно
изданы, будут хорошего полиграфического
качества, потянется ли рука ребенка к этим
книгам? Какой мотив заставит его взять эту
книгу? Ребенок испытывает некое голода-
ние по части опыта, ему его не хватает, надо
его набирать. Литература - это наука, кото-
рая исследует свой предмет. Литература ис-
следует судьбы человеческие, не было бы
проблем, не было бы литературы. Если ре-
бенок не поймет, в чем суть литературы, он
не будет читать. Но здесь все упирается в
учителя. Мне прискорбно это говорить, но в
наших школах учителя сами малоначитан-
ный народ, а если учитель неначитанный,
требовать, чтобы он воспитал читающего
ученика, бессмысленно. Так же как благо-
родство воспитывается благородством, на-
читанность воспитывается начитанностью.
Речь идет не только об учителях литерату-
ры, речь идет о любом учителе, преподаю-
щем математику, физику, историю, биоло-
гию.

Еще одна проблема - методика уроков.
Уроки литературы нынче такие, что воспи-
тывать ЧИТАТЕЛЯ, любителя книги, имею-

щего вкус к тому, что читать, не
могут. У нас как урок математики
проходит, так и урок литературы -
параграф за параграфом, глава
за главою, контрольная, прове-
рочная. Вкус не воспитывается,
формируется только верхний
этаж знания людей. Эти знания
лежат, но отношения к этим зна-
ниям не рождаются, потому и муд-
ро сказано Президентом РФ, что-
бы они прожили то, что читают,
чтобы сами это свободно прочли.
Если обучение будет такое, то,
конечно, будут участвовать серд-
це, чувства, будут и переживание,
и слезы будут, и будет прожита
судьба другого человека, который
становится твоей судьбой.

Проблема методики заключа-
ется еще и в том, что многие дети
просто не умеют читать. С перво-
го класса мы формируем только
навык чтения, а нам надо хорошо
подумать, как взращивать вкус к
чтению и как научить детей уметь
читать, познавать. Ведь другого
назначения у чтения, кроме одно-
го - познавать мир, познавать
себя, - не существует. Через ваш
опыт я познаю себя. Но возьмем
стандарты, там записано, как вос-
питать это умение - читать не
только текст, а подтекст, научить-
ся переживать, создавать себе
образы прочитанного? А если все
это выкинуть, то мы возвращаем-
ся к верхнему этажу, где знания
будут храниться для ЕГЭ, а потом
выброшены за ненадобностью.

Я когда-то был членом Вер-
ховного совета Советского Со-
юза и помню, как выступал на
съезде депутатов Дмитрий Лиха-
чев - совесть России. Он защи-
щал тогда сельские библиотеки,
говорил о том, что нельзя их зак-
рывать, ущемлять, а надо обога-
щать, потому что другого источ-
ника познания на селе нет. Ведь
и сейчас не в каждом селе есть
компьютеры, Интернет, поэтому
книга может играть огромную
роль. А как живет сейчас школь-
ная библиотека, как она оснаща-

ется и пополняется, как пополня-
ется семейная библиотека, поче-
му исчезло и семейное медлен-
ное чтение?

