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Чиновники тоже учатся.
Управлять

В Московском городском университете управления
завершила обучение по дополнительной

профессиональной образовательной программе
повышения квалификации «Развитие системы

образования в московском мегаполисе» большая
группа, в которую входили первый заместитель

руководителя Департамента образования Михаил
Тихонов, заместитель руководителя Департамента
образования Игорь Павлов, начальники окружных

управлений образования Владимир Раздин (САО),
Людмила Митрюк (ЮВАО), Сергей Горбун (ВАО),
Татьяна Баринова (ЗАО), специалисты Департамента
образования и окружных управлений образования.
Учебный процесс был крайне насыщенным, перед
управленцами выступили с лекциями министр
образования Москвы Исаак Калина, ректор МГУУ
Андрей Марголин, ведущие профессора
университета.
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Роман
с продолжением
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ФИЗИКА
Мое педагогическое кредо: «Научить ре-

бенка удивляться». Удивление - сила, порож-
дающая у малышей первые «где?», «как?»,
«почему?», заставляющая повзрослевших
школьников самостоятельно искать ответы
на эти вопросы. Но не всех. Иногда слышу:
«Зачем физика, если в 2012 году конец све-
та?!» Объясняю, что, например, мобильные
телефоны (любимая игрушка горе-Нострада-
мусов) - сплошная физика! На уроках помо-
гаю детям понимать ее в задачах, чувство-
вать в экспериментах, видеть ее красоту в
повседневной жизни. Редкое занятие прово-
жу без опытов - маленьких физических чудес.
Безоговорочно действуют космические уро-
ки, ведь жажда познания космоса живет в
каждом ребенке.

В Москве остро ощущается, как важно не
отстать от времени, быть в курсе интересов
учеников. А их интересует многое: от земле-
трясения в Японии до Нобелевских премий по
физике. Поэтому любое событие, которое
можно прокомментировать с точки зрения
физики, обсуждается на уроках. И физика пе-
рестает быть абстрактной, становится другом.

Я московский учитель, причем не просто
предметник-физик, но и классный руководи-
тель. Ребенок - кристалл, качество «огранки»
которого зависит от меня. Москва предостав-
ляет потрясающие возможности для этого: вы-
ставки, книжные ярмарки Non Fiction, Политех-
нический музей, публичные лекции. Обсуждая
увиденное, услышанное, учу детей становить-
ся не просто физиками, математиками, инже-
нерами, но прежде всего людьми.

Говорят, учитель обладает властью, о кото-
рой политики могут мечтать. У меня есть боль-
шее, чем власть, - уважение и любовь учени-
ков!

МОСКВА
Грани ребенка-кристалла приобретают

блеск только в соответствующем образова-
тельном пространстве. Лицей «Вторая школа»
именно такое пространство. Школа, где в тече-
ние учебного года мои дети защищают 20 ин-
дивидуальных проектов, где на занятия по фи-
зике в вечерней школе ко мне приходят более
100 шестиклассников со всей Москвы, где я
отрабатываю универсальные ключи подготов-
ки к ЕГЭ, в том числе посредством авторского
сайта, доступ к которому имеет любой россий-
ский выпускник.

И конечно, в Москве учатся и работают мои
выпускники, поступившие в МГУ, МГТУ,
МФТИ, МИЭТ.

ЖИЗНЬ
Физика - это моя жизнь, а жизнь связана с

физикой. Уже несколько лет я лектор фонда
«Династия»: читаю публичные лекции детям,
провожу мастер-классы для учителей на ре-
гиональных фестивалях «Дни науки», мос-
ковском фестивале «Жизнь. Версия науки»,
учительских конференциях. На таких мероп-
риятиях я не только передаю опыт столично-
го образования регионам, но, общаясь с уче-
ными, получаю научную информацию из пер-
вых рук и потом использую ее на уроках.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мне повезло. Каждый день со звонком вхо-

жу в класс и занимаюсь любимым делом. Вок-
руг - дети, которые слушают и с восторгом
ждут результатов очередного эксперимента. А
я вспоминаю радугу, физический феномен, со-
вершенство которого - в соединении цветов
спектра. И мысленно повторяю семь цветов
моей радуги: любовь, терпение, мастерство,
движение вперед, неравнодушие, общение с
умными людьми, удивление в глазах детей.
Когда они вместе, все получается.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

аверное, каждый учитель
хранит теплые воспомина-
ния о своей школе. Мне

посчастливилось учиться в хоро-
шей московской английской шко-
ле №34, теперь она носит номер
1210. Хотя я убеждена, что осно-
ва формирования личности се-
мья, все же роль школы и учителя
значительна. В школе ребенок не
только изучает различные пред-
меты, но и получает бесценный
социальный, культурный опыт.
Поэтому очень важно, чтобы он
попал в такую доброжелательную
развивающую среду, где созданы
психологически комфортные ус-
ловия для формирования успеш-
ности. Все это было в моем дет-
стве: гармония доброты и строго-
сти, профессиональной предан-
ности и внутренней свободы.
Многое я смогла оценить, по-
взрослев, но тогда, в школьные
годы, я была уверена, что учителя
искренне любили нас, с удоволь-
ствием водили по музеям, теат-
рам и подмосковным усадьбам.
Музеи хранят знания и опыт пре-
дыдущих поколений, что способ-
ствует формированию нацио-
нальной гордости и самосозна-
ния. Я с нежностью и благодарно-
стью вспоминаю своих учителей и
уверена, что их влияние на мой
профессиональный стиль велико.

Но учитель родился во мне не
сразу.

Мои взгляды на жизнь изме-
нило материнство. Дети - это не
только счастье вырастить самых
близких и дорогих людей, но и
огромная ответственность перед
ними, собой и обществом. Мои
дети, две дочери и сын, научили
меня терпению и пониманию уни-
кальности каждой личности. Ког-
да они были маленькими, я чита-
ла книги по психологии развития
детей. Мысль Льва Выготского о
важности формирования в со-
знании каждого ребенка его по-
зитивного лица покорила меня.
Понимание ребенком значимос-
ти быть любимым и хорошим не
даст совершить ему многие про-
ступки. Я уверена, что щедрая
своевременная похвала даже за
самые незначительные достиже-

ния и дозированное, но убеди-
тельное порицание за проступки
создают гармоничную воспита-
тельную атмосферу как в семье,
так и в школе.

Существует мнение, что чело-
век учится только на своих ошиб-

ках. Я не могу согласиться с этим.
Умение наблюдать и искренне
восхищаться достижениями кол-
лег помогает достичь профессио-
нализма. Некоторые мои коллеги
достигли потрясающих результа-
тов в преподавании и воспита-
нии, виртуозно сочетая класси-
ческие педагогические методы и
основной принцип гуманизма в
педагогике: «устроить мир и пе-
дагогический процесс так, чтобы
в них ребенок познавал и усваи-
вал истинно человеческое». Не-
сколько лет назад известный пе-
дагог и страстный пропагандист
гуманной педагогики Шалва
Амонашвили проводил цикл се-
минаров в нашей школе. Принци-
пы гуманизма всегда были мне
близки, а он показал, опираясь
на свой опыт, что с ребенком
можно выстраивать отношения,

основанные не только на беспре-
кословном выполнении указаний
наставника.

Невозможно не сказать, что
Москва, стирая границы, дает
возможность постоянно разви-
ваться профессионально и при-

общаться к достижениям миро-
вого опыта. В сердце нашего го-
рода, недалеко от Кремля, распо-
ложился Кембриджский центр,
где лучшие английские педагоги
раскрывают секреты коммуника-
тивного метода обучения иност-
ранному языку. Кажущаяся лег-
кость основана на глубочайшем
знании психологии, изучении
трудов Дж. Хармера и Дж. Скри-
венера. Знания, полученные на
практических занятиях, измени-
ли мой стиль ведения уроков и
дали чувство легкости.

Воспитывая сегодняшних уче-
ников, мы должны думать о том,
что формируем общество, в ко-
тором будут жить наши дети, а
мы будем стареть...
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школу я пришла недав-
но, но уже с четко сфор-
мированным представ-

лением о том, что хочу и могу
дать детям (хотя старшекласс-
ников, с которыми работаю,
сложно назвать детьми). Я хочу
дать учащимся как можно боль-
ше возможностей! В своем
творчестве, которое в общении
с учениками перерастает в СО-
творчество, для меня очень
важно, чтобы количество этих
возможностей возрастало. Вы
можете спросить: «Какие же
это возможности?» Я отвечу:
«Возможность самостоятель-
ного выбора. Возможность от-
стаивать свой выбор и нести за
него ответственность. Возмож-
ность ошибаться и отвечать с
достоинством за свои ошибки.
Возможность расширять свой
мир и круг общения». Но  конеч-
но, вы понимаете, что это не-
полный список!

Волею судьбы мне выпало
начать свой учительский путь с
предмета «Мировая художе-
ственная культура». Сейчас я
горжусь тем, что мой предмет
практически единственный в
старшей школе направлен на
развитие эмоциональной сфе-
ры. В процессе изучения произ-
ведений искусства у старшек-
лассников формируется эмо-
циональное, личностное отно-
шение к авторским ценностям,
изменяются взгляды на себя,
окружение, формируются
убеждения, идеалы. Горжусь
тем, что художественная куль-
тура на уроке выступает не как
предмет изучения, а как источ-
ник, питающий духовные по-
требности ученика, формирую-
щий его личность.

Согласитесь, что жить в сто-
лице - это одновременно и
большая удача, и серьезное
испытание! В Москве множе-
ство возможностей получить

любой жизненный опыт: реали-
зовать себя в учебе, науке,
творчестве, а главное, не заб-
лудиться в этом многообразии,
воспользоваться теми досто-
инствами города, которые по-
зволят сделать себя и мир луч-
ше. Поэтому свою учительскую
задачу я вижу в том, чтобы мои
знания и личный опыт сформи-
ровали в учениках потребность
в искусстве, побудили учащих-
ся находить в произведениях
великих ответы на любые воп-
росы, необходимые для соб-
ственного внутреннего разви-
тия и духовного роста.

Я искренне верю в то, что
нет такой деятельности в на-
шем мире, которая не может
быть осмыслена творчески.
Именно поэтому среди моих
уроков много ролевых игр, в
которых каждому ученику или
группе дается возможность по-
пробовать себя в роли критика,
автора, рекламного агента, ра-
ботодателя, менеджера по ту-
ризму и даже судьи, которые
позволяют прожить многие
жизненные ситуации в идеаль-
ных условиях школьного урока.

Умение общаться, точно
выражать свое мнение, а так-
же уметь получать информа-
цию из различных источников
и интерпретировать ее - необ-
ходимые качества в совре-
менном обществе. Исходя из
собственного опыта, я пони-
маю, что принять решение в
возрасте 14-17 лет очень не-
просто, часто не хватает ин-
формации или знаний, поэто-
му основной задачей для
меня с первого дня было -
расширять горизонты.

Работать учителем - для
меня это возможность про-
длить старшеклассникам дет-
ство и вспомнить свое, осоз-
нать вместе с ними радость
открытий и почувствовать
силы, подкрепляющие волю к
движению вперед, совершен-
ствованию, обогащению свое-
го опыта.
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педагог?педагог?педагог?педагог?педагог?

думаю, что педагог -
это человек разносто-
ронний и разноплано-

вый. Он кладезь знаний и
хранитель правил, традиций,
виртуоз педагогических при-
емов и технологий, радушный
хозяин и строгий ценитель,
неподкупный критик, помога-
ющий оценить успех и про-
анализировать неудачу, ак-
тер, тонко чувствующий эмо-
циональные флюиды класса.
Педагог - великий полково-
дец, ведущий свои ряды на
покорение новых вершин гор-
ного массива Знания, дру-
жеское плечо, на которое
можно опереться в трудную
минуту, виртуоз цифровых
потоков, с новой силой бью-
щихся о борта класса,  чело-
век с красивой душой и доб-
рым сердцем.

Но можно ли быть таким?
Можно ли решить множество
детских, да и давно не детс-
ких проблем, со своими уче-
никами? А как помочь их ро-
дителям, ведь они частенько
не могут справиться со свои-
ми противоречивыми, ерши-
стыми подростками? Как со-
вместить несколько дел? И
как раздобыть несколько до-
полнительных часов в сут-
ках, да так, чтобы спать не
хотелось?

Конечно,   все сложно, и
каждый выбирает для себя,
он художник или наблюда-
тель. А я? Какой стараюсь
быть я как педагог, как мама,
как человек? Я стараюсь быть
художником! Немного портре-
тистом, ведь  мои ученики
сложные колоритные личнос-
ти, и  это очень ценно. Они
такие разноплановые, неуго-
монные, веселые, грустные,
целеустремленные, неопре-

делившиеся, немного озлоб-
ленные непониманием взрос-
лых и часто их пренебреже-
нием к важным подростко-
вым проблемам, смешные и
смеющиеся - разные.

А еще я стараюсь быть не-
много баталистом. Какие ин-
теллектуальные бои происхо-
дят на мозговых штурмах и во
время обсуждения животре-
пещущих проблем! Как мы
ищем информацию в Интер-
нете и спорим о ее достовер-
ности, залюбуешься!

Хочу быть немного абст-
ракционистом, ведь школь-
ная жизнь - это калейдоскоп
событий, радуга чувств, поток
эмоций, некоторые из кото-
рых иногда нужно немного
сгладить; чуточку  карикату-
ристом, ведь  эти фразочки
(«ретроциты», «Щупальца -
это то, чем щупают», «моче-
гонный пузырь») вызывают
смех,  импрессионистом, ведь
в моей работе легкие мазки
впечатлений, тонкие явления
психологических переходов.

Конечно, как любой худож-
ник - мастер своего дела, я за-
ранее готовлю холсты уроков
и семинаров, учусь (даже ма-
стер должен работать над со-
бой) различать тона и полуто-
на, подбираю подрамники для
будущих полотен, чтобы обя-
зательно проанализировать,
что же получится в итоге, за-
ботливо раскладываю кисти и
краски мультимедийного и
лабораторного оборудования,
готовлю растворитель и тря-
почки, вдруг случится непред-
виденная оказия и срочно по-
требуется помощь картине
моего урока, моей поэзии в
тонах, лицах, образах.

Ну вот, все готово. Звонок.
Новое произведение рожда-
ется на глазах. Это же чудо!
Так возьмем же в руки кисти и
краски и будем рисовать ра-
дугу детских улыбок!
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От творчества
к сотворчеству

Мы нарисуем
радугу  улыбок
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

Профессия
или

призвание?
Не желала я бытьНе желала я бытьНе желала я бытьНе желала я бытьНе желала я быть
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А можно ли хорошо разби-
раться в душе человека, не
зная основных закономернос-
тей развития и функциониро-
вания психики, не зная, что та-
кое мысли, переживания,
представления, чувства, по-
буждения, желания? Разби-
раться-то можно, и, наверное,
многие считают, что они хоро-
шо разбираются в людях, по-
нимают их. Но действительно
ли можно это делать успешно,
не нанося вреда? Я думаю, что
нет, поэтому и существует та-
кая важная и нужная профес-
сия, как психолог.

Хочу сказать честно, в дет-
стве общеобразовательную
школу я недолюбливала, не
много в ней было учителей,
умеющих понять ребенка, спо-
собных увидеть в нем личность
со своими мыслями, пережива-
ниями, чувствами. Легким дви-
жением руки, небрежно кину-
той фразой учитель может на-
всегда отбить все желание ре-
бенка учиться, заселить в его
душу большое количество ком-
плексов, которые будут грызть
его на протяжении всей остав-
шейся жизни. Учась в школе, я
всегда задумывалась над тем,
что заставляет меня волно-
ваться у доски, почему я боюсь
поднять руку и ответить, поче-
му так сильно болит живот и
тошнит перед выходом в шко-
лу, в конце концов, что с этим
делать?! И только сейчас, став
психологом, я могу ответить на
эти многочисленные вопросы.
Так кто же такой педагог-пси-
холог и нужен ли он современ-
ной школе? Профессия это или
призвание? А это как раз тот
человек, кто поможет учителям
поменять свой привычный
стиль общения, не сея в души
детей многочисленные комп-
лексы, понять ребенка и уви-
деть другую сторону его «пло-
хого» поведения, научиться
разговаривать с ребенком на
его языке, не потеряв своего
авторитета. И это именно тот
человек, который вовремя при-
дет на помощь к ребенку, помо-
жет ему справиться со своими
проблемами, страхами, трево-
гами. Психолог как некий мос-
тик, помогающий беспрепят-
ственно перебраться на другую
сторону и встать там уверенны-
ми, крепкими ногами!

И все-таки педагог-психо-
лог - это профессия или при-
звание? Наверное, можно от-
ветить, что это прежде всего
профессия. Обычная работа в
сфере, куда люди приходят из
интереса и остаются в этой
профессии по призванию, по-
скольку именно призвание,
стремление как можно лучше
выполнять свои обязанности,
желание приносить людям
пользу гарантируют успешную
и эффективную деятельность,
а главное - помогают оста-
ваться на вершине професси-
онализма!
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Услышать голос
сердца
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Предположим, что человек выбрал
психологический вуз. Ему кажется, что
именно эта профессия по всем парамет-
рам ему подходит, удовлетворит его ам-
биции, так как он будет заниматься лю-
бимым делом. Через 5 лет студент окан-
чивает психологический вуз, получает
диплом педагога-психолога, начинается
его трудовая деятельность. А получает
ли человек от своей работы удовлетво-
рение, открывает ли он что-то новое для
себя, готов ли заниматься этой специ-
альностью еще много лет и, наконец, об
этом ли он мечтал когда-то, действи-
тельно ли эта профессия его призвание?

Скорее всего, мало кто задумывает-
ся об этом сразу после вуза или даже
проработав пару-тройку лет, уже актив-
но практикуя. Я не исключаю, что есть
психологи, которые относятся к своему
делу только как к работе, и не более.
Впрочем, такой подход к своим обязан-
ностям не редкость, к сожалению, и в
любой другой профессии. Особенно
если это касается работы с людьми,
такое отношение недопустимо и непри-
ятно вдвойне.