Я просматриваю  списки 100
книг. Они очень хорошие. Многие
педагоги, особенно из регионов,
дают хорошие рекомендации. Это
хороший, но сырой материал,
если собрать достойную комис-
сию, привлечь ученых из Россий-
ской академии образования, то
они на основе своих наработок
создадут список, который хотя бы
отчасти смог выдержать нашу
критику. Думаю, этот список бу-
дет иметь какую-то полноту, не в
смысле авторского состава, а в
смысле тех направлений, кото-
рые должны в нем отражаться.
Бывает так: книга есть, но там нет
духовных ценностей, тогда зачем
она нам, но сейчас бездуховных,
безнравственных книг становится
все больше. Я не знаю, по каким
направлениям будет формиро-
ваться полный список, но хочу,
чтобы там нашли место такие ре-
ликвии, которые составляют дос-
тоинство и честь разных народов,
например, книги Абая, Руставели.
Я не нашел их в списках, неужели
мы так далеко разошлись, что
уже не хотим смотреть в глаза
друг другу? А Данте? А Ричард
Бах и его «Чайка», философская
мировоззренческая книга, кото-
рой  тоже нет в списке? Ни в од-
ном списке я не нашел Сухомлин-
ского, который создал целое по-
собие по воспитанию гражданина
своими сказками, рассказами,
нет Макаренко, Корчака. Экзюпе-
ри - это целая жизнь для детей,
был даже эксперимент - давали
читать «Маленького принца» де-
тям третьего класса, с какой стра-
стью дети его читают, как пережи-
вают, плачут, рисуют! Некоторые
книги надо читать несколько раз.
Поэтому, если есть в списке ка-
кая-то книга, например «Малень-
кий принц», в третьем классе,
пусть она повторится в восьмом, в
десятом.

Ольга БУГОльга БУГОльга БУГОльга БУГОльга БУГАЕВА, заместительАЕВА, заместительАЕВА, заместительАЕВА, заместительАЕВА, заместитель
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Любовь
к чтению

начинается в
первом классе

омимо того что я замес-
титель директора, я еще
и учитель начальной

школы. Именно в начальной
школе начинается формирова-
ние круга детского чтения, по-
этому список этот я только при-
ветствую, считаю, что он должен
быть ориентиром в первую оче-
редь для родителей.

Когда дети приходят ко мне в
первый класс, я очень часто при
знакомстве с ребенком задаю
вопрос: «Какие книги ты лю-
бишь?» В ответ чаще всего ти-
шина. Тогда я задаю следующий
вопрос: «Какую последнюю кни-
гу тебе мама прочитала?» Реак-
ция та же. Наши первоклассни-
ки, второклассники, третье-
классники знают сказочных ге-
роев по мультфильмам «Ледни-
ковый период», «Мадагаскар»,
«Шрек», но они не знают, кто та-
кие Чебурашка, Крокодил Гена,
старуха Шапокляк, Незнайка. Я
вижу в представленном списке
книги Успенского, Драгунского,
Носова, произведения о детях и
для детей. Это замечательно. В
начальной школе в литератур-
ных произведениях детям нужно
дать правильные ориентиры,
нравственные ценности, тогда,
прочитав произведение, ребе-
нок может сделать однозначный
морально-нравственный вывод,
соотносить свои поступки и по-
следствия своих поступков с
теми примерами, которые видит
в литературе. Естественно, на-
чинать работу, особенно с ма-
ленькими детьми, нужно с роди-
телей. Когда мы стараемся при-
влечь внимание к книгам, кото-
рые выходят за рамки програм-
мы, просим прочитать их, часто
слышим, что ребенок книгу не
нашел. Живем в Москве, кругом
книжные магазины, библиотеки,
а нужную книгу ребенок не на-
шел. А где же домашние биб-
лиотеки? Родителям сейчас
проще включить компьютер, те-
левизор с мультфильмами, ре-
бенок будет смотреть и не ме-
шать. Но я считаю, что такое
положение вполне можно ис-
править.
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выпускным экзаменом сочинениевыпускным экзаменом сочинениевыпускным экзаменом сочинениевыпускным экзаменом сочинениевыпускным экзаменом сочинение
на темы прочитанного. Или, пона темы прочитанного. Или, пона темы прочитанного. Или, пона темы прочитанного. Или, пона темы прочитанного. Или, по
крайней мере, дадим молодымкрайней мере, дадим молодымкрайней мере, дадим молодымкрайней мере, дадим молодымкрайней мере, дадим молодым
людям возможность проявитьлюдям возможность проявитьлюдям возможность проявитьлюдям возможность проявитьлюдям возможность проявить
свои знания и свое мировоззрениесвои знания и свое мировоззрениесвои знания и свое мировоззрениесвои знания и свое мировоззрениесвои знания и свое мировоззрение
на олимпиадах и кна олимпиадах и кна олимпиадах и кна олимпиадах и кна олимпиадах и конкурсах». Поонкурсах». Поонкурсах». Поонкурсах». Поонкурсах». По
мнению Владимира Пумнению Владимира Пумнению Владимира Пумнению Владимира Пумнению Владимира Путина,тина,тина,тина,тина,
образованию принадлежитобразованию принадлежитобразованию принадлежитобразованию принадлежитобразованию принадлежит
«огромная роль» в деле«огромная роль» в деле«огромная роль» в деле«огромная роль» в деле«огромная роль» в деле
укрепления национальногоукрепления национальногоукрепления национальногоукрепления национальногоукрепления национального
«ку«ку«ку«ку«кульльльльльтттттурного курного курного курного курного кода».ода».ода».ода».ода».
ВсероссийскВсероссийскВсероссийскВсероссийскВсероссийское педагогическое педагогическое педагогическое педагогическое педагогическоеоеоеоеое
собрание первым отксобрание первым отксобрание первым отксобрание первым отксобрание первым откликнуликнуликнуликнуликнулось налось налось налось налось на
этэтэтэтэту инициативу Президента РФ. Ву инициативу Президента РФ. Ву инициативу Президента РФ. Ву инициативу Президента РФ. Ву инициативу Президента РФ. В
76 региональных от76 региональных от76 региональных от76 региональных от76 региональных отделениях ВПСделениях ВПСделениях ВПСделениях ВПСделениях ВПС
после обсуждений в форматепосле обсуждений в форматепосле обсуждений в форматепосле обсуждений в форматепосле обсуждений в формате
кругкругкругкругкруглых столов, клых столов, клых столов, клых столов, клых столов, конференцийонференцийонференцийонференцийонференций
были составлены рекбыли составлены рекбыли составлены рекбыли составлены рекбыли составлены рекомендации,омендации,омендации,омендации,омендации,
на основании кна основании кна основании кна основании кна основании которых в Москвеоторых в Москвеоторых в Москвеоторых в Москвеоторых в Москве
экэкэкэкэкспертный совет ВПС подготовилспертный совет ВПС подготовилспертный совет ВПС подготовилспертный совет ВПС подготовилспертный совет ВПС подготовил
список из 100 книг и предложилсписок из 100 книг и предложилсписок из 100 книг и предложилсписок из 100 книг и предложилсписок из 100 книг и предложил
обсуобсуобсуобсуобсудить его участникамдить его участникамдить его участникамдить его участникамдить его участникам
видеоквидеоквидеоквидеоквидеоконференции.онференции.онференции.онференции.онференции.

Какие книги нужны нашим детям?

Людмила АБРЛюдмила АБРЛюдмила АБРЛюдмила АБРЛюдмила АБРАМОВСКАЯ, учитель русскАМОВСКАЯ, учитель русскАМОВСКАЯ, учитель русскАМОВСКАЯ, учитель русскАМОВСКАЯ, учитель русскогоогоогоогоого
языка и литератязыка и литератязыка и литератязыка и литератязыка и литературы Центра образованияуры Центра образованияуры Центра образованияуры Центра образованияуры Центра образования
№1408:№1408:№1408:№1408:№1408:

Список должен задать
ориентиры

о, что дискуссия по поводу списка 100
книг длится уже несколько месяцев, на
мой взгляд, прекрасно. Значит, тема дей-

ствительно актуальна, значит, вопросы, которые
задает Правительство РФ, адресованы и нам.
Получается, что нас услышали - как родителей,
как педагогов. Многих смущает цифра сто. При
этом никого не смущает, что в школе нужно
учиться 11 лет и эта цифра тоже когда-то была
определена. Меня цифра 100 не смущает нис-
колько, потому что она условна: у кого-то окажут-
ся прочитанными 200 книг, у кого-то 1000. Все мы
прекрасно понимаем, что ученик, оканчивая шко-
лу, должен сдать обязательный минимум по
предметам, который определен федеральным
стандартом. Мало того, никого не возмущает, что