Если спросить меня, то считаю перво-
степенно важным идти на работу с радо-
стью, прежде всего постоянно работая
над собой, самосовершенствуясь, и, ко-
нечно же, с неизменным желанием по-
могать людям. Мне доставляет огромное
удовольствие видеть, как дети, пришед-
шие ко мне грустными или подавленны-
ми, уходят после моих занятий радост-
ными; любоваться на повзрослевших ра-
зумных мальчиков и девочек, бывших
совсем недавно малышами-непоседами;
нравится помогать близким людям и не
очень, доброжелательным и настроен-
ным агрессивно, эмоциональным и рав-
нодушным, одним словом, помогать
всем, кто во мне нуждается, и своими
знаниями, и теплом своего сердца. Ведь
никакие самые лучшие книги, никакие
наипопулярнейшие статьи из психологи-
ческих журналов, никакие мэтры этой
науки не смогут научить человека сопе-
реживать людям, сочувствовать им, по-
могать в сложных жизненных ситуациях,
человека, у которого отсутствует сам
посыл заинтересованности в этом.

Это сравнимо, к примеру, с професси-
ей педагога, который ежедневно прихо-
дит на уроки, объясняет ученикам теку-
щий материал, проверяет тетради, дик-
тует домашние задания, но при этом со-
вершенно равнодушен к детям или даже
не очень-то и любит их, не интересуется
всерьез их проблемами, переживания-
ми, успехами или неудачами. Поэтому
так важно приобретать профессию по
призванию. Просто необходимо, чтобы
то, чем ты занимаешься, приносило
пользу окружающим и радость, удовлет-
ворение от хорошо и с душой выполнен-
ной работы тебе самому; чтобы каждый
день был прожит на благо общества и в
гармонии с собой. Лишь только тогда че-
ловек будет счастлив, а значит, наверня-
ка сможет сделать счастливыми окружа-
ющих.

Очень важно быть свободным в своих
действиях, мыслях, когда ничто не сковы-
вает, не раздражает, не утомляет. Если
психология - твое призвание, то тогда бу-
дешь чувствовать себя по-настоящему
свободным, а следовательно, сможешь
гораздо больше творить в своей профес-
сии, привнести в нее. И главное - ты ско-
ро увидишь результаты своего труда,
приносящего тебе и окружающим много
пользы и положительных эмоций.
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«люблю, потому что...»,«люблю, потому что...»,«люблю, потому что...»,«люблю, потому что...»,«люблю, потому что...»,
«люблю за то, что...». Это«люблю за то, что...». Это«люблю за то, что...». Это«люблю за то, что...». Это«люблю за то, что...». Это
чувство природное,чувство природное,чувство природное,чувство природное,чувство природное,
целостное, не делимое нацелостное, не делимое нацелостное, не делимое нацелостное, не делимое нацелостное, не делимое на
части.части.части.части.части.

Мне достались не только пре-
красные родители - на их приме-
ре судьба четким пунктиром на-
метила мне путь к моей про-
фессии. Я родилась в педагоги-
ческой семье. Росла среди лю-
дей, которые знают секрет этой
профессии.

Мама своим примером смогла
мне объяснить, что детей, кото-
рых обучаешь, воспитываешь в
школе, нужно любить, как тебе
предначертанных, не за выпол-
ненное домашнее задание, под-
готовленный доклад или сим-
патию к твоему предмету, а про-
сто за то, что они твои ученики.
Необходимо растить чувство
родства с ребенком, с каждым
уроком плести невесомую нить,
которая будет соединять. Я чув-
ствую, как из урока в урок, от пе-
ремены к перемене любовь дает
о себе знать все сильнее. Осоз-

нание этого волнует, радует, но и
накладывает множество обяза-
тельств. Вести уроки становится
интереснее и труднее. Истори-
ческие события и вехи не должны
быть просто холодными датами,
зазубренными для оценки, а ис-
торические личности - Александр
Македонский, Наполеон Бона-
парт, Петр Великий - не могут
оставаться посторонними людь-
ми, ведь они повлияли на нашу
жизнь. Я стараюсь вести уроки
истории так, чтобы они помогали
воспитывать гражданина, дос-
тойного своего государства.

Я стремлюсь погрузить себя и
учеников в каждое изучаемое
событие, пытаться вместе с ними
найти истинные причины и след-
ствия явлений, научить просле-
живать исторические параллели,
искать закономерности. Это не-
обходимо для ясного, уверенного
взгляда каждого моего ученика
на современный мир, принятия
этого мира, своего места в нем и
личной, гражданской ответствен-
ности за каждый свой поступок.

Интерактивные карты, муль-
тимедийные презентации, видео-
фильмы - все это во многом по-
могает ощутить изучаемую эпо-
ху, «потрогать ее руками», эконо-
мит бесценное время урока.

Большой интерес для ребят

представляют материалы, при-
везенные мною с мест истори-
ческих событий, археологичес-
ких раскопок. Каждое совершен-
ное путешествие, экспедиция
вдохновляют меня для урока, на-
полняют личными переживания-
ми, а соответственно повышает-
ся интерес детей и к предмету, и
ко мне как учителю. Обстановка
на уроке становится доверитель-
ной, эпоха близкой, понятной.
Доверие детей для меня дороже
всего.

Великому русскому поэту Фе-
дору Тютчеву принадлежат изве-
стные слова: «Нам не дано пре-
дугадать, как наше слово отзо-
вется». Для меня, как для учите-
ля, эта истина приобретает важ-
нейшее значение. Любовь - это
огромная ответственность, в пер-
вую очередь для того, кто любит.

Педагогическая наука ни се-
кунды не стоит на месте. Но, на
мой взгляд, главное в профессии
учителя - это любовь. И только
она, посланная нам свыше не для
чего-то, а скорее вопреки, побуж-
дает учителя, дает ему вдохнове-
ние и силы хранить верность сво-
ей профессии.

Мария АРТАМОНОВА,Мария АРТАМОНОВА,Мария АРТАМОНОВА,Мария АРТАМОНОВА,Мария АРТАМОНОВА,
учитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознания

школы №1412 с углубленнымшколы №1412 с углубленнымшколы №1412 с углубленнымшколы №1412 с углубленнымшколы №1412 с углубленным
изучением иностранных языковизучением иностранных языковизучением иностранных языковизучением иностранных языковизучением иностранных языков

И побуждать любовь
лишь вправе

Я считаю, что мне повезлоЯ считаю, что мне повезлоЯ считаю, что мне повезлоЯ считаю, что мне повезлоЯ считаю, что мне повезло
учиться у лучших учителейучиться у лучших учителейучиться у лучших учителейучиться у лучших учителейучиться у лучших учителей
Москвы! У людей, которыеМосквы! У людей, которыеМосквы! У людей, которыеМосквы! У людей, которыеМосквы! У людей, которые
вызывали к себе уважение ивызывали к себе уважение ивызывали к себе уважение ивызывали к себе уважение ивызывали к себе уважение и
любовь с первых уроков.любовь с первых уроков.любовь с первых уроков.любовь с первых уроков.любовь с первых уроков.
Поэтому к тому времени,Поэтому к тому времени,Поэтому к тому времени,Поэтому к тому времени,Поэтому к тому времени,
когда подошла поракогда подошла поракогда подошла поракогда подошла поракогда подошла пора
выбирать будущуювыбирать будущуювыбирать будущуювыбирать будущуювыбирать будущую
профессию, я уже непрофессию, я уже непрофессию, я уже непрофессию, я уже непрофессию, я уже не
сомневалась, что хочу бытьсомневалась, что хочу бытьсомневалась, что хочу бытьсомневалась, что хочу бытьсомневалась, что хочу быть
похожа на них, моихпохожа на них, моихпохожа на них, моихпохожа на них, моихпохожа на них, моих
учителей. Это было 12 летучителей. Это было 12 летучителей. Это было 12 летучителей. Это было 12 летучителей. Это было 12 лет
назад...назад...назад...назад...назад...

Я пришла работать в свою
родную школу на втором курсе
института: безумное желание
снова окунуться в школьную ат-
мосферу не позволило ждать
дольше. Сейчас скажу, что
было тяжело и многое непонят-
но: что делать, когда делать и
как делать? Школа глазами
ученика и школа глазами учите-
ля - два разных взгляда. И толь-
ко теперь я понимаю, для чего
нужны учителя. Безусловно, до-
стичь этого понимания мне по-
могла поддержка профессиона-
лов, работающих в нашей шко-
ле, которые 11 лет учили и вос-
питывали меня как ученицу и
как личность, а последующие
12 лет подставляли плечо как
своей коллеге.

Говоря о самом важном в ра-
боте учителя, можно назвать
сотни необходимых (а может
быть, кто-то назовет тысячи

просто достаточных) качеств,
умений и черт характера. На
мой взгляд, самое важное в
учителе - зрячая душа. На ре-
бенка нельзя смотреть глазами
просто как на объект своей дея-
тельности. Надо смотреть ду-
шой! Только тогда можно нала-
дить с ним диалог, настроив-
шись на его волну, полюбить
его как необычайную ценность,
только тогда можно понять уче-
ника! Поэтому свою педагоги-
ческую деятельность я строю в
соответствии с девизом: «Глаза
учителя - глаза души».

Немаловажным качеством
каждого учителя я считаю уме-
ние поставить себя на место
ученика, представить себя в
условиях, которые его окружа-
ют. Это необходимо для того,
чтобы понять, что важно для
него, что интересно, понять
мотивы тех или иных его по-
ступков. Если этого не делать,
то работа учителя окажется
бесполезной для развития гар-
моничной личности ребенка.

Нельзя забывать, что даже
самые гениальные, известные и
успешные люди пропускали уро-
ки, шалили в школе, не делали
иной раз домашнее задание. По-
этому учитель должен видеть не
только внешнюю сторону пове-
дения ребенка. А для того чтобы
понять внутренний мир каждого
(!) ребенка, нужно раскрыть

свою душу. Тогда мы, учителя,
сможем быть мобильными в вы-
боре средств и методов обуче-
ния и воспитания для достиже-
ния наилучших результатов в
развитии личности ученика.

И еще надо помнить всегда,
что дети нашего времени - это
мы! Все, что происходит с нами
и с нашей помощью в нашем
городе, в нашей стране и в
мире, находит отражение в ха-
рактерах и поступках детей.
Мы обязаны видеть и успешно
корректировать свои жизнен-
ные ошибки в действиях и ха-
рактерах подрастающего поко-
ления, чтобы больше не допус-
кать этих ошибок, чтобы мир
становился добрее и лучше.
Кому, как не учителям, людям,
с которыми дети проводят
большую часть времени, вы-
полнять это?!

Учитель станет профессио-
налом только тогда, когда будет
думать ежеминутно о жизни, о
нравственности, о добре и зле,
когда он будет анализировать
все, что творится вокруг него,
не отмахиваться, говоря, что
его это не касается, когда его
душа будет трудиться, как в том
стихотворении, и день и ночь.
Вот тогда и ученики такого учи-
теля станут достойными и обра-
зованными людьми!

Елена РАЗИНКОВА,Елена РАЗИНКОВА,Елена РАЗИНКОВА,Елена РАЗИНКОВА,Елена РАЗИНКОВА,
учитель математики школы №669учитель математики школы №669учитель математики школы №669учитель математики школы №669учитель математики школы №669

Скажите, у кого вы учились,
и станет ясно, какой вы учитель

Лето - всегЛето - всегЛето - всегЛето - всегЛето - всегда время отда время отда время отда время отда время отдыха наших детей. Адыха наших детей. Адыха наших детей. Адыха наших детей. Адыха наших детей. А
для нас, родителей, это время, кдля нас, родителей, это время, кдля нас, родителей, это время, кдля нас, родителей, это время, кдля нас, родителей, это время, когогогогогда мыда мыда мыда мыда мы
волнуемся: буволнуемся: буволнуемся: буволнуемся: буволнуемся: будет ли их отдет ли их отдет ли их отдет ли их отдет ли их отдых интересным,дых интересным,дых интересным,дых интересным,дых интересным,
содержательным и безопасным. Ксодержательным и безопасным. Ксодержательным и безопасным. Ксодержательным и безопасным. Ксодержательным и безопасным. Конечно, мыонечно, мыонечно, мыонечно, мыонечно, мы
понимаем, как много зависит от педагогов,понимаем, как много зависит от педагогов,понимаем, как много зависит от педагогов,понимаем, как много зависит от педагогов,понимаем, как много зависит от педагогов,
кккккоторые работают с нашими детьми.оторые работают с нашими детьми.оторые работают с нашими детьми.оторые работают с нашими детьми.оторые работают с нашими детьми.

От имени родителей учеников школы №3 вы-
ражаем огромную благодарность администрации
и коллективу ДООЦ «Команда» за прекрасно
организованную смену. Дети просто в восторге от
этого замечательного лагеря. Красивая природа,
свежий воздух, уютные чистые корпуса, вкусная

еда, опытный и отзывчивый персонал, вниматель-
ные и заботливые вожатые, разумные правила
внутреннего распорядка - что еще надо родите-
лям, чтобы быть спокойными за своего ребенка?!
А ведь к этому еще прибавляются захватываю-
щие приключения, постоянные тренинги, увлека-
тельные спортивные соревнования, игры, твор-
ческие конкурсы!

Смена еще не закончилась, а дети уже мечтают
снова вернуться в уникальное место - ДООЦ «Ко-
манда».

С уважением и благодарностью Е.ЧАДАЕВА,С уважением и благодарностью Е.ЧАДАЕВА,С уважением и благодарностью Е.ЧАДАЕВА,С уважением и благодарностью Е.ЧАДАЕВА,С уважением и благодарностью Е.ЧАДАЕВА,
И.ДРОЖЖИНА, Т.ТЕРЕНТЬЕВАИ.ДРОЖЖИНА, Т.ТЕРЕНТЬЕВАИ.ДРОЖЖИНА, Т.ТЕРЕНТЬЕВАИ.ДРОЖЖИНА, Т.ТЕРЕНТЬЕВАИ.ДРОЖЖИНА, Т.ТЕРЕНТЬЕВА

Спасибо всем
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Задачи
решаем
успешно

Приоритетное направление развитияПриоритетное направление развитияПриоритетное направление развитияПриоритетное направление развитияПриоритетное направление развития
образовательных учреждений нашегообразовательных учреждений нашегообразовательных учреждений нашегообразовательных учреждений нашегообразовательных учреждений нашего
округа - работа по повышению качестваокруга - работа по повышению качестваокруга - работа по повышению качестваокруга - работа по повышению качестваокруга - работа по повышению качества
образования. Перед школами поставленаобразования. Перед школами поставленаобразования. Перед школами поставленаобразования. Перед школами поставленаобразования. Перед школами поставлена
перспективная задача - статьперспективная задача - статьперспективная задача - статьперспективная задача - статьперспективная задача - стать
конкурентоспособными на рынкеконкурентоспособными на рынкеконкурентоспособными на рынкеконкурентоспособными на рынкеконкурентоспособными на рынке
образовательных услуг.образовательных услуг.образовательных услуг.образовательных услуг.образовательных услуг.

Переход на федеральные государственные
образовательные стандарты нового поколения
открывает широкие возможности для решения
задач повышения качества образования. Интег-
рация урочной и внеурочной деятельности, широ-
кое использование информационно-образова-
тельной среды всеми участниками образователь-
ного процесса, формирование педагогического
профессионализма нового уровня способствуют
целостному развитию личности ребенка, его со-
циализации, становлению культуры деятельности
и поведения, формированию интеллекта и общей
культуры.

Образовательные учреждения Северного ок-
руга включились в работу по подготовке к введе-
нию ФГОС с 2009 года, когда педагоги 17 образо-
вательных учреждений проходили курсовую под-
готовку по тематике ФГОС. За три года курсовой
подготовкой были охвачены более 1200 педаго-
гов, а также заместители директоров по учебно-
воспитательной работе всех образовательных уч-
реждений. Встречи с авторами систем учебников,
проведение практических семинаров, мастер-
классов, трансляция демонстрационных уроков
позволили решить организационные вопросы по
внедрению ФГОС нового поколения. Накоплению
ценного опыта, безусловно, способствовала ра-
бота стажировочных площадок, открытых на базе
17 пилотных школ, включившихся в режим экспе-
римента по апробации ФГОС с 2010 года. Обра-
зовательные учреждения-пилотники проработа-
ли различные модели наполнения учебного пла-
на, проводили постоянные тренинги по работе с
новым оборудованием.

Участниками многих мероприятий стали не
только педагогические работники, но и родители
первоклассников, в том числе и будущих. Совме-
стное решение поставленных задач, общая наце-
ленность на результат, открытость этих результа-
тов в электронных журналах, дневниках, инфор-
мирование родителей через сайт образователь-
ного учреждения, информационное пространство
учителя позволили добиться качественных пока-
зателей при реализации федеральных стандар-
тов нового поколения. Сегодня продолжается
поставка нового оборудования для кабинетов во
все образовательные учреждения округа, в том
числе по математике, русскому и иностранному
языкам, развитию речи, чтению, экологии и есте-
ствознанию, технологии. Компьютерное оборудо-
вание включает в себя мобильные классы и АРМ
учителя. Это оборудование позволяет обеспечить
в школах современную образовательную среду,
отвечающую требованиям ФГОС НОО, и вклю-
чить учащихся первых классов в активную учеб-
но-познавательную деятельность, направленную
на формирование у школьников умения учиться
самостоятельно.

В ходе анализа работы образовательных уч-
реждений округа за 2010-2011 учебный год, пер-
вое полугодие 2011-2012 учебного года отмечено:

- значительный рост числа педагогов, владею-
щих современными педагогическими и информа-
ционными технологиями;

- эффективно работают педагогические ассо-
циации и сообщества, широко представляющие
опыт инновационной работы в информационном
пространстве;

- увеличилось количество образовательных
учреждений - лидеров, подтвердивших опыт ин-
новационного развития и качества образования;

- 25 образовательных учреждений округа гото-
вы включиться в апробацию стандартов 5-х клас-
сов.

Отрадно, что задачи по повышению качества
образования, в том числе при внедрении феде-
ральных государственных образовательных
стандартов нового поколения, решаются в обра-
зовательных учреждениях успешно.