этот стандарт определяет обя-
зательные предметы для полу-
чения аттестата и предметы по
выбору. Давайте представим
себе, что этот список - обяза-
тельные для прочтения книги,
потому что чтение их - основа
формирования культурной па-
мяти человека. Но мне кажется,
более важно то, что определяет
качество списка. Я, как учитель,
нисколько не переживаю, ока-
жутся ли в этом списке «Один
день Ивана Денисовича» и
«Матренин двор» Солженицы-
на, окажутся ли в этом списке
«Преступление и наказание» и
«Бесы» Достоевского. Я знаю,
что фамилии этих авторов в
списке будут обязательно, а
значит, человеку будет показан
ориентир. Эти ориентиры нуж-
ны учителю, потому что учитель
тоже хочет ориентироваться в

списке современной литерату-
ры. Этот ориентир нужен семье,
чтобы воспитывать детей. Нако-
нец, он нужен ребенку, потому
что ребенок ищет, и он обяза-
тельно должен найти. Неправ-
да, что любая читающая семья
приобщит ребенка к чтению по
некоему умолчанию, потому что
мы, учителя, регулярно слышим
вопросы родителей о том, что
бы мы рекомендовали для чте-
ния современному подростку.
Теперь я знаю, что рекомендо-
вать, - список для обязательно-
го прочтения. Единственное,
чего бы мне как учителю хоте-
лось, чтобы это был список не
из ста книг, а из ста авторов.
Тогда будут показаны ориенти-
ры, где каждый будет искать то,
что он хочет найти. Где читать
эти книги? Внеклассное ли это
чтение? Я скажу нет, наверное,

возродить традицию уроков вне-
классного чтения стоит, это
была прекрасная традиция, но
когда я вижу в этом списке сказ-
ки, «Мифы Древней Греции»,
Чарскую, Солоухина, рассказы
Казакова, «Архипелаг ГУЛАГ»
Солженицына, я понимаю, что
эти книги можно изучать на уро-
ках истории. Почему нет? И ре-
комендованы они могут быть к
чтению учителем истории. А
«Крохотки» Солоухина я могу
изучать на уроках русского язы-
ка. Мне достаточно будет и вре-
мени, и материал будет пре-
красный, чтобы говорить о сти-
листике родного языка. Поэтому
я обрадовалась, когда увидела в
списке книг нобелевских лауре-
атов, книги на военно-патриоти-
ческую тему, когда в списке есть
зарубежная литература. Но я
хочу найти в этом списке «Гам-

лета» Шекспира, «Кармен» Ме-
риме, хочу видеть имена Хемин-
гуэя и Ремарка, хочу найти име-
на современных авторов. Но все
эти книги должны быть одной
направленности, это должна
быть литература об общем
стремлении людей к добру, к
прекрасному, к человечному.

Список не догма, поэтому у
меня есть вопросы: «А будет ли
он изменяться?», «Сколько он
будет существовать неизмен-
ным - год, два, пять лет?», «На
какой временной отрезок будет
рассчитан список, который нам
предлагают?». Думаю, он дол-
жен быть подвижным, должен
быть принят не только учителя-
ми литературы, но и учителями
географии, истории, тогда, на-
верное, мы достигнем того ре-
зультата, о котором и говорит
наше правительство.
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Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî

ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,
ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé
îñíîâå. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó 14.00,
2 èþëÿ 2012 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì
ïå÷àòè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (¹1061)
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»
123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà,

ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 2248

Îáùèé òèðàæ
5000 ýêç.

ля организации конфе-
ренции в юбилейном 2012
году под руководством

методиста окружного учебно-
методического центра Ольги На-
бялэк был собран актив из опыт-
ных и творческих учителей окру-
га, составлен план работы, опре-
делены секции и критерии оцен-
ки проектов.

В этом году было решено
отойти от тематического подхо-
да к организации секций и раз-
делить проекты по тем формам,
в которых были представлены
работы, что привело к обновле-
нию структуры конференции.
Секция «Историческая реконст-
рукция» предполагала восста-
новление на основе изучения
письменных и вещественных ис-
точников материальных объек-
тов изучаемой эпохи (элементов
обмундирования, вооружения,
различных предметов, исполь-
зовавшихся в военном быту), а
также создание макетов сраже-
ний. Уровень работы определял-
ся в первую очередь тем, на-
сколько точно были воспроизве-
дены объекты исследования. В
секции «Творческая мастерс-
кая», напротив, от участников
требовалась изрядная доля во-
ображения и фантазии. Авторы
получили возможность предста-
вить в художественной форме
образы и события того героичес-
кого времени. Здесь приоритет-
ными критериями оценки рабо-
ты стал уровень художественно-
го мастерства, наличие своего
видения  Отечественной войны
1812 года, умение рассказать
историю своей работы, ее гра-
мотная презентация. Секция
«Экскурсия» предоставляла
неограниченные возможности с
помощью мультимедийных
средств совершать путешествия
по эпохе войны 1812 года (музеи
мира, история портрета или ба-
тального полотна, краеведчес-
кая тематика, биографии, сра-
жения). Наибольшее предпочте-
ние здесь отдавали не только
умению подобрать и грамотно
представить интересный мате-
риал, но и таким качествам экс-
курсовода, как эмоциональ-
ность, коммуникативная культу-
ра и грамотность речи. Авторы,
представившие свои работы в

научного поиска, от них требова-
лись умение грамотно поставить
проблему, научность,  самостоя-
тельность исследования.

Естественно, жюри (в каждой
секции оно было представлено
опытными учителями школ окру-
га) обращало внимание и на то,
в какой степени  та или иная ра-
бота может быть использована

кая проработка деталей воору-
жения и обмундирования, а так-
же устройства самого редута,
отражавшая кропотливую рабо-
ту авторов с соответствующей
литературой, что позволило
вполне адекватно представить
картину боя. Проект Димы Ива-
нова из школы №751 (макет
фрагмента Бородинской битвы)

ным материалом  был исследо-
вательский проект учащихся
Центра образования №1444 Ро-
мана Юнина и Влады Клюкойть
«Москва в период Отечествен-
ной войны 1812 года». Ориги-
нальностью выбранных для ис-
следования тем, глубиной про-
работки материала и умением
заинтересовать слушателей от-
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секции «Мультимедийные про-
екты», должны были продемон-
стрировать не только умение
найти, отобрать и представить
исторический материал, но и
возможность использования
фильма для объяснения учебно-
го материала, простоту навига-
ции, цельность и последователь-
ность изложения, художествен-
но-эстетические качества, а так-
же высокий уровень владения
компьютерными технологиями.
Участникам секции «Исследова-
тельские работы» представи-
лась возможность погрузиться в
атмосферу самостоятельного

группа учителей и разрабатыва-
ла критерии оценки работ в раз-
ных секциях. Лучшие выступле-
ния были отмечены  дипломами
по трем номинациям: «За науч-
ный подход», «За творческий
подход», «Дебют» (для самых
юных участников конференции).

Нельзя не отметить самые
интересные ученические проек-
ты, представленные на конфе-
ренции. Макет фрагмента реду-
та Раевского во время 2-й атаки
на него французских войск,
представленный Денисом Жа-
ровым и Ольгой Евсеевой (гим-
назия №1572), отличала глубо-

торую можно с успехом исполь-
зовать на уроках. Интересней-
шей «Экскурсией в виртуаль-
ный музей Наполеона» порадо-
вала Ольга Скутова из школы
кадетов №1778. Полнота в со-
четании с научным подходом
характеризует виртуальные эк-
скурсии по темам  «Бородинс-
кое поле» и «Война 1812 года
языком искусства», подготов-
ленные большой группой учени-
ков школы «Лотос» и ученика-
ми школы №1380 Святославом
Истоминым и Каролиной Стре-
каловой. Интересно подобран-
ным и прекрасно представлен-

при изучении Отечественной
войны 1812 года на уроках или
во внеклассной работе.