Лариса ПОРТЯНСКАЯ,Лариса ПОРТЯНСКАЯ,Лариса ПОРТЯНСКАЯ,Лариса ПОРТЯНСКАЯ,Лариса ПОРТЯНСКАЯ,
заместитель назаместитель назаместитель назаместитель назаместитель начальника Северного окружногочальника Северного окружногочальника Северного окружногочальника Северного окружногочальника Северного окружного
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сожалению, однозначного
ответа пока нет. Практика
введения ФГОС в началь-

ной школе выявила проблемы и
педагогические риски, обуслов-
ленные как упрощенным понима-
нием или недопониманием педа-
гогами идей, целей, ценностей,
заложенных в стандарте, так и их
профессиональной зашореннос-
тью, стереотипным мышлением и
поведением, а иногда и элемен-
тарным нежеланием перемен и
даже противоборством. Миримся
ли мы с этим? Как решаем суще-
ствующие проблемы? Какие ре-
цепты предлагаем?

Один из них - реальное сотруд-
ничество учителей начальной
школы и методистов с авторами
образовательных систем и систем
учебников, прошедших эксперти-
зу на соответствие ФГОС НОО. В
образовательных учреждениях
округа сегодня используют обра-
зовательную систему «Школа
2100» Издательства «БАЛАСС»
(21 учр.) и системы учебников -
«Школа России» издательства
«Просвещение» (146 учр.), «На-
чальная школа XXI века» изда-
тельского центра «ВЕНТАНА-
ГРАФ» (12 учр.), «Перспектива»
издательства «Просвещение» (9
учр.). Творческие встречи позво-
ляют педагогам и методистам
профессионально расти и более
основательно знакомиться с осо-
бенностями учебников, их содер-
жанием, методиками работы по
новым комплектам, получать ре-
комендации по формированию у
обучающихся универсальных
учебных действий, в том числе
при работе с разными детскими
контингентами и в контексте усво-
ения разных предметных дисцип-
лин. Очень важно, что учителя -
участники таких встреч становят-
ся экспертами учебно-методичес-
ких комплектов, а авторы заинте-
ресованно и внимательно отно-
сятся к рекомендациям и пожела-
ниям, учитывают их в своей даль-
нейшей работе.

Своеобразной проверкой про-
фессионального мастерства для
учителей начальных классов пи-
лотных школ округа по внедрению
ФГОС НОО стало их участие в го-
родской выставке в ГОМЦ
«Школьная книга» (октябрь
2011 г.), которую посетили более
одной тысячи педагогов Москвы. В
рамках выставки были представ-
лены метапредметные проекты,
рабочие программы по всем сис-
темам учебников, методические
разработки уроков, календарно-
тематическое планирование и др.

Другой рецепт - выявление,
изучение и распространение луч-
ших педагогических практик. Ос-
новываясь на главном принципе
ФГОС обучать в деятельности,
мы обучаем учителей, объединяя
их во временные творческие кол-
лективы, то есть создаем необхо-
димые условия для возникнове-
ния и реализации инновационных
образовательных проектов и про-
дуктов.

Весьма ощутимую помощь ме-
тодическому центру оказывает
один из разработчиков стандар-
тов нового поколения - кандидат

ПРАКТИКА

ФГОС нового поколения:
от идеи до реализации
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педагогических наук О.Логинова.
Наше сотрудничество с Ольгой
Борисовной длится не первый
год, например, в прошлом учеб-
ном году, формируя творческую
группу из учителей четвертых
классов (в этом учебном году они
приняли первый класс), нам было
интересно найти ответ на вопрос:
«Как надо учить, чтобы добивать-
ся достижения требований нового
стандарта?». Поиск решения этой
проблемы привел группу к необ-
ходимости разработки таких
учебных заданий, которые у уча-
щихся вызывали бы осознанное
желание самостоятельно приоб-
ретать знания и способствовали
развитию у них познавательного
интереса. Результат - создан ок-
ружной банк таких учебных зада-
ний по всем четырем учебным
комплектам и всем учебным пред-
метам. Все задания апробирова-
ны в школах округа, и в настоя-
щее время проводится анализ
«ранее не прогнозируемых» ре-
зультатов, полученных в некото-
рых образовательных учреждени-
ях. Творческая группа продолжит
свое исследование, ей предстоит
ответить на новые вопросы: «В
чем причина невысоких результа-
тов: плохо учились, плохо учили
или задания требуют корректи-
ровки?»

Организация такой работы
очень важна как для педагогов,
так и для педагогического сооб-
щества в целом. Она в полной
мере соответствует парадигме
деятельностного развития, позво-
ляя каждому на практике учиться
проектировать тематические и
текущие планируемые результа-
ты. Работа не завершена, поиск и
открытия продолжаются. Скоро
должен появиться окружной мето-
дический сборник тематических и
итоговых зачетов для первых
классов, составленных на основе
разработанных заданий. Кроме
того, развернута аналогичная де-
ятельность по разработке учеб-
ных заданий для обучающихся
пятого класса с заместителями
руководителей и учителями тех
школ, которые планируют вклю-
читься в пилотный проект по вве-
дению ФГОС НОО в 5-м классе с
1 сентября 2012 года.

Еще один рецепт - постоянное
совершенствование личных и
профессиональных компетентно-
стей педагогов и методистов по-
средством включения их в практи-
ку образовательного учреждения,
носителя актуального инноваци-
онного опыта, в данном случае
опыта стажировочных площадок
по введению ФГОС НОО.

Поскольку каждая стажировоч-
ная площадка не только иннова-
ционная и экспериментальная
структура, но и осуществляет по-
вышение квалификации работни-
ков образования в форме стажи-

лотных школ стали тьюторами по
различным вопросам ФГОС, при
этом 20 из них ведут курсы повы-
шения квалификации по форми-
рованию ИКТ-компетентности, за-
вучи этих школ стали обществен-
ными методистами по начальному
образованию. На их базе для пе-
дагогов округа регулярно прово-
дятся открытые уроки, семинары,
мастер-классы, конференции,
консультации и другие мероприя-
тия. Информационно-методичес-
кую, организационную и техничес-
кую поддержку обеспечивает ок-
ружной методический центр, каж-
дый педагог округа может вос-
пользоваться медиатекой лучших
педагогических практик. На его
сайте www.voumdo.ru/omc мож-
но найти необходимые фото- и ви-
деоотчеты, информационно-мето-
дические материалы, а также по-
лучить своевременный ответ на
любой вопрос, касающийся вве-
дения ФГОС, - посетителю сайта
достаточно оставить запись в гос-
тевой книге или обратиться с про-
блемой в электронную приемную.

Благодаря такой организации
реализуется принцип шаговой
доступности, так как адресная
методическая помощь макси-
мально приближена и доступна
практически каждому педагогу, а
это очень важно, принимая во
внимание территориальную про-
тяженность нашего округа.

Педагогическое сообщество
Восточного округа насчитывает
около 22 тысяч человек, и основ-
ная задача методической служ-
бы - найти подход к каждому из
них, используя все возможные
коммуникационные средства,
включая виртуальные. Это дает
нам возможность гибко и дипло-
матично проводить разъясни-
тельную работу и готовить к
предстоящим изменениям педа-
гогов, которым только предстоит
переход на ФГОС, оптимально и
продуманно выстраивать инди-
видуальные траектории обуче-
ния этих педагогов и тех, кто уже
включился в его реализацию,
оперативно и креативно решать
все возникающие проблемы, гра-
мотно и профессионально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы
и возможности. Например, есть
личные информационные про-
странства, созданные на сайтах
nachalka.seminfo.ru, mioo.seminfo.ru,nachalka.seminfo.ru, mioo.seminfo.ru,nachalka.seminfo.ru, mioo.seminfo.ru,nachalka.seminfo.ru, mioo.seminfo.ru,nachalka.seminfo.ru, mioo.seminfo.ru,
learning.9151394.ru. learning.9151394.ru. learning.9151394.ru. learning.9151394.ru. learning.9151394.ru. Сегодня та-
кой ресурс, ставший составной
частью единого городского ин-
формационного пространства,
имеют и активно пользуются им
свыше 1,7 тыс. учителей и мето-
дистов округа (ежемесячно их
число увеличивается). Более
того, многие методисты и учите-
ля имеют сразу по несколько
ЛИП (от 2 до 5), используя их для
работы как с различными педаго-
гическими контингентами, так и с

связи опыт учителей начальной
школы, участвующих в реализа-
ции ФГОС. Он полезен не только
в среде учителей начальной сту-
пени - там он действительно чрез-
вычайно востребован, но и неза-
меним для учителей основного
звена и дошкольных работников,
поскольку наглядно демонстриру-
ет преимущества новых педагоги-
ческих технологий и интерактив-
но обучает новой педагогической
практике.

Однако далеко не все наши
коллеги (и школьники, и дош-
кольники) эту ценность осознали,
и методический центр помогает
им в этом. Наряду с новыми под-
ходами в системе повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников мы по-
вседневно продолжаем зани-
маться педагогическим всеобу-
чем (в том числе курсами повы-
шения квалификации) по перехо-
ду на ФГОС, хотя сегодня суще-
ствует потребность не столько в
повышении квалификации,
сколько в переподготовке и под-
готовке новых, современных,
креативных, модифицирован-
ных, компетентных педагогичес-
ких и руководящих кадров. Имен-
но это сможет позволить не про-
сто успеть за происходящими си-
стемными изменениями в обра-
зовании и мире, но и создаст ус-
ловия для формирования у педа-
гогов и руководителей мотива-
ции на непрерывное профессио-
нальное совершенствование и
инновационное поведение.

Отправной точкой в этой рабо-
те служит окружной план по обес-
печению перехода государствен-
ных общеобразовательных уч-
реждений на ФГОС, который пре-
дусматривает комплексную сис-
тему мер по учебно-методическо-
му, организационно-методичес-
кому, научно-методическому,
психологическому и информаци-
онному сопровождению всех
субъектов образовательного про-
странства. Он размещен на сайте
окружного методического центра
и служит проводником, указываю-
щим вектор движения школе, ру-
ководителю, педагогу, родителю,
ученику.

Введение ФГОС нового поко-
ления - сложный и многоплано-
вый процесс, рассчитанный на
долгосрочную перспективу. Мы в
начале пути и знаем, что от идеи
до ее реализации нас ждет мно-
жество сомнений, заблуждений,
ловушек и неудач, как, впрочем, и
множество открытий, свершений,
триумфов и побед. Это придает
нам силы, и мы идем вперед - на-
стойчиво, уверенно, взвешивая и
сверяя каждый следующий шаг.

Ольга ЖИЛЬЦОВА,Ольга ЖИЛЬЦОВА,Ольга ЖИЛЬЦОВА,Ольга ЖИЛЬЦОВА,Ольга ЖИЛЬЦОВА,
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заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

ровки, она идеальное место для
проектирования стажирующими-
ся коллегами-педагогами соб-
ственных вариативных моделей
профессиональной деятельности,
адаптированных к условиям каж-
дого конкретного образователь-
ного учреждения. В округе стажи-
ровочные площадки по введению
ФГОС НОО созданы в 17 пилот-
ных школах, расположенных в 15
районах округа. Они имеют высо-
копрофессиональный педагоги-
ческий персонал, современные
средства обучения и оборудова-
ние, вариативное учебно-методи-
ческого обеспечение и научно-ме-
тодический потенциал. Все 45
учителей начальных классов пи-

разными субъектами образова-
тельного пространства. Особую
популярность ЛИП придает воз-
можность ведения живого диало-
га и обмена мнениями с участни-
ками форумов, создания сетевых
сообществ, трансляции личного
опыта, получения быстрой обрат-
ной связи, проведения и участия
в тематических опросах, oнлайн-
консультациях, вебинарах.

На самом деле новыми техно-
логиями в масштабах округа вла-
деют пока немногие, но, овладев,
эффективно позиционируют ин-
новационные образовательные
программы и продукты, активно
используют их на образователь-
ном поле. Крайне ценен в этой
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ак показала массовая
практика, задача форми-
рования новой личности

(об этом говорят в России уже с
90-х годов) неосуществима тра-
диционными подходами к обра-
зованию школьников. Внедре-
ние нового образовательного
стандарта общего образования в
современных условиях является
тем средством, которое призва-
но обеспечить планируемый уро-
вень качества образования,
обеспечить внедрение в образо-
вание целый ряд давно обсужда-
емых инноваций. Среди них: вне-
дрение различных форм органи-
зации учебной деятельности
учащихся; возможность органи-
зации внеурочной деятельности
учащихся по интересам во вто-
рой половине дня; использова-
ние различных видов оценива-
ния достижений учащихся; уве-
личение доли вариативной части
учебного плана. В новом поколе-
нии российских образователь-
ных стандартов внимание в пер-
вую очередь обращено именно
на результаты освоения образо-
вательных программ, кроме
того, стандарты устанавливают
требования к условиям реализа-
ции программ и их структуре.

Важнейшим фактором, обес-
печивающим его успешность,
стала системность подготовки к
введению ФГОС и комплекс-
ность всех видов сопровождения
(обеспечения) введения стан-
дарта. Важнейшим же требова-
нием к подготовке и обеспече-
нию введения ФГОС стало по-
стоянное научное и методичес-
кое сопровождение, включаю-
щее помимо прочего постоянное
консультирование всех участни-
ков данного процесса и монито-
ринг результативности образо-
вательной деятельности.

Я убежден, что профессио-
нальное развитие педагога в су-
щественной степени зависит от
характеристик образовательной
среды, участником которой он
стал. Важнейшее качество лич-
ности педагога - потребность и
способность к саморазвитию в
образовательной социокультур-
ной среде. Необходимо обеспе-
чить педагогу возможность выбо-
ра вариативных путей совершен-
ствования профессионализма,
поощрять стремление к преобра-
зованию педагогической ситуа-
ции.

Подготовка образовательных
учреждений округа к введению
стандарта началась у нас еще
три года назад, до официального
принятия итогового варианта
ФГОС НОО, когда в августе 2009
года мы провели масштабную
межрегиональную конференцию
«Пути перехода начальной шко-
лы на федеральный государ-
ственный образовательный
стандарт начального общего об-
разования второго поколения».
На конференции выступали раз-

ПРАКТИКА

Самое главное -
научить учителей

работчики стандартов (на тот
момент всех трех рассматривае-
мых вариантов), представители
науки, авторы всех используе-
мых в округе УМК, управленцы,
представители родительской об-
щественности, были определены
основные направления деятель-
ности педагогических коллекти-
вов, определяющие готовность
образовательных учреждений к
введению стандарта. С этого
года первые 34 образователь-
ных учреждения, наиболее гото-
вых прежде всего материально-
технически, кадрово и идеологи-
чески, под руководством авторс-
ких коллективов соответствую-
щих УМК приступили в первых
классах к экспериментальной от-
работке элементов и составляю-
щих ФГОС. Начиная с 2009-2010
учебного года в нашем округе
была организована широкая
разъяснительная работа среди
педагогической и родительской
общественности о целях и зада-
чах ФГОС, его актуальности для
системы образования, для обу-
чающихся и их семей. Эта рабо-
та проводилась с привлечением
средств массовой информации,
государственных, общественных
и иных организаций, заинтересо-
ванных в введении ФГОС. При
этом образовательные учрежде-
ния, на первом этапе преимуще-
ственно дошкольные, стали у
нас основными площадками про-
ведения работы с общественнос-
тью, в первую очередь с родите-
лями, по разъяснению необходи-
мости введения ФГОС, его тре-
бований, механизмов введения,
ожидаемых результатов. Парал-
лельно с этим мы отчетливо по-
нимали, что ключевой момент
перехода на новые ФГОС - это
создание необходимых условий,
включая обучение преподавате-
лей.

Особое внимание в нашей ра-
боте на первом этапе было уделе-
но повышению квалификации ок-
ружного методического и управ-
ленческого корпуса. В 2009-2010
учебном году окружной методи-
ческий центр совместно с МЦКО
разработал программу повыше-
ния квалификации для управлен-
цев, методистов, актива замести-
телей директоров по начальному
обучению и наиболее перспек-
тивных учителей по введению
ФГОС, которую завершили в ап-
реле 2010 года 120 человек. За
год предварительной работы по
подготовке к внедрению ФГОС их
отличительной чертой стал еще
более высокопрофессиональный
и подготовленный состав учите-
лей начальных классов. Их авто-
ритет в социуме значительно вы-
рос, все пилотные образователь-
ные учреждения востребованы на
рынке образовательных услуг,
являются активными участника-
ми инновационной и эксперимен-
тальной работы, социокультурны-
ми центрами своих районов.

На модернизацию материаль-
но-технической базы пилотных
школ нашего округа (закупку
учебного и компьютерного обору-
дования) было выделено в 2010
году более 60 млн рублей. Все
учителя первых классов пилот-
ных учреждений в мае-июне 2010
года прошли повышение квали-
фикации по ИКТ компетентности
на базе ЦИТУО. При этом перво-
очередное внимание мы уделяем
обучению не только педагогов, но

и руководителей образователь-
ных учреждений, в 2010-2011
учебном году все они прошли в
округе курсы повышения квали-
фикации по содержательным и
управленческим аспектам введе-
ния ФГОС, к работе с директора-
ми мы постарались привлечь наи-
более компетентных специалис-
тов из числа разработчиков и эк-
спертов ФГОС. Впоследствии все
пилотные школы стали стажиро-
вочными площадками для педа-
гогов округа. На их базе в 2011
году была реализована комплек-
сная программа повышения ква-
лификации для 326 руководите-
лей ОУ и их заместителей по на-
чальному обучению, более 800
учителей начальной школы по
внедрению ФГОС с привлечени-
ем специалистов РАО, МИОО,
МЦКО, ЦИТУО, МЦ и аттестован-
ных тьюторов пилотных образо-
вательных учреждений. В настоя-
щее время этот процесс продол-
жается, курсовая подготовка ва-
рьируется с учетом степени под-
готовленности тех или иных учи-

и материально-технический ресурс для обучения
учителей округа в области ИКТ-компетентности, в
области широкого использования учебного обору-
дования нового поколения, их работа позволяет
поэтапно полностью обучить всех учителей округа,
в том числе основной и старшей школы. Остальные
16 пилотных учреждений работают в режиме ста-
жировочных площадок, ведущих обучение в рам-
ках курса «Целевые установки и стратегия деятель-
ности учителя в работе с младшими школьниками
в рамках ФГОС НОО». Это направление обучения
учителей округа выбрано не случайно и приобрета-
ет особую значимость.

Для определения стратегических направлений
проектирования научно-методической помощи об-
разовательным учреждениям при реализации
ФГОС наш методический центр совместно с МЦКО
провел несколько исследований. Программа мони-
торинга включала:

диагностику готовности общеобразователь-
ных учреждений округа к введению ФГОС началь-
ного общего образования;

психолого-педагогическую диагностику уча-
щихся по формированию универсальных учебных
действий в 1-х классах;

анкетирование учителей 1-х классов по оп-
ределению эффективности деятельности учителя
по формированию универсальных учебных дей-
ствий;

работаны на основе личностно
ориентированной педагогики,
коммуникативно-деятельностно-
го подхода, обеспечивают фор-
мирование универсальных учеб-
ных действий. (См. таблицу.)

Одно из важнейших направле-
ний работы методической служ-
бы округа - деятельность, направ-
ленная на работу учителей на-
чальных классов в личных ин-
формационных пространствах,
для учителей проводятся индиви-
дуальные и групповые консульта-
ции, совещания. В настоящее
время в округе организованы и
успешно работают более 360 лич-
ных информационных про-
странств учителей первых, 90
пространств вторых (пилотных)
классов. В 2011 году информаци-
онное пространство методиста
НМЦ Ольги Варющенковой, кури-
рующей введение ФГОС в нашем
округе, Департамент образова-
ния и МИОО признали лучшим в
городе.

Сегодня основными направле-
ниями деятельности структурных
подразделений методического
центра округа в связи с перехо-
дом на стандарты стали:

исследование условий на-
учно-методического обеспечения
успешного введения ФГОС в ок-
руге и в сравнении с Москвой,
другими регионами РФ;

отбор эффективных мето-
дов диагностики, экспертизы и
мониторинга качества начально-
го образования в условиях вне-
дрения стандарта в штатном ре-
жиме (совместно с МЦКО);

адаптация учащихся и пе-
дагогов к требованиям ФГОС по-
средством обеспечения поддерж-
ки всех участников образова-
тельного взаимодействия, комп-
лексного решения задач их оздо-
ровления, воспитания, обучения;

разработка социально-пе-
дагогических методов повыше-
ния квалификации и профессио-
нальной переподготовки педаго-
гических кадров к работе в новых
условиях;

создание и применение в
образовательных учреждениях
округа программ и технологий
(здоровьесбережения, воспита-
ния, обучения, преподавания), на-
правленных на обеспечение ка-
чества общего образования;

развитие и поддержка спо-
собностей учащихся на основе
интеграции основного и дополни-
тельного образования;

поддержка и развитие твор-
ческого потенциала педагогов;

развитие социальных свя-
зей школы с семьей, учреждения-
ми социальной сферы, культуры
и здравоохранения, различными
общественными организациями
и другие формы;

использование средств
массовой информации, интернет-
средств в целях формирования у
родительской общественности
представлений о целях и задачах
ФГОС второго поколения.

Начиная с 2009 года мы прове-
ли более 100 семинаров, круглых
столов по организационным, науч-
но-методическим, информацион-
ным и другим аспектам внедрения
федерального образовательного
стандарта в общеобразователь-
ные учреждения округа, выпусти-
ли более 60 печатных и цифровых
изданий.

Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,
директор МЦ ЮВОУОдиректор МЦ ЮВОУОдиректор МЦ ЮВОУОдиректор МЦ ЮВОУОдиректор МЦ ЮВОУО

комплексную интегрированную диагностику
по изучению уровня сформированности универ-
сальных учебных действий у учащихся.

Анализ показал, что внедрение ФГОС повысило
мотивацию педагогов и администрации образова-
тельных учреждений к повышению своей квалифи-
кации, к освоению новых технологий образования.
Педагоги отмечают необходимость использования
новых педагогических методик в работе с учащи-
мися. В то же время перед учителями начальных
классов стоят проблемы включения системно-дея-
тельностного подхода в основу обучения, организа-
ции учебного сотрудничества, грамотного сочета-
ния урочной и внеурочной деятельности, внедрения
новых подходов к оцениванию знаний и умений.
Все опрошенные учителя считают необходимым со-
блюдение преемственности в формировании УУД
на этапе дошкольного и начального обучения. При
повышении квалификации активно применяются
формы и методы, основанные на использовании
информационных коммуникационных технологий, в
том числе дистанционные, позволяющие провести
качественное обучение большого контингента в до-
статочно сжатые сроки. Введение ФГОС НОО дик-
тует необходимость внесения изменений и допол-
нений в нормативные документы (локальные акты)
образовательного учреждения. На сайте окружного
методического центра опубликован примерный пе-
речень нормативных документов образовательного
учреждения, обеспечивающий нормативно-право-
вые условия реализации основной образователь-
ной программы начального общего образования.

Еще одна болевая точка стандарта - проблема
выбора учебных программ и пособий. Актуальная
задача окружного методического центра - помочь
педагогам осуществить выбор дидактической сис-
темы, а также освоить тот или иной вариант УМК,
наиболее отвечающий новым стандартам. Для это-
го мы постоянно реализуем совместно с издатель-
ствами и авторскими коллективами различные про-
светительские проекты, уже выбраны системы
учебников и учебно-методические комплекты, кото-
рые соответствуют требованиям ФГОС НОО, раз-

телей и педагогических коллек-
тивов. Сегодня важно, чтобы каж-
дый педагог, переходящий на
ФГОС, имел возможность полу-
чить своевременную системную
квалифицированную помощь, и
максимально желательно, чтобы
она была в шаговой доступности.

В уходящем учебном году мы
определили два наиболее важ-
ных направления деятельности
стажировочных площадок:

формирование ИКТ-компе-
тентности учителя начальных
классов (каждый учитель должен
пройти обучение по трем моду-
лям объемом 216 час.);

целевые установки и стра-
тегия деятельности учителя в ра-
боте с младшими школьниками в
рамках ФГОС НОО (72 ч.).

Учитывая новые современные
требования к квалификации учи-
теля начальных классов, а имен-
но компетентность учителей в
применении информационно-
коммуникационных технологий
(ИКТ), в первую очередь была
организована работа стажиро-
вочных площадок по формирова-
нию ИКТ-компетентности учите-
лей начальных классов. Ведущая
роль в оптимизации этой дея-
тельности принадлежит Московс-
кому институту открытого обра-
зования, Центру информацион-
ных технологий и учебного обору-
дования. В нашем округе таких
стажировочных площадок 19 (18
пилотных ОУ и окружной МЦ) во
всех районах нашего округа. Эти
образовательные учреждения
имеют высокий как кадровый, так
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Исторически сложилось так, что реформаИсторически сложилось так, что реформаИсторически сложилось так, что реформаИсторически сложилось так, что реформаИсторически сложилось так, что реформа
образования в России стала некойобразования в России стала некойобразования в России стала некойобразования в России стала некойобразования в России стала некой
политической забавой, залогом внимания иполитической забавой, залогом внимания иполитической забавой, залогом внимания иполитической забавой, залогом внимания иполитической забавой, залогом внимания и
кредитом доверия у электората.кредитом доверия у электората.кредитом доверия у электората.кредитом доверия у электората.кредитом доверия у электората.

амо понятие «образовательная реформа»
(франц. reforme, от лат. reformo - «преоб-
разовываю», «изменяю») достаточно ем-

кое и многообещающее, но вместе с тем имею-
щее в рамках нашей страны ярко негативный от-
тенок. Изменения в сфере просвещения населе-
ния в Российском государстве никогда не были
доведены до своего логического завершения, что
вызывает недоверие, скепсис и к современным
преобразованиям. Петр I, увлекшись Западом,
совершенно не учитывал национальные аспекты.
Его реформы, безусловно, заложили основу рос-
сийского образования, но современниками в дол-
жной мере оценены не были, что в результате не
позволило построить систему высшей школы.
Потомки великого реформатора также предпри-
нимали попытки формирования образовательной
среды, но бессистемность и хаотичность в их дей-
ствиях позволили выделить лишь яркие моменты,
но никак не органическую структуру. И создание
первого университета в России, и прекрасное,
многообещающее, с либеральным оттенком на-
чало реформ Александра I имели регрессивное и
консервативное окончание. Советская власть, до-
стигнув серьезных успехов в деле всеобщего обу-
чения, также не избежала противоречий, закре-
пив их постановлением «О педологических из-
вращениях в системе Наркомпроса» в 1936 году,
перечеркнув все достижения ученых молодой
республики. Выстраиваемая в 60-70-х годах сис-
тема обучения советского общества не учитыва-
ла международной интеграции, что привело к изо-
ляции отечественного образования в начале 90-х
годов. Приведенные примеры показывают, что
четкого понимания тенденции развития отече-
ственной педагогики не было, а ее достижения
всегда инициировали отдельные личности. Вмес-
те с тем одна из древнейших западных систем об-
разования - английская, славившаяся с XIII века
созданием первых университетов в Европе, акту-
альна, престижна и на сегодняшний день.

В чем же причина того, что в России реформы
образования проводятся каждым правителем, а
образовательная система в Европе кардиналь-
ных изменений не претерпевала со Средневеко-
вья? На мой взгляд, все предыдущие реформы в
России не были четко структурированы и интегри-
рованы в социально-политические аспекты Рос-
сийского государства. «Штормирование» от ярко
западной направленности (реформы Петра) до
аутентичности одного государства (советское об-
щество) привело к парадоксальному явлению -
образование в России вроде бы хорошее, но ни-
кому не нужное.

Современная Россия, безусловно, сделала ко-
лоссальный шаг вперед. В связи с интеграцией в
мировое сообщество реформы образования
(возможно, даже впервые) соответствуют време-
ни. Вместе с тем мы начинаем опять терять наци-
ональный колорит, стараясь следовать зафикси-
рованным положениям в международных харти-
ях и договорах, что, естественно, вызывает рез-
кую критику большей части населения.

С этой точки зрения относительно изменений
современного образования представляется бо-
лее логичным понятие «модернизация» (франц.
modernisation, от moderne - «новейший», «совре-
менный») - изменение в соответствии с новейши-
ми, современными требованиями и нормами без
потери национальных достижений в области про-
свещения. То есть не изменять (реформировать),
а модернизировать (делать новым, соответствую-
щим времени). Для этого необходимо сконцент-
рироваться на таких аспектах, как основные зада-
чи современного образования:

воспитание свободной личности;

Я так многого жду от себя и своей жизни!Я так многого жду от себя и своей жизни!Я так многого жду от себя и своей жизни!Я так многого жду от себя и своей жизни!Я так многого жду от себя и своей жизни!
ЯЯЯЯЯ так многого хочу добиться! Но ктак многого хочу добиться! Но ктак многого хочу добиться! Но ктак многого хочу добиться! Но ктак многого хочу добиться! Но кем жеем жеем жеем жеем же
яяяяя хочу быть?хочу быть?хочу быть?хочу быть?хочу быть?

тот вопрос стал волновать меня не так
давно, а случилось это шесть лет назад.
Но столько всего изменилось за это вре-

мя! Был и последний звонок, и первая сессия, и
первая полевая практика, а потом и первый
урок. Как же я волновалась, когда нужно было
прийти в класс и рассказать о том, о чем ребята
еще не знали! А сколько было тогда страхов и
вопросов! А вдруг я не смогу хорошо объяснить
тему и они не поймут ее? А вдруг они зададут
вопрос, а я сразу не смогу на него ответить? А
вдруг им станет неинтересно и они начнут шу-
меть? А вдруг, а вдруг... это не мое? Вдруг мне
самой будет неинтересно на уроках? А вдруг

Счастливый
человек,
который

нашел то,
что искал

Большинство из нас,Большинство из нас,Большинство из нас,Большинство из нас,Большинство из нас,
особенно сегодня, когдаособенно сегодня, когдаособенно сегодня, когдаособенно сегодня, когдаособенно сегодня, когда
мир меняется, переходямир меняется, переходямир меняется, переходямир меняется, переходямир меняется, переходя
ототототот одной эпохи к другой,одной эпохи к другой,одной эпохи к другой,одной эпохи к другой,одной эпохи к другой,
занимаются бесцельнымизанимаются бесцельнымизанимаются бесцельнымизанимаются бесцельнымизанимаются бесцельными
поисками своего «я»,поисками своего «я»,поисками своего «я»,поисками своего «я»,поисками своего «я»,
затерявшегося где-тозатерявшегося где-тозатерявшегося где-тозатерявшегося где-тозатерявшегося где-то
ввввв лавинах информациилавинах информациилавинах информациилавинах информациилавинах информации
иииии бурных потокахбурных потокахбурных потокахбурных потокахбурных потоках
идентичностей,идентичностей,идентичностей,идентичностей,идентичностей,
предоставленныхпредоставленныхпредоставленныхпредоставленныхпредоставленных
современной культурой.современной культурой.современной культурой.современной культурой.современной культурой.

Современный человек зада-
ет много больше вопросов миру;
мир отвечает, но все более нео-
хотно. Вопросы экзистенциаль-
ного характера приходится пе-
реживать сегодня в одиноче-
стве, которое успешно создают
СМИ. А я учитель английского
языка. Этот факт удивительно
меняет ситуацию, позволяя ре-
шить многие из поставленных
современностью проблем.

Китайское проклятие, как
известно, гласило: «Чтоб тебе
жить в век перемен». Что бы ки-
тайцы сказали, посмотрев на
российского учителя, который
не только живет среди перемен,
но и работает, просвещая де-
тей, воспитывая в них Людей?!
Молодость - время романтики.
Именно поэтому молодой педа-
гог оставляет за пределами
своего внимания реформаторс-
кую деятельность правитель-
ства, бурно кипящую вокруг
«Нашей новой школы». Призна-
юсь, я шла в школу не за день-
гами и не за новыми технологи-
ями и методологиями (непонят-
но, почему именно на этом де-
лают ставку реформаторы, при-
влекая новое поколение в шко-
лу), а с одной простой мечтой:
надеялась, что моим ученикам
будет интересно и комфортно
на моих уроках, что смогу на-
учить их говорить на английс-
ком, свободно выражать свои
мысли, что открою перед ними
горизонт новых знаний и вооб-
ще новые горизонты мира.

Прошел год. Первого сентяб-
ря я, будучи уже классным руко-
водителем седьмого гимнази-
ческого класса, посмотрела на
себя в зеркало и подумала: «Из-
менилась ли ты?» Знаете, так и
хочется начать ворчать - в луч-
ших традициях российской эссе-
истики и публицистики - о том,
как тяжело оказалось работать
в школе. Но вот в кабинет прихо-
дят дети. Их улыбки, их смех, их
беготня, их суета, их мир, кото-
рый так далек от всяческого
ворчания. Я вдруг поняла, что ни
капельки не изменилась. Я по-
прежнему надеюсь на то, что
буду дарить детям миры, а они в
ответ будут дарить мне свои
улыбки и энергию, которая по-
могает пережить любые переме-
ны (вот рецепт, которого не зна-
ли, видимо, в Древнем Китае!).
Первого сентября каждого года
приходит осознание, что у учи-
теля нет одной надежды - у него
их много. Каждый ребенок - это
надежда. Мы счастливые люди!
У нас не иссякнет надежда, до-
рогие мои учителя.

Кажется, я оставила в сторо-
не один немаловажный вопрос:
чего жду? Постараюсь ответить
кратко: я жду звонка на урок.

Дарья ЧЕРНОМОРСКАЯ,Дарья ЧЕРНОМОРСКАЯ,Дарья ЧЕРНОМОРСКАЯ,Дарья ЧЕРНОМОРСКАЯ,Дарья ЧЕРНОМОРСКАЯ,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №282школы №282школы №282школы №282школы №282

ГОД МОЛОДОГО МОСКОВСКОГО УЧИТЕЛЯ

мне больше не захочется идти
одной и той же дорогой в одну и
ту же школу, в один и тот же
класс? А вдруг мне надоест го-
ворить об одном и том же каж-
дый год? А вдруг я проснусь ут-
ром и пойму, что хочу быть во-
дителем трамвая?

Но вот удивительно, эти
«вдруг» отпали сами собой, ког-
да я зашла в класс и увидела
ребят, их горящие глаза и ис-
кренние улыбки. Именно тогда
пришло понимание, что это все
мое и что я на правильном пути!
Но не каждый, придя в школу и
зайдя в класс, остается в ней,
ведь быть учителем - это со-

Нельзя быть выше детей, нужно быть с ними рядом
всем не значит провести шесть
уроков и уйти домой, забыв про
все и всех. Учительская про-
фессия - это ежедневная работа
над собой. Ведь нельзя рабо-
тать в половину силы, нужно
отдавать всю себя, только в
этом случае появится ответная
волна положительной энергии
от учащихся. Нельзя быть злой,
но и нельзя быть добренькой:
ребята отличные психологи, они
поймут, кто вы, как только пере-
ступите порог кабинета. Нельзя
останавливаться на достигну-
том и быть на сто процентов
довольной собой, своими успе-
хами. Нельзя быть выше детей,

нужно быть с ними рядом. И, как
сказал, В.Ф.Одоевский, «будь-
те сами и человеком, и младен-
цем, для того, чтобы учить ре-
бенка».

Профессия учителя - самая
великая на Земле! Ведь она не
ограничивает человека, выб-
равшего ее, в росте и в разви-
тии, а, наоборот, толкает
вверх. Сейчас я могу ответить
уверенно на вопрос, кем я хочу
быть. Я хочу быть учителем, и
буду стремиться быть Учите-
лем с большой буквы.

Мария ГРЕЧКИНА,Мария ГРЕЧКИНА,Мария ГРЕЧКИНА,Мария ГРЕЧКИНА,Мария ГРЕЧКИНА,
учитель географии школы №1227учитель географии школы №1227учитель географии школы №1227учитель географии школы №1227учитель географии школы №1227

Реформирование
или модернизация:

что нужно
современной школе?