Всего на конференции, состо-
явшейся 1 марта 2012 года в
гимназии №1572, гостеприимно
открывшей свои двери перед ее
участниками, были представле-
ны 60 работ из более чем 30
учебных заведений округа.

Начало конференции было
украшено небольшим костюми-
рованным представлением, под-
готовленным учениками кадетс-
кой школы №1778.

Надо отметить, что качество
ученических работ растет с каж-
дым годом. Теперь недостаточ-
но только найти интересный ма-
териал, что не так сложно в пос-
леднее время благодаря исполь-
зованию Интернета, необходимо
умело обработать этот материал
и не менее умело представить
его в том качестве, которое тре-
буется. Для этого творческая

отличался не только качеством
исполнения, но и интересным
рассказом о технологии рабо-
ты. Среди творческих работ
жюри особо отметило портрет
М.И.Кутузова, выполненный в
технике торцевой мозаики уче-
ником кадетской школы №1778
Даниилом Фоминым, а также
портрет П.И.Багратиона, напи-
санный Димой Киселевым
(школа №960). Среди мульти-
медийных проектов научный
подход отличал работу Миши
Курганского (гимназия №1565),
посвященную Барклаю-де-Тол-
ли. Очень грамотно и ориги-
нально был сделан сайт, посвя-
щенный войне 1812 года, Анд-
реем Данилиным, Александром
Чураковым и Ильей Тереховым
из школы №233. Антон Горш-
ков, Денис Гриценко и Артем
Бутенко из школы «Венда» су-
мели создать мультимедийную
дидактическую разработку, ко-

личались исследовательские
проекты учеников гимназии
№1518 Александра Романова
«Организация снабжения рус-
ской армии», Светланы Комис-
саровой «Отражение событий
Отечественной войны 1812 года
в почтовой открытке» и Георгия
Федотова «Судьба французс-
ких пленных».

Нельзя не отметить, что все
участники конференции  в той
или иной степени получили бес-
ценный опыт соприкосновения с
историей в процессе работы над
проектами, удовольствие от воз-
можности представить плоды
своего иногда очень кропотли-
вого и нелегкого труда на суд
сверстников и  учителей.
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икакого секрета в моей работе нет. Я при-
меняю все те же инструменты и методы,
которые использовались в советский пери-

од. Главное, моя программа - это программа дело-
вого образования. Мы учимся, чтобы создавать
конкретный продукт. В 2003 году на международ-
ной конференции по СМИ в Московском государ-
ственном университете мне довелось общаться с
заведующим кафедрой телевидения и радио фа-
культета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносо-

ва Георгием Кузнецовым. Геор-
гий Владимирович считал прак-
тику основой освоения специаль-
ностей в СМИ. И не практика
подкрепляет теорию, а практика
требует освоения теории, движет
научными познаниями, так как
контент СМИ видоизменяется
постоянно и зависит от состоя-
ния общества. Постоянно видо-
изменяется и технология произ-
водства в СМИ. Деловое образо-
вание - социокультурная интег-
рация образования в обществен-
ный процесс эволюции: учиться
быть полезным обществу невоз-
можно с прицелом на будущее,
нужно быть полезным сейчас,
сейчас создавать конкретный
продукт, нужный обществу. А это
значит быть нацеленным на по-
стоянное освоение все новых ин-
формационно-коммуникативных
компетенций, то есть быть гото-
вым к изменениям в обществен-
ной среде.

Важнейшим звеном в моей
программе «Технология СМИ»
стала ее летняя часть - школа
кино, телевидения и печатных
СМИ «Желтый бегемот».