формирование широкого
кругозора, но узкой специализа-
ции;

предоставление больших
возможностей для интеграции в
мировое сообщество;

раскрытие уникальности
каждого участника педагогичес-
кого процесса.

Модернизация московской
системы образования должна
идти по пути ориентации на эти
задачи. Скажем, свобода лично-
сти в школе реализуется на
уровне свободы выбора - выбо-
ра образовательного учрежде-
ния, его концепции, уровня,
средств и методов обучения, а
также преподавательского со-

става, но этого явно мало, это,
так сказать, внешний глянец.
Настоящий выбор возможен
лишь в условиях формирования
свободной личности. Молодые
люди должны быть готовы к
умению принимать решения, а
без высокого уровня ответ-
ственности и организованности
это невозможно. Следователь-
но, школа должна готовить к
этой свободе, чтобы та не стано-
вилась тяжелой ношей для лич-
ности, тем более негативный
опыт у русского народа есть - от-
мена крепостного права. Ее итог
точно передают известные сло-
ва Н.А.Некрасова из поэмы
«Кому на Руси жить хорошо?»:
«...одним концом по барину, дру-
гим по мужику!..» Свобода есть,
но что с ней делать, никто не
знает.

Кроме того, уже в школе уче-
ники сталкиваются с одним из
главных выборов в своей жизни:
выбором будущей профессии.
Новая образовательная про-
грамма отличается от существу-
ющей тем, что учащиеся внача-
ле определяются с профессией,
а на основе этого выбирают не-
обходимые им предметы. То
есть уже после окончания девя-
того класса ученик должен чет-
ко представлять, знания каких
наук ему понадобятся в даль-
нейшем. Следовательно, одна
из главных задач современной
школы - подготовить школьни-
ков к этому серьезному выбору.
Для этого учителям-предметни-
кам необходимо расширить сис-

методов и средств обучения по-
зволяет не только давать глубо-
кие и прочные общие знания, но
и расширять кругозор учащих-
ся. Например, на своих уроках в
качестве домашнего задания
после изученной темы я предла-
гаю ученикам выполнить пре-
зентацию, доклад, небольшой
проект и раскрыть, таким обра-
зом, ту проблему, которая их
больше всего заинтересовала.
Такие задания позволяют
школьникам выйти за рамки от-
дельной темы, устанавливать
межпредметные связи, раскры-
вать практическую значимость
изучаемого объекта, а также ос-
ваивать современные средства
коммуникации, так широко по-
пулярные сегодня во всем мире.
Таким образом, ребенок уже в
школе вписывается в стандарт
международного общения. Со-
временные изменения в систе-
ме образования направлены на
решение этой задачи: улучша-
ется оснащение школ интерак-
тивными средствами обучения,
пишут новые программы, позво-
ляющие учителю наиболее пол-
но использовать на уроках эти
средства, организуют курсы по-
вышения компьютерной грамот-
ности учителей, вводят новые
образовательные стандарты
(так, ученики, окончившие чет-
вертый класс, должны соответ-
ствовать определенному уров-
ню владения компьютерными
технологиями). Такая система
организации работы школы по-
зволит раскрыть потенциал и

думать, как компенсировать от-
сутствие возможности оценки
творческих способностей уче-
ника, его способность размыш-
лять, выстраивать логические
связи с целью предотвращения
превращения обучения в про-
цесс натаскивания на тесты.
Найти баланс сможет только
квалифицированный, хорошо
подготовленный и социально
защищенный учитель. Для это-
го необходима система повы-
шения профессионального мас-
терства учителя (возможно,
требующая модернизации),
обеспечение его современными
информационными технология-
ми и оборудованием, а также
достойное материальное обес-
печение, превращающее про-
фессию учителя из дотацион-
ной в инвестиционную.

Молодой учитель ждет от
российской реформы образова-
ния и, в частности, от московс-
кой истинную модернизацию,
заключающуюся в осознании
человека будущего в России, в
наличии передового, техничес-
ки оснащенного образователь-
ного процесса, а также в форми-
ровании высокого статуса про-
фессии учителя в обществе. Все
это позволит сформировать ин-
тегрированную в мировое сооб-
щество, качественную и пре-
стижную систему образования
Российской Федерации.

Марина ЖАРКО,Марина ЖАРКО,Марина ЖАРКО,Марина ЖАРКО,Марина ЖАРКО,
учитель химии и биологииучитель химии и биологииучитель химии и биологииучитель химии и биологииучитель химии и биологии

школы №103школы №103школы №103школы №103школы №103

тему элективных курсов на раз-
личных этапах обучения, а пси-
хологическим службам школ
усилить профориентационную
работу.

Свободу выбора преподава-
телей обеспечивает возмож-
ность самостоятельного подхо-
да к формам и методам обуче-
ния. Это позволяет учителю
ориентироваться на лучшие
отечественные и зарубежные
педагогические школы, учиты-
вать индивидуально-психологи-
ческие особенности учащихся,
а также формат учебного заве-
дения, корректировать глубину
подачи материала. Использова-
ние различных современных

уникальность каждого ученика,
даст возможность для самовы-
ражения и проявления творчес-
кого начала всех участников пе-
дагогического процесса. Одна-
ко стремление соответствовать
международным нормам обра-
зования накладывает опреде-
ленные ограничения на разви-
тие творческих возможностей
школьников. Например, неод-
нозначная система ЕГЭ, с од-
ной стороны, обеспечивающая
объективность оценки получен-
ных знаний, с другой - не позво-
ляющая определить, где рабо-
тает память ученика, а где уме-
ние применять полученные зна-
ния. Для этого необходимо про-
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егодня ученики хотят ви-
деть в роли своего настав-
ника человека, сведущего

во всех современных тенденциях и
направлениях. Прежде всего это
касается умений и навыков работы
с компьютером, его неотъемлемо-
го и всестороннего использования
при подготовке к урокам и на са-
мих уроках. Иногда бывает так, что
личное нежелание и неумение пе-
дагога идти в ногу со временем от-
ражается на всем процессе обуче-
ния. Я надеюсь, что в скором вре-
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екоторые ученики, посещающие мои заня-
тия в группе продленного дня, сами выби-
рают темы для рисования, ищут к ним тек-

стовой и иллюстративный материал. Я же стара-
юсь эти темы представить в таком ракурсе, чтобы
они стали частью общей концепции программы.
Например, один из учеников очень любит рисо-
вать животных, обитающих в средней полосе. Эту
тему благодаря собранному детьми материалу я
более объемно раскрываю на занятиях, посвя-
щенных русским народным сказкам.
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вот наконец-то мой пер-
вый день в детском саду.
Если бы вы только знали,

с каким настроением я шла в
сад! Я, наверное, как и многие
молодые специалисты, рисова-
ла все себе в розовом цвете. На
деле все получается по-другому.
Дети маленькие, они не хотят
оставаться с незнакомой тетей,
капризничают, плачут, и это не
один ребенок, а таких из общего
числа человек пять-шесть. Мне
нужно их успокоить, а родители
обращаются со своими вопроса-
ми, все наваливается, как снеж-
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ся моя жизнь связана с физкультурой и
спортом, а если правильнее сказать - со
здоровым образом жизни. Мое детство

было подвижным: постоянные игры, бег напере-
гонки, активный отдых зимой и летом. Попав в ма-
леньком возрасте в спорт, я поняла, что это то, чем
я буду заниматься всегда. Теперь я занимаюсь
спортом профессионально.

Я сразу поняла, что это не просто спорт - это
образ жизни, без которого нельзя жить. Я учи-
лась, тренировалась, успевала еще много переде-
лать дел, спорт меня организовывал! Это сыграло
немаловажную роль в выборе моей будущей про-
фессии. И вот я учитель физкультуры. Что может
быть лучше, чем блеск в детских глазах?

Существует глубокое заблуждение, что заня-
тие спортом способствует лишь развитию тела и
никак не влияет на внутренний мир ребенка, его
мировоззрение. Однако именно активное движе-
ние всегда позволяет быть детям в высоком жиз-
ненном тонусе и становится залогом успешного
развития. Я убеждена, что основы физического
здоровья закладываются с самого рождения,
ведь занятия физкультурой и спортом - это не что
иное, как уверенность в себе и своих силах, целе-
устремленность и характер, ведь человек, не
имеющий отношения к активным действиям, в
жизни далеко не уйдет, так как физкультура и
спорт - это в первую очередь выносливость! Выб-
рав профессию учителя физической культуры, я
поняла, что возложила на себя немалый труд,
ведь закладываю в детские головы правильное
отношение к жизни.

ГОД МОЛОДОГО МОСКОВСКОГО УЧИТЕЛЯ

сновано, прокомментировано. Не-
обходимо подчеркнуть, что оцени-
вается не ученик, а его работа, и
если она не удалась в этот раз, то у
него все обязательно получится в
следующий, необходимо лишь при-
ложить больше усилий.

Важно, чтобы погоня за оценка-
ми не вклинивалась в процесс обу-
чения. Да, баллы важны, но все же
они не должны влиять на заработ-
ную плату учителя. Ведь погоня за
рейтингом может привести к искус-
ственному завышению отметки,
чего нельзя допускать. Если ребе-
нок ничего не знает и не хочет
знать, он должен получить соответ-
ствующую отметку и ее выставле-
ние должно быть само собой разу-
меющимся. Если не работал, то и
аттестата не заслужил, достаточно
справки о прослушанных предме-
тах. Школа не должна бояться выс-
тавлять «неуды» и ставить это в
вину учителям, в противном случае,
выпуская необразованных подрос-
тков, мы получаем необразованных
студентов и как следствие неквали-
фицированных специалистов: вра-
чей, из-за врачебной ошибки кото-
рых умирают люди; пилотов, кото-
рые не умеют управлять самолета-
ми. Таким образом, я однозначно
убеждена, что с этой точки зрения
система образования должна быть
значительно ужесточена, но не со
стороны ответственности и так пе-
регруженных педагогов, а со сторо-
ны ответственности учеников и их
родителей. Выставление натянутых
троек приводит к потере у учеников
всякого желания хоть немного ра-
ботать, выводя на первый план
принцип: «Тройку все равно поста-
вят, а больше и не надо». Но ведь
тройка - это тоже оценка, и ее надо
заслужить! И почему по пятибалль-
ной системе наименьшая оценка
двойка, а не единица?!

В идеале главным мотивом ра-
боты должна служить не оценка, а
те знания, которые получит ученик.
Для этого он с самого начала дол-
жен понимать: то, что изучается на
уроке, как и весь предмет в целом,
не оторвано от жизни, а ее
неотъемлемая часть. На примере
английского языка это сделать
очень легко, ибо это один из самых
востребованных языков в мире,
знание которого может помочь до-
стичь реальных успехов в жизни,
начиная с поступления в престиж-
ный вуз и заканчивая успешной ка-
рьерой. Но никакое желание полу-
чить пятерку или же осознание не-
обходимости изучения того или
иного предмета не будут и наполо-
вину значимыми, если урок скучен
и зануден. Не нужно бояться экспе-
риментировать. Помните, что мы
живем уже в XXI веке. На каждом
уроке надо максимально использо-
вать различные мультимедийные
технологии, причем не только гото-
вые аудиозаписи, видеофильмы,
CD-приложения к учебникам. Нуж-
но самостоятельно создавать пре-
зентации, учитывая особенности
каждого класса. Пусть при серьез-
ной загруженности урока учитель
упростит жизнь ученикам, попро-

сит их подготовить рабочие листы,
хватит все переписывать в тет-
радь! Это позволит сэкономить
время и силы, и можно больше ус-
петь обсудить за урок. Учитель
должен как можно чаще привле-
кать ребят к подготовке различных
проектов, докладов, но обращать
внимание, что это должен быть не
скучный рассказ или вовсе моно-
тонное чтение подготовленного
материала, а интересное выступ-
ление, максимально наглядное,
желательно сопровождающееся

Принципы работы новые,
а проблемы старые
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презентацией. Нужно разрешить
ученикам выполнять эту работу
группой, назначить главного и воз-
ложить на него ответственность за
распределение обязанностей и
подготовку задания, присоединить
к группе слабого ученика, поручив
ему отдельное задание, успех вы-
полнения которого будет лежать на
всей группе.

Но есть и обратная сторона ме-
дали. Успех ученика более чем на-
половину зависит от подготовки
учителя. Использование мультиме-
дийных технологий с созданием
презентаций и рабочих листов к
каждому уроку многократно увели-
чивает объем пройденного и повто-
ренного на уроке материала, но
сколько времени уходит у педагога
на подготовку к таким урокам!
Ведь, по сути, урок - это конечный
продукт. Основная же работа по
его подготовке проходила во вне-
урочное время и, как правило,
дома. Почему бы не выделять от-
дельные оплачиваемые часы на
подготовку к школе, общение с
учениками по электронной почте?

Сегодня постоянно говорят о
том, что должен делать учитель,
каковы его обязанности. Все защи-
щают права ребенка, а кто защитит
права учителя? Кто не даст детям
почувствовать свою безнаказан-
ность? В конспекте урока обяза-
тельно прописывается, какие обра-
зовательные, развивающие и вос-
питательные цели урока должны
быть достигнуты, а что, если это не-
возможно? Что, если процесс обу-
чения нарушен, двусторонняя связь
не работает? Ибо как бы ни был хо-
рош педагог, без ответной работы
его учеников результата не будет.
Все чаще встречаются ребята, ко-
торым прежде всего нужна квали-
фицированная психологическая
помощь, а уже потом можно гово-
рить о какой-либо успеваемости.
Однако работа с психологом воз-
можна лишь с согласия родителей,
которые, видимо, не всегда пони-
мая разницу между психологом и
психиатром, отказывают в оказа-
нии такого рода помощи их детям.
По моему мнению, работу с психо-
логом нужно сделать необходимым
условием принятия в школу, уже с
ранних лет отслеживать психичес-
кое состояние детей, обращая вни-
мание на все особенности и изме-
нения. Это условие, на мой взгляд,
поможет снизить агрессию учени-
ков, уменьшит число «запущен-
ных», неуправляемых, абсолютно
ко всему безразличных подрост-
ков. В противном случае, если у ре-
бенка проблемы в семье или с дру-
зьями, если ему некому помочь, о
какой учебе может идти речь!

Очень хочу верить, что в скором
времени не только реальной осна-
щенности школ и защите прав де-
тей будет уделяться повышенное
внимание, что будут защищаться
права учителей, а их труд будет со-
ответствующе цениться и оплачи-
ваться.

Олеся ЩЕТИНИНА,Олеся ЩЕТИНИНА,Олеся ЩЕТИНИНА,Олеся ЩЕТИНИНА,Олеся ЩЕТИНИНА,
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мени каждый педагог будет рабо-
тать по новым стандартам образо-
вания. Кажется, пока не все осоз-
нают тот факт, что умение рабо-
тать с компьютером весьма упро-
щает жизнь, ускоряет работу и пе-
редачу информации, позволяет из-
бежать бумажной волокиты. Ог-
ромный плюс уже только то, что
многокилограммовые папки и от-
четность умещаются на компакт-
ном USB-носителе, представляя
собой уникальное электронное
портфолио, с легкостью помещаю-
щееся в кармане: все что нужно
всегда с собой. Ведение переписки
через Интернет многократно упро-
щает общение с учениками и их ро-
дителями, а создание общекласс-
ного почтового ящика может по-
зволить хранить все необходимые
дополнительные материалы в сво-
бодном доступе. Конечно же, педа-
гогам старой закалки, годами иду-
щим по уже намеченному пути, со-
всем не просто перестроиться на
новый информационный стиль ра-
боты, но такова реальность и тре-
бования современной профессии
учителя. Я надеюсь, что скоро все
педагоги примут реальность такой,
какая она есть, и пересмотрят ос-
новные принципы своей работы.
Да, безусловно, для такой работы
необходимо соответствующе обо-
рудованное рабочее место, кото-
рое у педагога не всегда есть, но
над этим идет работа, правда весь-
ма медленно. Но тем не менее учи-
теля стараются, приспосабливают-
ся, находят все возможные вариан-
ты, хотя для качественного и посто-
янного обучения с использованием
информационных технологий это
все же оказывается недостаточно.

Для учителя важно не только
знать свой предмет и владеть ком-
пьютером, но и уметь донести свои
знания до учеников: сложное сде-
лать ясным и доступным, не давать
уже готовые знания, а построить
урок так, чтобы по его ходу были
осуществлены не только все по-
ставленные цели, но в процессе
изучения предложенного материа-
ла ребята сами нашли ответы на
возникшие проблемные ситуации,
могли не только предложить свои
варианты ответа, но и обосновать
свою точку зрения, основываясь на
усвоенных ранее знаниях.

Большую роль играет то, как
учитель общается с учениками. Не
обращайтесь к ним на «ты», ис-
пользуйте «вы», дайте понять, что
их мнение важно для вас. Не спе-
шите их сразу исправлять, дайте
возможность подумать, попросите
помощь класса, самим честно и
объективно оценить свою работу,
поинтересуйтесь о причине него-
товности к уроку, дайте возмож-
ность исправиться. Эти принципы
абсолютно не новые, а лишь хоро-
шо забытые старые.

Каждый ученик - личность, ин-
дивидуальность. Мотивация к изу-
чению каждого предмета у него
разная. Чаще всего это получение
положительной отметки, похвалы.
И именно поэтому выставление
оценки всегда должно быть обо-

Как хочется быть окрыленным!
На что же я надеюсь? Хочет-

ся надеяться, что детей затронут
те добрые посылы, которые
дают им учителя. Надеюсь при-
вить детям привычку подходить
творчески к любому делу, будь
то иллюстрирование литератур-
ного произведения или же реше-
ние какой-либо жизненной труд-
ности. Надеюсь, что для моих
учеников художники, скульпто-
ры, архитекторы и все те, кто
творил, станут авторитетами.
Тогда в трудную минуту они смо-
гут найти ответы на жизненно
важные вопросы в великом
творческом наследии. И нако-
нец, я надеюсь на своих заняти-
ях увидеть детей моих учеников.

Андрей СТЕПАНОВ,Андрей СТЕПАНОВ,Андрей СТЕПАНОВ,Андрей СТЕПАНОВ,Андрей СТЕПАНОВ,
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ный ком, - завтрак, дневной сон, документация,
планы. В конце рабочего дня пелена стала спадать
у меня с глаз, я не раз спрашивала себя, правиль-
но ли сделала, выбрав профессию воспитателя?
Не бросить ли все и уйти? Но каждый раз меня
что-то останавливало.

Сейчас, по истечении некоторого времени, я
могу сказать, что мой выбор правильный. Я смот-
рю в глаза детей и вижу, с каким любопытством,
интересом они смотрят на меня. Вы знаете, я хочу
сказать спасибо опытным воспитателям, которые
не бросили меня, молодую девчонку, а постара-
лись помочь мне. Спасибо нашему методисту, ко-
торый всегда отвечал и отвечает на мои вопросы
грамотно и компетентно. Спасибо всем за выдер-
жку. Я надеюсь, что моя профессия - воспитатель
- будет не только профессией, не только моей ра-
ботой, а станет моим любимым делом. И я со-
гласна посвятить себя детскому саду. Сейчас
идут большие перемены в области образования,
и мне очень хочется внести свою лепту в это
дело. Мне не хочется стоять в стороне, я готова
принять в этом активное участие.

Анастасия ГЛАДЧУК,Анастасия ГЛАДЧУК,Анастасия ГЛАДЧУК,Анастасия ГЛАДЧУК,Анастасия ГЛАДЧУК,
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Не хочу стоять в стороне

В здоровом теле здоровый дух - полное
описание счастливого состояния

Мы часто слышим - дети
наше будущее, и то, насколько
дети будут успешны, а значит,
счастливы, зависит от состояния
их здоровья, зависит от меня. На
уроках физкультуры я учу детей
преодолевать себя, быть дис-
циплинированными, помогая им
впервые задуматься над своим
отношением к тому, что хочется,
и к тому, что надо для здоровья,
а следовательно, для себя. А ка-
кое это счастье - открывать чув-
ство победы над собой! Суметь
заставить себя сделать чуть-
чуть больше, чем ты можешь,
преодолеть свою слабость - это-
му учит только физкультура,
этому учу я на своих уроках.

Главная моя цель - научить
детей верить в себя! Я сама все-
гда иду по жизни с девизом «Не-
возможное возможно, падая и
поднимаясь, ты растешь!»,
«Надо сделать сколько смо-
жешь и еще немного больше!»,
«Нет слова «не могу», есть сло-
во «не хочу»!». Я уверена, что
нет ничего невозможного, что
мы можем сделать больше, чем
кажется на самом деле! И я де-
лаю - столько, сколько надо, и
еще немного больше!

Анна ИГНАТОВА,Анна ИГНАТОВА,Анна ИГНАТОВА,Анна ИГНАТОВА,Анна ИГНАТОВА,
учитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культуры
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Оценка
должна быть
объективной

Учитель Московской экономическойУчитель Московской экономическойУчитель Московской экономическойУчитель Московской экономическойУчитель Московской экономической
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образовательных возможностей дляобразовательных возможностей дляобразовательных возможностей дляобразовательных возможностей дляобразовательных возможностей для
всех учащихся.всех учащихся.всех учащихся.всех учащихся.всех учащихся.

Он делает все возможное для того,
чтобы помочь каждому реализовать свой
личностный потенциал, поддерживает и
стимулирует в учащихся чувство любоз-
нательности, настрой на приобретение
знаний и достижение понимания, помога-
ет учащимся ставить перед собой достой-
ные цели. В школе было принято решение
создать систему повышения квалифика-
ции, так как именно она должна выпол-
нять важную роль в развитии желания
учителя учиться и работать творчески,
стремиться к росту и самосовершенство-
ванию по программе Международного ба-
калавриата. Методическая работа теперь
рассматривается как непрерывный про-
цесс по обучению и развитию учителей,
обобщению и распространению опыта пе-
дагогов-новаторов, педагогов-экспери-
ментаторов, которые становятся активны-
ми членами творческих групп и помощни-
ками администрации по освоению про-
грамм Международного бакалавриата,
распространению новых форм, методов и
средств, технологий обучения.

За период многолетней практики сло-
жился регламент работы. Единый день
занятий - еженедельно, каждый четверг.
Кроме того, один раз в четверть, обычно в
каникулярное время, мы проводим двух-
дневные проблемные семинары, на кото-
рых подводим определенный итог прове-
денной за четверть работы и ставим зада-
чи на следующий временной период.

В школе наиболее востребованными
формами учебы стали самообразование;
работа в творческих группах; обучение на
проблемных семинарах, проводимые в
школе и городе; обобщение и изучение
опыта коллег при взаимопосещении уро-
ков; работа по проведению интегрирован-
ных уроков; апробация новых педагоги-
ческих технологий; семинары-практику-
мы; проведение открытых внеклассных
мероприятий, уроков; теоретическое и
практическое изучение передового педа-
гогического опыта.

Для того чтобы определить, насколько
эффективно работает внутришкольная
система управленческо-методического
сопровождения профессиональной ком-
петентности учителей в условиях освое-
ния программ Международного бакалав-
риата, как это сказывается на повышении
профессионального уровня специалистов
школы, на каком уровне находятся учите-
ля МЭШ на определенном временном эта-
пе, в МЭШ разработана система оценива-
ния учителей. Эта система работает с пер-
вых лет существования школы и пережи-
ла в своем развитии различные этапы.
Сегодня система оценивания выглядит
так: ежегодно каждый учитель проводит
самооценку в «Личной карте учителя
МЭШ», в апреле-мае заполненные карты
оценивания рассматривают специально
созданные рабочие группы, в которые
входят администрация школы, коллеги по
работе и независимые эксперты. Руково-
дители рабочих групп составляют отчеты
по установленной форме, в которых дают
рекомендации о поощрении учителей,
повышении квалификации, служебном
соответствии. Окончательные результаты
оценивания и рекомендации утверждает
постоянно действующая аттестационная
комиссия МЭШ, в которую входят руково-
дители школы, члены правления, дирек-
тора школ, представители педагогичес-
кой общественности.

Систематическое оценивание учите-
лей школы позволяет осуществлять мони-
торинг кадровых проблем и дает возмож-
ность поворачивать в нужное направле-
ние профессиональную подготовку учите-
лей.

Наталья КАДЖАЯ,Наталья КАДЖАЯ,Наталья КАДЖАЯ,Наталья КАДЖАЯ,Наталья КАДЖАЯ,
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Наша школа вступила вНаша школа вступила вНаша школа вступила вНаша школа вступила вНаша школа вступила в
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недрение ФГОС НОО предполага-
ет соблюдение требований, кото-
рые представляют собой единую

систему реализации нового образователь-
ного стандарта:

кадровая обеспеченность образова-
тельного процесса;

нормативное закрепление измене-
ний, связанное с введением ФГОС;

организация внеурочной образова-
тельной деятельности;

финансово-экономические условия
реализации ФГОС;

информационно-методическое обес-
печение образовательного процесса;

материально-техническое обеспече-
ние образовательного процесса;

система оценивания достижений
обучающихся;

государственно-общественное уп-
равление в условиях введения ФГОС.

С началом работы по реализации
ФГОС в школе была разработана основ-
ная общеобразовательная программа
(ООП), которая обеспечивает работу и
развитие образовательного учреждения в
соответствии с основными принципами
государственной политики в области обра-
зования. В основной общеобразователь-
ной программе мы представили ожидае-
мые результаты освоения обучающимися
программ учебных курсов, реализации
программы духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся, воспита-
ния культуры здорового и безопасного
образа жизни, разработали систему оцен-
ки достижений планируемых результатов.

Основу реализации любой программы,
а образовательной тем более, определя-
ют кадры. Новый стандарт требует повы-
шения качества преподавания, в нем за-
ложены требования к самому учителю.
Новые стандарты стали источником но-
визны в образовательном пространстве
школы. Сегодня востребованы инициатив-
ные, коммуникабельные, высокообразо-
ванные, владеющие перспективными тех-
нологиями обучения преподаватели. С
вступлением в ФГОС у учителей началь-
ных классов значительно повысилась мо-
тивация к повышению квалификации
(90% учителей уже повысили свою квали-
фикацию по введению нового образова-
тельного стандарта). 72% педагогов на-
чальной школы имеют высшую квалифи-
кационную категорию: каждый учитель -
это не просто педагог, а наставник для
коллег района и округа по трансляции
опыта апробации и внедрения ФГОС. Об-
мен педагогическим опытом между учите-
лями пилотных школ в течение двух учеб-
ных лет происходит на ежемесячных учеб-
ных семинарах, открытых уроках, конфе-
ренциях. Все учителя начальных классов
работают в постоянном взаимодействии,
элементы внедрения новых стандартов
они реализуют во всех классах.

В рамках работы по ФГОС значитель-
ная доля учителей отказалась от репро-
дуктивных методов и способов обучения,
их место в современной дидактике занял
системно-деятельностный подход, лежа-
щий в основе стандарта, который предпо-
лагает признание решающей роли содер-
жания образования и способов организа-
ции образовательной деятельности и учеб-
ного сотрудничества в достижении целей
личностного, социального и познаватель-
ного развития обучающихся.

Все педагоги освоили средства педаго-
гической диагностики, принимают участие
в проектировании рабочих программ,
практически 90% учителей ввели в практи-
ку своей работы портфолио как способ
оценки образовательных результатов.

Учитель, работающий по новым обра-
зовательным стандартам, - это мобиль-
ный, компетентный, думающий, ответ-
ственный, умеющий делать выбор, твор-
ческий педагог, владеющий ИКТ-техноло-
гиями. Правильно организовать деятель-
ность такого учителя - главная задача ад-
министративной команды школы.

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Школа интересна
родителям, а значит,
конкурентоспособна

чества, развивать творческие, по-
знавательные способности, всту-
пать в коммуникацию с детьми и
взрослыми. Блок внеурочной дея-
тельности в нашей школе пред-
ставлен пятью направлениями:
спортивно-оздоровительным; ду-
ховно-нравственным; общекуль-
турным; общеинтеллектуальным;
социальным. Занятия по внеуроч-
ной деятельности проводят учите-
ля начальных классов и педагоги
системы дополнительного образо-
вания в учебных кабинетах;
спортивном зале; школьном музее;
компьютерных классах; кабинетах
дополнительного образования.
Формы проведения занятий вне-
урочной деятельности различны.
Это игровые технологии, экскур-
сии, музейная педагогика, беседы,
проекты, исследования. Подпрог-
рамма культуры здорового образа
жизни включает в себя занятия по
баскетболу, теннису, волейболу,
мини-футболу, общеразвивающие
занятия: подвижные игры, занятия
на тренажерах. Гордость нашей
школы - военно-патриотическое
воспитание, которое мы начинаем
уже в начальной школе во вне-
урочной деятельности. Три года
назад в нашей школе был создан
ВПК «Витязь», младшая группа ко-
торого представлена учащимися
1-3-х классов. Значительную роль
играет школьный музей боевой
славы 242-й стрелковой дивизии.

Важная составляющая реали-
зации нового образовательного
стандарта - материально-техни-
ческое обеспечение образова-
тельного процесса. Все наши клас-
сы начальной школы имеют необ-
ходимое оборудование для веде-
ния учебного процесса по ФГОС:
автоматизированное рабочее мес-
то учителя, аудио- и видеотехника,
множительные и копировальные
аппараты, интерактивные доски,
графические планшеты, пере-
движные мобильные компьютер-
ные классы. Все классы подключе-
ны к сети Интернет и имеют сво-
бодный доступ к сетевым образо-
вательным ресурсам. В начальной
школе есть мобильная лаборато-
рия естественно-научного цикла,
где учащиеся имеют возможность
наблюдать за изменениями пого-
ды и знакомиться с различными
физическими явлениями. Все эти
технические новинки широко и ак-
тивно используются в организации
учебного процесса, а главное - по-

ля используют для работы на уро-
ке, в домашней работе, во внеуроч-
ной деятельности, для дистанцион-
ного обучения, осуществления вза-
имодействия со всеми участника-
ми образовательного процесса. В
информационном пространстве
учителя зарегистрированы все
ученики его класса, на своих стра-
ницах педагоги размещают твор-
ческие работы детей, конспекты
уроков, фотографии лучших детс-
ких работ. Дети и родители могут
общаться с учителем в форуме, об-
мениваться информацией об экс-
курсиях, прочитанных книгах, инте-
ресных событиях. В условиях реа-
лизации нового образовательного
стандарта сайт каждого образова-
тельного учреждения становится
не только источником получения
необходимой информации для
всех участников образовательного
процесса, но и возможностью по-
лучить дистанционную консульта-
цию, иметь активную обратную
связь с родителями и всеми заин-
тересованными участниками обра-
зовательного процесса.

С 2009 года в школе работает
как структурное подразделение
информационно-технический
центр, основные направления дея-
тельности которого информацион-
ная и научно-методическая под-
держка образовательного процес-
са; освоение информационных
технологий нового поколения; осу-
ществление издательской и поли-
графической деятельности шко-
лы; обучение и переподготовка
кадров; оказание консультацион-
ных услуг; повышение квалифика-
ции педагогических работников
школы и обслуживающего персо-
нала в сфере научно-исследова-
тельских технологий; организация
и поддержка информационно-кон-
сультативной работы по дистанци-
онному обучению; информатиза-
ция профориентационной работы
и профильного обучения. ИТЦ по-
зволяет развивать информацион-
ное пространство школы, ежегод-
но наполняя его новыми направле-
ниями работы. С декабря 2011
года школа проводит прямые
трансляции уроков (вебинаров) в
сети Интернет, принимает участие
в прямых видеотрансляциях в рам-
ках Всероссийского проекта «Об-
разовательное кольцо России».
По итогам трансляций записанные
уроки используют как учебный ма-
териал в медиатеках школы и Еди-

новлении и реализации нового об-
разовательного стандарта стало
создание управляющих советов в
образовательных учреждениях. В
нашей школе УС был создан в мае
2011 года в условиях организации
деятельности по переходу на
НСОТ. Изменения общественно-
государственного управления по-
зволили нам так перестроить ра-
боту с родительской общественно-
стью, чтобы родители из сторон-
них наблюдателей процесса обу-
чениях их детей стали единомыш-
ленниками и соучастниками всех
направлений деятельности школы,
принимали активное и заинтересо-
ванное участие в разработке про-
граммы развития, ООП и многих
других документов локального ха-
рактера, которые реализует каж-
дое образовательное учреждение.

Будучи участником пилотного
проекта по апробации и внедрению
ФГОС и проекта по развитию об-
щего образования в Москве, шко-
ла сформировала инновационное
образовательное пространство.
Главной особенностью обновлен-
ного образовательного простран-
ства школы стала комплексная, си-
стемная работа всего педагогичес-
кого коллектива, направленная на
повышение качества образования.
За эти годы качественно изменил-
ся, вырос педагогический коллек-
тив школы, который сегодня объе-
диняет 77 педагогов-единомыш-
ленников, участников профессио-
нальных сообществ, строящих про-
цесс обучения и воспитания с уче-
том индивидуального подхода к
обучающимся.

Положительная динамика из-
менений в развитии образователь-
ного учреждения (повышение ка-
чества образования, развитие ин-
формационного пространства
школы, рост профессиональных
достижений педагогов, развитие
финансово-экономической само-
стоятельности) позволила нашей
школе в последние годы успешно
решать проблемы комплектования
первых классов. Например, в пер-
вые классы на 2012-2013 учебный
год зачислены более 130 дошколь-
ников, они будут обучаться в усло-
виях нового образовательного
стандарта. Школа интересна и во-
стребована родителями и детьми,
а значит, конкурентоспособна.

О.ПОПОВА,О.ПОПОВА,О.ПОПОВА,О.ПОПОВА,О.ПОПОВА,
директор школы №185директор школы №185директор школы №185директор школы №185директор школы №185

Вопрос материального поощре-
ния педагогов помог решить нам
другой пилотный проект по разви-
тию общего образования в Моск-
ве, а именно его аспект, связан-
ный с введением НСОТ. Переход с
1 апреля 2011 года на новые фи-
нансово-экономические условия
позволил нам осуществлять сти-
мулирующие выплаты педагогам
за достигаемый результат: учас-
тие в олимпиадах, призовые места
в интеллектуальных конкурсах и
конкурсах проектных работ, на-
полнение и развитие информаци-
онного пространства.

Основная общеобразователь-
ная программа реализуется в шко-
ле не только в урочное, но и во вне-
урочное время. Во внеурочной де-
ятельности ребенок может про-
явить себя самым неожиданным
образом. Возможность попробо-
вать свои силы в проектах, круж-
ках, секциях, клубах по интересам
позволит ему выявить личные ка-

вышают мотивацию, заинтересо-
ванность наших учеников. Рацио-
нальное сочетание технической
составляющей и деятельностного
подхода к организации обучения
позволили нам добиться значи-
тельного роста качества знаний
обучающихся: по итогам прошед-
ших трех учебных лет качество
знаний обучающихся повысилось
на 30% и на сегодняшний день со-
ставляет более 80% по начальной
школе. Мы довольны первыми ре-
зультатами и надеемся, что выб-
ранный школой вектор развития
будет и в дальнейшем способство-
вать росту качества образования.

Особенностью школы сегодня
стала ее информационная откры-
тость, учителя освоили и успешно
применяют в работе технологии,
позволяющие организовать обра-
зовательную деятельность в рам-
ках личного информационного
пространства. Возможности ин-
формационных пространств учите-

ной образовательной информаци-
онной системы Москвы. Прямые
трансляции вебинаров, проводи-
мые в школе №185, позволяют ис-
пользовать опыт учителей-иннова-
торов всем участникам образова-
тельного процесса, они стали фор-
мой дистанционного обучения
школьников, вовлекают в учебный
процесс родителей.