Летняя профильная смена
«Желтый бегемот» - это и нача-
ло, и завершение программы.
Новички впервые знакомятся в
реальном времени с технология-
ми СМИ, а те, кто занимался в те-
чение года, оттачивают свое ма-
стерство. 21 день включения в
профессию - это не только цен-
ный опыт по созданию медиакон-
тента, приобретение практичес-
ких навыков работы с оборудо-
ванием и умение организовать
работу редакции. Жизнь в смене

- реальная позитивная социали-
зация подростка. Ответствен-
ность и упругий ритм, положи-
тельные эмоции и публичность,
коллективизм и творчество по-
гружают молодого человека в
мир взрослых отношений на ос-
нове взаимовыручки и сотрудни-
чества.

План дня насыщен и расписан

по минутам. Каждый компонент
нацелен на развитие личности
ребенка. День начинается с мас-
тер-классов. 10-12 различных
направлений технологии СМИ и
журналистики ведут практикую-
щие специалисты СМИ и педаго-
ги. Их задача - дать конкретный
практический навык, который
обязательно будет реализован в
течение дня. Участники смены
каждый день выпускают печат-
ное издание и телепрограмму,
им есть о чем рассказать. Выез-
ды в творческие командировки,
спортивные соревнования, ток-
шоу и театрализованные пред-
ставления насыщают смену и
впечатления подростка.

С 2011 года при поддержке
управы района Старое Крюково
смена проводится на базе Зеле-
ноградского детско-юношеского
цента «Восток». Как отмечают
педагоги центра, «Желтый беге-
мот» учит не только детей, но и
их педагогов навыкам использо-
вания СМИ в работе.

В этом году смена расшири-

лась до 50 человек (26 - в про-
шлом). 16 детей были из про-
шлогодней смены, уже за месяц
до начала места были зарезер-
вированы. Символично, что
смена началась в Международ-
ный день защиты детей. Всем
лагерем мы вышли на площад-
ку у Дворца культуры. Наша
группа заметно выделялась: на
всех желтые футболки и у каж-
дого фотоаппарат. Задание -
сфотографировать настроение
праздника. Конечно, не у каж-
дого получалось все с первого
раза. Но впечатления были по-
ложительные у всех. На заклю-
чительном «Орлятском» круге
этого дня ребята делились ис-
ключительно положительными
эмоциями.

Фотоохота на празднике -
первая в череде творческих ко-
мандировок с настоящими жур-
налистскими заданиями. Зоо-
парк, музей военной техники,
«Экспериментаниум», Российс-
кая государственная библиоте-
ка, пожарная часть, центр кино-
логической службы и историчес-
кие места Подмосковья - непол-
ный список мест, откуда ребята
привезут свои материалы.

Своими впечатлениями юные
профессионалы поделятся на
встречах с представителями го-
родских СМИ и властями горо-
да. Поделятся, да еще и вопросы
каверзные зададут. Эти традици-
онные встречи обогащают участ-
ников с обеих сторон.

Творчество - хорошо, но нара-
щивать килограммы смена оту-
чает напрочь! Ежедневная часо-
вая подготовка к флешмобу и
калории лишние сбросит, и под-
зарядит. Флешмоб не только за-
рядка, но и задача для юных ре-
жиссеров, операторов и мон-
тажеров. Съемка с нескольких
камер - серьезная работа для
всех. На центральной площади
города после долгих репетиций
ребята выступят, нужно с перво-
го же дубля все снять.

Но это будет в конце смены. А
сегодня пора готовиться к топ-
спикеру, бумажной моде, тан-
дем-шоу и съемке сериала.

Хотите узнать больше? Захо-
дите в группу «Желтый бегемот»
в VKontakte.
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ЛЕТО В ГОРОДЕ

Фотоохота с «Желтым бегемотом»

Если вы хотите повысить квалификацию, получить новые знания и при этом еще отдохнуть,

добро пожаловать в «КРУГ-тур»!
Агентство «Учительской газеты» «КРУГ-тур» желает вам приятного путешествия!

Московским учителям, ученикам и их родителям

Звоните!
Тел. 8 (495) 623-60-50.

Сайт: www.krug.travel-net.ru

Приезжайте!
Москва, Ананьевский переулок, дом 4/2, стр. 1,

метро «Сухаревская»
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