Обмен опытом с коллегами
имеет большое значение на этапе
модернизации и развития образо-
вания. Наша школа имеет недав-
ние, но прочные связи межрегио-
нального сотрудничества с гимна-
зией №56 Санкт-Петербурга, куда
на протяжении последних 2 лет
ездят педагоги. Формы сотрудни-
чества различны - это и очное уча-
стие в семинарах, форумах по ак-
туальным вопросам развития об-
разования, и дистанционные ви-
деомосты, и конференции по пре-
зентации проектных работ.

Самым важным звеном в ста-
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аша прогимназия начала
апробацию новых образо-
вательных стандартов с

1 сентября 2010 года. Еще до ап-
робации в округе шла большая
целенаправленная работа по
подготовке общественного мне-
ния, осмыслению новых целей и
задач содержания образователь-
ной программы, подготовке ме-
тодических материалов, созда-
нию материально-технической
базы учреждений. Работа в пило-
те дала нам возможность опре-
делить стратегические направле-
ния изменений по обновлению
содержания образования для по-
лучения новых запланированных
результатов, скорректировать
планирование адаптационного
периода с учетом запросов роди-
телей и потребностей перво-
классников, исключив риск тре-
вожности и перегрузки учителей,
создать свою образовательную
программу в соответствии со
спецификой прогимназии, а са-
мое главное, уверенно и спокой-
но начать реализацию стандар-
та, став при этом стажировочной
площадкой для учителей округа,
которые только начали осваи-
вать инновации. Консультирует
учителей региональный тьютор -
такой статус имеет наш замести-
тель директора по информацион-
ным технологиям, он же как пре-
подаватель МИОО кафедры на-
чального образования ведет кур-
сы для учителей по использова-
нию ИКТ-технологий в образова-
тельной деятельности.

Прошло немного времени, а
сегодня мы можем уже говорить
о первых результатах. За все
время реализации новых стан-
дартов первоклассники постоян-
но под пристальным вниманием
заботливой науки и обществен-
ности. Московский центр каче-
ства образования для перво-
классников пилотных школ сво-
евременно организовал проведе-
ние мониторинга психолого-пе-
дагогической готовности к обуче-
нию в начале и в конце учебного
года, целью которого было гра-
мотное выстраивание учителями
образовательной траектории
класса в соответствии со старто-
вой диагностикой первоклассни-
ков и предостережение админис-
трации и учителей от возможной
перегрузки обучающихся. По
итогам мониторинга можно было
увидеть, не ценой ли здоровья
первоклассников даются высо-
кие результаты в обучении. В
этом и есть смысл нового подхо-
да к оценке эффективности ра-
боты учителя, возможности ад-
министрации принимать обосно-
ванные решения, связанные с
обеспечением качества образо-
вания индивидуально в каждом
классе.

Параллельно в округе был
проведен мониторинг психофи-
зиологического состояния здо-
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Первоклассники обгоняют в учебе
своих старших товарищей
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ля профессионального роста начинающих
педагогов необходимо стимулировать пе-
дагогический коллектив на написание ста-

тей, методических разработок, книг, учебников,
диссертаций и других работ, которые найдут свое
место в тематических сборниках, изданных на
базе образовательного учреждения. В сборниках
молодые учителя от первого лица расскажут о

проблемах молодых специалистов и о возможных
путях их решения, а мудрые коллеги поделятся
опытом работы и помогут найти выход из самых
сложных ситуаций.

Молодые специалисты избавляются от комп-
лексов и становятся смелее, приобретая бесцен-
ный опыт выступления на публике и ведения уро-
ков. В течение учебного года у педагогов форми-
руются компетентности, необходимые учителю-
профессионалу, они учатся конструктивно решать
проблемы и повышать свой уровень. Создание
системы повышения квалификации на базе обра-
зовательного учреждения предоставляет моло-
дым педагогам уникальную возможность не толь-
ко повышать свой профессиональный уровень, но
и совершенствовать личностные качества, расши-
рять кругозор и получать реальные знания по раз-
ным дисциплинам.

Михаил МИТИН,Михаил МИТИН,Михаил МИТИН,Михаил МИТИН,Михаил МИТИН,
директор школы №71директор школы №71директор школы №71директор школы №71директор школы №71

Поддержать педагога
и помочь ему - задача школы

ровья первоклассников по про-
грамме «Диакомс» - это компью-
терная экспресс-диагностика.
Отмечу, что все указанные мони-
торинги мы проводим только
после предварительного озна-
комления родителей и получения
их письменного согласия. Нас
очень порадовали результаты
обработанных данных монито-
ринга центром качества образо-
вания: отрицательной динамики
в показателях состояния здоро-
вья не было отмечено, они совпа-
ли с результатами экспресс-ди-
агностики «Диакомс», а прове-
денный Российской академией
образования мониторинг обра-
зовательных достижений перво-
классников в конце года по мате-
матике, русскому языку и чтению
еще раз подтвердил эффектив-
ность работы учителей 1-х клас-
сов по реализации образова-
тельной программы.

Несомненно, что в реализа-
ции стандарта существенно воз-
растает роль учителя. Все мы
понимаем, что именно от заинте-
ресованного творческого отно-
шения учителя к обучению, от его
осмысления и принятия новых
требований стандарта будет за-
висеть конечный результат. За-
дача руководства школы - сде-
лать так, чтобы реализация стан-
дарта не была формальной, а для
этого необходимы грамотные
эффективные управленческие
решения не только на уровне го-
рода и округа, но и на уровне
школы по использованию имею-
щихся ресурсов для создания ус-
ловий по нормативно-правовому,

привести в дальнейшем к его
эмоциональному выгоранию.

Материально-техническое ос-
нащение радует, отвечает всем
требованиям стандарта: автома-
тизированное рабочее место
учителя с потолочным креплени-
ем мультимедийного проектора,
локальная сеть, Интернет, WiFi,
мобильные классы, цифровое
фото- и видеооборудование, фо-
толаборатория, насыщенная
предметно-развивающая среда
(набор конструктора «ПервоРо-
бот Lego We Do», цифровые мик-
роскопы, лаборатории «Корнель-
сон»), универсальные детские
станки и многое другое. Вся тех-
ника, поставленная Департамен-
том образования, высокого клас-
са и доставляет учителям и детям
удовольствие от работы.

Без использования информа-
ционного ресурса невозможно
представить московскую школу.
В настоящее время деятельность
школ становится открытой для
общественности. Все школы
имеют сайты, где есть вся необ-
ходимая информация о деятель-
ности школы, как педагогичес-
кой, так и организационно-право-
вой и финансовой, активную
роль в которой занимает управ-
ляющий совет.

Наши учителя - активные
пользователи сайта дистанцион-
ного повышения квалификации
педагогов, сайта nachalka.sem-
info.ru. по введению в ФГОС
НОО. На сайте nachalka.sem-
info.ru учителя получили про-
странство для разработки курса
с ИКТ-поддержкой и размещают

входит в педагогическую дея-
тельность наших учителей и ста-
новится неотъемлемой частью
обучения.

Очень кстати оказалась эта
работа на карантинной неделе,
когда во время вынужденного
пропуска занятий дистанционно
шло закрепление пройденного,
учитель мог увидеть все пробелы
в знаниях своих учеников, а уче-
ники вовремя сделать работу над
ошибками и получить помощь.
Ну разве могли мы когда-то меч-
тать, чтобы так была налажена
обратная связь «учитель - ученик
- учитель»?! Преимущество тако-
го нововведения оценит каждый.
Все учителя едины во мнении,
что использование информаци-
онного ресурса в обучении -
мощное и эффективное сред-
ство достижения планируемых
результатов освоения образова-
тельной программы, обуслов-
ленное прежде всего повышен-
ной мотивацией к обучению.
Причем более качественный ре-
зультат учитель получает при
наименьшей затрате времени.

Но, как известно, если инфор-
мационный ресурс может быть
ограниченным, то кадровый, как
показывает практика, нет. Толь-
ко эффективное использование
кадрового ресурса в реализации
образовательной программы оп-
ределит в конечном счете поло-
жительный результат.

Могу уверенно сказать, что на
сегодняшний день в прогимназии
исключена из рисков возмож-
ность неприятия учителями осно-
вополагающих целей и задач
стандарта по реализации его тре-
бований как на основе системно-
деятельностного подхода в обу-
чении, так и умения решать по-
знавательные задачи с активным
использованием ИКТ. Способ-
ствовало этому то, что наша про-
гимназия давно и успешно рабо-
тала в предметно-развивающей
среде, используя оборудование
«Спектра», «Дакта» и «Лего»,
позволяющее осуществлять дея-
тельностный подход в обучении.
Будучи участником ГЭП «Школа
информатизации», мы накопили
опыт проведения уроков с ис-
пользованием мультимедийной
техники, мобильного класса, в
результате наши ученики приоб-
рели навыки работы с компьюте-
ром в специальных детских муль-
тимедийных средах ПервоЛого и
ЛогоМиры. Кроме этого, мы дав-
но имеем опыт работы в таких
педагогических технологиях дея-
тельностного подхода в обуче-
нии, как коллективные способы

объеме 216 часов, проводят без учителя информа-
тики самые сложные уроки по созданию мульт-
фильмов, видеосюжетов, уроки окружающего
мира с использованием цифровых микроскопов и
цифровых средств фиксации деятельности, трени-
руют детей в печатании на клавиатурном тренаже-
ре, работают в информационном пространстве на
курсе с ИКТ-поддержкой.

Работаем мы, как и большинство школ, по УМК
«Школа России». В первом классе вместо изучения
предмета «Информатика» введен новый - «Мате-
матика и информатика». Работа с новым учебни-
ком идет на пятом уроке математики раз в неделю.
Новшество в том, что версия этого учебника есть в
Интернете и она очень привлекательна для работы
первоклассников. С этого года мы начали работу
на математическом онлайн-тренажере «Мат-Реш-
ка», который позволяет детям после стартового
тестирования выполнять задания на своем уровне.
В итоге у всех всегда положительный результат,
хорошее настроение, интерес к обучению. Отлич-
ная методика!

На этих уроках «Окружающий мир и ИКТ» дети
не только изучают предметный материал учебника,
но и проводят наблюдения, опыты с помощью пере-
носной лаборатории «Корнельсон», фотоаппарата,
цифрового микроскопа, затем фиксируют и обоб-
щают в цифровом виде полученные результаты.
Нашим первоклассникам уже в адаптационный
период была под силу такая серьезная работа, как
сравнение структуры листьев деревьев.

«Литературное чтение и ИКТ» тоже стал одним
из любимых детьми предметов: работа над текстом
в сочетании с активной деятельностью по созда-
нию творческих проектов с применением ИКТ не
утомляет детей, а, наоборот, заинтересовывает и
дает возможность проявить лучшие личностные
качества.

Уроки совместной деятельности учителя на-
чальных классов на курсе педагога-психолога с
ИКТ-поддержкой играют важную роль в создании
комфортной образовательной среды и подготов-
ке первоклассников к успешному обучению, как и
активное использование ИКТ в проектной дея-
тельности, которая стала ведущей в адаптацион-
ный период обучения первоклассников. У нас это
совместная деятельность двух преподавателей:
учителя начальных классов и учителя информа-
тики.

Главное достоинство применения ИКТ в обуче-
нии для учителя - включение в активную познава-
тельную деятельность всех учеников в течение все-
го урока, что повышает его эффективность, а так-
же использование знаний, полученных при изуче-
нии одного предмета на уроках по другим предме-
там, то есть применение интегрированного подхо-
да в обучении. Например, на уроке чтения работа
над загадками об осени и на уроке окружающего
мира наблюдения за осенними листьями заверша-
ются коллективным проектом «Осенний букет».

Эффект грамотного применения учителями на-
чальных классов ИКТ в образовательном процессе
в соответствии с требованиями стандарта виден в
новых качественных результатах: не имея уроков
информатики в чистом виде, ученики вторых клас-
сов, работая по новым стандартам, более уверены
в себе, легче справляются с заданиями, умеют уже
больше учеников третьих и четвертых классов.

Анна ЛАРИОНОВА,Анна ЛАРИОНОВА,Анна ЛАРИОНОВА,Анна ЛАРИОНОВА,Анна ЛАРИОНОВА,
директор прогимназии №1728директор прогимназии №1728директор прогимназии №1728директор прогимназии №1728директор прогимназии №1728

информационному, методичес-
кому, кадровому, материально-
техническому и финансовому
обеспечению.

Использование ресурса мето-
дического сопровождения в на-
стоящее время остается еще не
до конца доработанным: нет чет-
ких инструментариев оценива-
ния новых результатов качества
образования, недостаточно коли-
чество контрольно-измеритель-
ных материалов комбинирован-
ного вида с практической на-
правленностью, учителя ждут но-
вые учебники, дополненные за-
даниями для осуществления дея-
тельностного подхода, ведь в
противном случае подготовка к
уроку будет занимать у учителя
очень много времени и может

материалы уроков (каждый на
своем пространстве), ученики и
родители могут зарегистриро-
ваться на сайте, войти в про-
странство своего учителя, по-
смотреть объяснение трудного
программного материала, вы-
полнить дополнительные зада-
ния, которые приготовил учи-
тель, ответить на вопросы в фо-
руме, задать вопрос учителю, то
есть получить помощь дистанци-
онно. Такое пространство стало
своеобразным сайтом класса, на
котором ученики могут с пользой
проводить дозволенное им вре-
мя в Интернете. Имеют свое ин-
формационное пространство с
разработанным курсом по пред-
мету в прогимназии уже 19 учи-
телей. Такое новшество прочно

обучения, уроки-мастерские, уроки модульного
обучения, уроки уровневой дифференциации. Все
это дало благодатную почву для работы учителей
по выполнению требований стандарта.

В новой образовательной программе важное
место определено программе формирования уни-
версальных учебных действий, в чем и состоит ее
главное отличие от традиционной. Ориентировка
младших школьников в информационных и комму-
никативных технологиях (ИКТ) и формирование
способности грамотно их применять (ИКТ-компе-
тентность), решать познавательные задачи с ис-
пользованием ИКТ - важный элемент формирова-
ния универсальных учебных действий, которые
обеспечивают его результативность.

Работать в информационной среде и развивать
ИКТ-компетентность ученика может, конечно,
только учитель, владеющий знаниями в области
ИКТ. Наши учителя, прошедшие переподготовку
на курсах Московского института открытого обра-
зования по овладению ИКТ-компетентностью в
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а наш взгляд, главное в размышлениях о
реформе образования - это наши внутрен-
ние проблемы, задачи и тенденции разви-

тия. Они определены государственными докумен-
тами, в числе которых один из важнейших для пе-
дагогической отрасли - национальная образова-
тельная инициатива «Наша новая школа». Новые
принципы, на которые переходит вся система об-
разования, зафиксировали федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты. Серь-
езные требования предъявляют к школе и учите-
лям все общественные институты. Все это позво-
ляет определить, к каким новым видам деятель-
ности наряду с традиционными необходимо гото-
вить педагогов для обеспечения инновационного
развития образования.

Мы хорошо сознаем, что роль и функции учи-
теля в современной школе серьезно изменились.
Сегодня учитель далеко не предметник в узком
смысле этого слова (хотя и прежде настоящие
учителя не были простыми трансляторами зна-
ний). В условиях повсеместного внедрения ком-
пьютерных технологий учитель освободился от
многих видов рутинной работы в пользу творчес-
кой познавательной деятельности, направленной
на помощь ученикам в поиске и анализе инфор-
мации, на формирование навыков учиться, твор-
чески мыслить, находить нестандартные реше-
ния.

К проблемам человека, причем человека рас-
тущего, развивающегося, обращено наше особое
внимание. Внедрение личностно ориентирован-
ных технологий серьезно изменило методику пре-
подавания, да и всю структуру школьной деятель-
ности. Урок уже перестал быть единственной
формой организации образовательного процес-
са, серьезные акценты делают на формирование
первичных исследовательских навыков, органи-
зацию проектной деятельности, самостоятельной
внеаудиторной и внешкольной работы. Задачи
социализации, воспитания, гармоничного разви-
тия школьников входят в число важнейших про-
фессиональных задач учителя вне зависимости
от преподаваемого им предмета.

Главная задача школы - дать систематизиро-
ванное общее образование. Отечественная тра-
диция подготовки в школе по широкому спектру
основ наук (математических, естественных, гума-
нитарных) полностью соответствует современ-
ным тенденциям создания общества, основанно-
го на знаниях, формированию разносторонней
личности способствуют занятия школьников му-
зыкой, изобразительным искусством, физичес-
кой культурой. Такая широкая общеобразова-
тельная подготовка позволяет заложить основы
социальной успешности молодых людей, включая
выбор профессии и последующую профессио-
нальную мобильность. Именно поэтому несосто-
ятельны попытки заменить систематическое об-
щее образование набором отдельных, порой не-
достаточно сформировавшихся в содержатель-
ном плане предметов. Сказанное, безусловно, не
снижает важности обеспечения выбора школьни-
ком дополнительных к базовым компонентов ин-
дивидуальной образовательной программы на
старшей ступени школы и роли учителя в этом
процессе.

В числе важнейших преимуществ нашего об-
разования - его фундаментальный характер, ко-
торый необходимо не только сохранить, но и укре-
пить, поскольку достижения в этом направлении
в последние годы значительно снизились. Пони-
мание этого привело к необходимости сформули-
ровать фундаментальное ядро содержания
школьного образования, что выполнено сейчас (с
учетом прошедших дискуссий) для основной сту-
пени общего образования (5-9-е классы), однако
содержание понятия «фундаментальность» не ос-
тается неизменным, что отразили новые феде-
ральные стандарты. В них не только обновлено
содержание школьных предметов, но и по-новому
сформулированы цели и задачи обучения в шко-
ле. В число первостепенных выдвинулась задача
подготовки учителя к выстраиванию системы
дифференцированного обучения предмету. В ус-
ловиях вариативности программ, учебников, ме-
тодик и технологий обучения учитель может пред-
ложить собственный подход к достижению по-
ставленных целей, в том числе к отбору содержа-
ния и последовательности изучения материала
(то есть какие разделы в каком классе и с какой
продолжительностью и глубиной изучать). Это
многократно повышает ответственность учителя
и школы за достижение заданных стандартом ре-
зультатов обучения (особенно с учетом обяза-
тельного единого государственного экзамена). К
числу новых педагогических компетенций отно-
сятся умения, связанные с готовностью препода-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Новый учитель для
нового образования

вать предмет в классах различ-
ной профильной направленнос-
ти (гуманитарных, социально-
экономических, технологичес-
ких, естественно-научных), ру-
ководить проектной деятельно-
стью, проводить курсы по выбо-
ру, кружки, готовить школьни-
ков к участию в олимпиадах,
конкурсах. Это обусловливает
необходимость обратить особое
внимание на формирование на-
учно-исследовательских компе-
тенций будущих учителей, их
способности анализировать и
отбирать содержание образова-
ния, использовать методики,
стимулирующие познаватель-
ную деятельность.

Предстоит усилить подготов-
ку всех педагогов к работе с раз-
личными возрастными группами
детей, с теми, у кого есть про-
блемы в развитии и в поведе-
нии, кто испытывает трудности в
жизни. Дети проводят в школе
значительную часть дня, поэто-
му сохранение их физического и

психического здоровья дело не
только семьи, но и педагогов,
для этого прежде всего необхо-
димо, чтобы сами педагоги
были носителями ценностей
здорового образа жизни. Таким
образом, можно говорить о дос-
таточно ясно сформулирован-
ном социальном заказе образо-
вательным учреждениям, гото-
вящим педагогов.

Формировать у нового поко-
ления учителей современные
профессиональные компетен-
ции предстоит в условиях содер-
жательной и структурной ре-
формы высшего образования. В
соответствии с федеральным
законодательством вся высшая
школа России с 2011 года пере-
шла на двухуровневую подго-
товку. Можно понять масштаб
происходящих изменений. Но
дело не только в структурных
изменениях подготовки педаго-
гов. Главное - те содержатель-
ные принципы, которые опреде-
лены федеральными государ-
ственными образовательными
стандартами высшего образо-
вания.

В настоящее время в нашей
образовательной области под-
готовка проводится по четырем
направлениям бакалавриата и
магистратуры:

педагогическое образова-
ние;

психолого-педагогическое
образование;

специальное (дефектоло-
гическое образование);

профессиональное обуче-
ние (по отраслям).

Каждое из этих направлений
имеет свое целевое назначение.
Направление «Педагогическое
образование» предназначено
прежде всего для подготовки
кадров дошкольного, общего
среднего и дополнительного об-
разования. В рамках направле-
ния «Психолого-педагогическое
образование» готовят кадры
для психолого-педагогического
сопровождения участников об-
разовательного процесса на
всех ступенях образовательной
системы. Впервые выделено на-
правление «Специальное (де-
фектологическое) образова-
ние», которое позволяет целе-
направленно готовить кадры
для работы с детьми, имеющи-

ми ограниченные возможности
здоровья. Задачи подготовки
педагогов производственного
обучения будут решаться в рам-
ках направления «Профессио-
нальное обучение (по отрас-
лям)». Необходимо также
учесть, что профили, связанные
с подготовкой к преподаванию в
школе, включены в стандарты
бакалавров классического уни-
верситетского образования, а
подготовка по специальностям с
квалификацией выпускника
«учитель» сохранилась в сред-
нем педагогическом образова-
нии. Если иметь в виду наличие
аспирантуры, докторантуры и
системы дополнительного педа-
гогического образования, то
можно сказать, что в настоящее
время складывается вариатив-
ная система подготовки педаго-
гических кадров, которая позво-
лит обеспечить гибкое реагиро-
вание на потребности регио-
нальных образовательных сис-
тем, реализовать свободу выбо-

ра студентом индивидуальной
программы обучения, принципы
преемственности и непрерывно-
сти образования («образование
через всю жизнь»).

При переходе на ФГОС ВПО
произошло максимальное ук-
рупнение основных образова-
тельных программ подготовки
педагогов. К примеру, в одном
новом направлении «Педагоги-
ческое образование» оказались
объединены 20 педагогических
специальностей и 7 направле-
ний подготовки бакалавров и
магистров из предыдущего пе-
речня, которые существенно
различаются по своему научно-
му фундаменту в области препо-
даваемого предмета (математи-
ка, физика, химия, русский
язык, литература, история, био-
логия, география, музыка, изоб-
разительное искусство, физ-
культура, технология, дошколь-
ное образование). В этой связи
принципиальное значение при-
обретает определение профиля
подготовки внутри направления.
Профиль подготовки бакалавра
формирует направленность ос-
новной образовательной про-
граммы на конкретный вид и
(или) объект профессиональной
деятельности; один профиль от
другого отличает лежащая в его
основе научная база. Существу-
ют различные основания для
выделения профилей даже в
рамках одного направления.
Проведенные опросы показыва-
ют, что для эффективного реше-
ния важнейшей задачи отрасли
- кадрового обеспечения обще-
го среднего образования - необ-
ходимы профили и соответству-
ющие им основные образова-
тельные программы, которые
обнаруживают четкую взаимо-
связь со школьными предмета-
ми и ступенями образования.
Названия их должны быть по-
нятны органам управления об-
разованием, определяющим го-
сударственное задание на под-
готовку бакалавров и магист-
ров; работодателям, принимаю-
щим выпускников на работу;
абитуриентам и их родителям.

В уровневой структуре базо-
вым педагогическим образова-
нием становится бакалавриат (с
последующим «наращиванием»
на каждом новом уровне - в ма-

гистратуре, аспирантуре - новых
задач профессиональной дея-
тельности и соответствующего
им содержания образования). В
этой связи именно в бакалаври-
ате необходимо особое внима-
ние уделить формированию
профессиональных компетен-
ций будущих учителей, способ-
ных к инновационной деятель-
ности в условиях модернизации
образования. Важно понять, за
счет каких механизмов можно
это сделать. Большие возмож-
ности представляет блочно-мо-
дульная структура основных об-
разовательных программ.

Но совмещение профилей
актуально для системы общего
образования в целом, поскольку
позволяет за счет расширения
спектра профессиональных
компетенций педагогов гибко и
с опережением решать новые
задачи, обеспечить полную за-
нятость педагогов, а значит, их
закрепление в системе образо-
вания. Учителя химии, музыки и

ряда других предметов имеют
невысокую нагрузку в школе;
освоение второго профиля под-
готовки позволит им препода-
вать родственные предметы (на-
пример, химику - естествозна-
ние, физику - астрономию) или
работать в других видах образо-
вательных учреждений (учите-
лю музыки - в системе дополни-
тельного образования). Бака-
лавр может быть подготовлен за
5 лет к преподаванию истории и
обществознания (отдельно по
обществознанию готовить не
имеет смысла), а за счет мо-
дульной структуры учебного
плана - еще и мировой художе-
ственной культуры, православ-
ной культуры, получить подго-
товку в области музейной педа-
гогики, краеведения. Совмеще-
ние профилей позволит за 5 лет
подготовить бакалавра не толь-
ко к преподаванию русского
языка и литературы (с модулями
по русскому языку как иностран-
ному, литературному краеведе-
нию), но и к ведению кружков,
литературных студий, выпуску
школьных СМИ и другим фор-
мам работы, связанным с зада-
чами воспитания, личностного
развития. Пятилетняя подготов-
ка по профилю «Иностранный
язык» с дополнительными про-
филями «Дошкольное образо-
вание», «Начальное образова-
ние» позволит готовить бака-
лавров к преподаванию одного
или нескольких иностранных
языков на всех уровнях системы
общего образования (аналогич-
но и других узких специалистов
- в области музыки, изобрази-
тельного искусства, физической
культуры, информатики). Со-
вмещение профилей «Физичес-
кая культура» и «Дополнитель-
ное образование» обеспечит
кадрами не только уроки физ-
культуры, но и деятельность
спортивных секций, будет спо-
собствовать выявлению одарен-
ных детей, формированию куль-
туры здорового образа жизни.
За счет модульного построения
основных образовательных про-
грамм возможно также обеспе-
чить подготовку учителей по
предметам, вводимым школами
в рамках компонента по выбору.
Модульная структура основных
образовательных программ от-

части позволяет решать эти за-
дачи в рамках не только пяти-,
но и четырехлетнего обучения,
но в этом случае сокращение
срока обучения на год не может
не сказаться на качестве подго-
товки.

Характеризуя модель пяти-
летнего бакалавриата с двумя
профилями подготовки, особо
подчеркну, что речь не идет о
сохранении в неизменном (или
слегка измененном) виде исто-
рически сложившейся линейной
траектории пятилетней подго-
товки учителей. Бакалавр и при
четырехлетнем, и при пятилет-
нем сроке обучается в структуре
уровневого высшего образова-
ния, он выпускник с высшим пе-
дагогическим образованием
первого уровня (магистр - второ-
го уровня). Тут необходимо ска-
зать о новой стратегии высшего
образования, закрепленной фе-
деральными стандартами. Речь
идет о разграничении полномо-
чий между сферами образова-

ния и труда, а в самой системе
образования - между средним и
высшим профессиональным об-
разованием. Сугубо практико-
ориентированная подготовка к
конкретному виду профессио-
нальной деятельности (учитель)
сохраняется лишь в среднем
профессиональном образова-
нии. Высшая школа призвана
дать фундаментальное и более
вариативное педагогическое
образование. Такое образова-
ние может служить базой, по-
зволяющей выпускнику рабо-
тать не только на должности
учителя, но и на других должно-
стях в системе образования и
социальной сфере (воспита-
тель, методист, тьютор, завуч,
директор, должности в системе
ДПО, в культурно-просветитель-
ских учреждениях, МВД, струк-
турах по работе со взрослым на-
селением, структурах корпора-
тивного обучения), то есть там,
где нужен работник с высшим
педагогическим образованием.
И хотя бакалавр педагогическо-
го образования, по моему глубо-
кому убеждению, готовится ра-
ботать прежде всего учителем,
образование в бакалавриате не
должно сводиться к прикладной
подготовке для выполнения од-
ного (безусловно, важнейшего)
вида деятельности. Это важно
учитывать при формировании
содержания подготовки бака-
лавров в соответствии с ФГОС
ВПО. Опыт разработки основ-
ных образовательных программ
показывает, что при формиро-
вании содержания подготовки
бакалавра каждому вузу пред-
стоит предусмотреть разумное
сочетание модулей и дисцип-
лин, обеспечивающих как инва-
риантную часть подготовки бу-
дущего учителя, так и вариатив-
ные ее части, углубляющих под-
готовку к духовно-нравственно-
му и патриотическому воспита-
нию, работе с одаренными деть-
ми, развитию здоровьесберега-
ющих технологий, тьюторской
деятельности, экскурсионной
работе и т. д.
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такой разговор. Однатакой разговор. Однатакой разговор. Однатакой разговор. Однатакой разговор. Одна
женщина жаловалась своейженщина жаловалась своейженщина жаловалась своейженщина жаловалась своейженщина жаловалась своей
подруге на то, как в ееподруге на то, как в ееподруге на то, как в ееподруге на то, как в ееподруге на то, как в ее
квартире делаликвартире делаликвартире делаликвартире делаликвартире делали
евроремонт. Она купилаевроремонт. Она купилаевроремонт. Она купилаевроремонт. Она купилаевроремонт. Она купила
дорогие материалы, наняладорогие материалы, наняладорогие материалы, наняладорогие материалы, наняладорогие материалы, наняла
рабочих, а они всерабочих, а они всерабочих, а они всерабочих, а они всерабочих, а они все
испортили - делать-тоиспортили - делать-тоиспортили - делать-тоиспортили - делать-тоиспортили - делать-то
качественно не умеют.качественно не умеют.качественно не умеют.качественно не умеют.качественно не умеют.
Пришлось искать другихПришлось искать другихПришлось искать другихПришлось искать другихПришлось искать других
специалистов, да вот толькоспециалистов, да вот толькоспециалистов, да вот толькоспециалистов, да вот толькоспециалистов, да вот только
задача эта оказалась не иззадача эта оказалась не иззадача эта оказалась не иззадача эта оказалась не иззадача эта оказалась не из
легких! Предложений много,легких! Предложений много,легких! Предложений много,легких! Предложений много,легких! Предложений много,
а вот квалифицированныха вот квалифицированныха вот квалифицированныха вот квалифицированныха вот квалифицированных
строителей среди этихстроителей среди этихстроителей среди этихстроителей среди этихстроителей среди этих
людей, увы, мало.людей, увы, мало.людей, увы, мало.людей, увы, мало.людей, увы, мало.

ще тогда я подумала о том,
как же расходятся потреб-
ности современного обще-

ства с тем, что предлагается на
рынке труда сегодня, и как тесно
связана эта проблема с моей про-
фессией, ведь я учу будущих ма-
ляров, штукатуров и плиточни-
ков. Двадцать лет назад именно в
этом колледже я получила про-
фессию маляра-штукатура. Что-
бы стать настоящим профессио-
налом, работала бригадиром на
стройке и одновременно поступи-
ла на вечернее отделение в ин-

С каждым годом становитсяС каждым годом становитсяС каждым годом становитсяС каждым годом становитсяС каждым годом становится
все более актуальнымвсе более актуальнымвсе более актуальнымвсе более актуальнымвсе более актуальным
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ногие молодые люди уже
в свои 15-16 лет готовы
впитывать не только зна-

ния, которые может дать им обще-
образовательная школа, но и по-

Вокруг все кипит! Шутка ли,Вокруг все кипит! Шутка ли,Вокруг все кипит! Шутка ли,Вокруг все кипит! Шутка ли,Вокруг все кипит! Шутка ли,
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прогресса, нанотехнологий ипрогресса, нанотехнологий ипрогресса, нанотехнологий ипрогресса, нанотехнологий ипрогресса, нанотехнологий и
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если ты умный и крепкий,если ты умный и крепкий,если ты умный и крепкий,если ты умный и крепкий,если ты умный и крепкий,
состоявшийся в жизни, асостоявшийся в жизни, асостоявшийся в жизни, асостоявшийся в жизни, асостоявшийся в жизни, а
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пытающийся нащупать своепытающийся нащупать своепытающийся нащупать своепытающийся нащупать своепытающийся нащупать свое
место в этом мире?! Ктоместо в этом мире?! Ктоместо в этом мире?! Ктоместо в этом мире?! Ктоместо в этом мире?! Кто
тебе поможет? Где выход?тебе поможет? Где выход?тебе поможет? Где выход?тебе поможет? Где выход?тебе поможет? Где выход?

ыход есть! Тебя не оставит,
тебе протянет руку помощи,
научит профессии, даст путе-

вку в жизнь мастер производствен-
ного обучения. Откуда у него силы, в
чем секрет? Кто он, современный
мастер производственного обуче-
ния? Чем владеет, что умеет, чем мо-
жет помочь молодым отрокам?

Настоящий мастер производ-
ственного обучения - виртуоз своей
профессии. Он знает все ее тонко-
сти, следит за современными науч-
ными открытиями и разработками в
своей профессиональной отрасли и
своевременно знакомит с ними сво-
их учеников. Он заинтересовывает

Плохой сапожник -
просто сапожник,

хороший -
просто поэт

В профессии «мастер садово-паркВ профессии «мастер садово-паркВ профессии «мастер садово-паркВ профессии «мастер садово-паркВ профессии «мастер садово-парковогоовогоовогоовогоового
и ландшафтного строительства» прии ландшафтного строительства» прии ландшафтного строительства» прии ландшафтного строительства» прии ландшафтного строительства» при
работе с живым материалом владениеработе с живым материалом владениеработе с живым материалом владениеработе с живым материалом владениеработе с живым материалом владение
научными базовыми знанияминаучными базовыми знанияминаучными базовыми знанияминаучными базовыми знанияминаучными базовыми знаниями
необходимо для достижениянеобходимо для достижениянеобходимо для достижениянеобходимо для достижениянеобходимо для достижения
резурезурезурезурезульльльльльтата, связанного стата, связанного стата, связанного стата, связанного стата, связанного с красотойкрасотойкрасотойкрасотойкрасотой
природы, эмоциональным восприятиемприроды, эмоциональным восприятиемприроды, эмоциональным восприятиемприроды, эмоциональным восприятиемприроды, эмоциональным восприятием
жизни.жизни.жизни.жизни.жизни.

Знания биологии растений, физиологи-
ческих процессов, химии, микробиологии -
тот фундамент, на котором строится работа
озеленителя. Научная деятельность З.Цве-
таевой, Л.Колесникова и других ученых по-
дарила миру новые сорта декоративных ра-
стений, приблизила понимание обывателем
ценности живой природы, ее глобального
значения в жизни людей. Какое огромное
значение в озеленении до сих пор имеют
труды Н.Вавилова и А.Болотова! Любой
творческий процесс помимо созидательной
деятельности подразумевает создание чего-
то нового, ранее неиспользуемого. Резуль-
тат творчества несет окружающему миру
частицу своего создателя, его мысли и
стремления. Но кто сказал, что творчество -
это привилегия только писателей и художни-
ков? Разве новаторство в производстве не-
достойно такого же внимания? Творчество
поэта воспитывает в нас хороший вкус, про-
буждает лучшие чувства. Но ведь такие же
высокие чувства и ощущение внутренней
гармонии вызывают и тенистый сад, и цве-
тущие кусты сирени, и радующие неповто-
римыми красками цветники. Если бы Андре
Ленотр и Людвиг Шкель не были истинными
художниками, их творения - парк Версаль и
Английский сад в Мюнхене - не стали бы
предметом восхищения миллионов людей и
признанными произведениями искусства.
История знает еще много интересных при-
меров, когда нетривиальный и смелый твор-
ческий подход оказывал влияние на разви-
тие профессии. В 1830 году Эдвин Баддиг
придумал цилиндрическую газонокосилку,
видоизменив машину, которая подравнива-
ла края рулонов с тканью. Без этого изобре-
тения газон как элемент озеленения вряд ли
бы стал неотъемлемой частью нашей по-
вседневной жизни.

Главное отличие творчества в производ-
стве от стихийного творчества в том, что са-
мовыражение и стремление к новаторству в
производственном процессе должны иметь
под собой серьезную базу знаний. Истинный
профессионал всегда стремится к усовер-
шенствованию своей работы, постоянно раз-
виваясь в ногу со временем и тенденциями.
Пытливый ум не стоит на месте. Творческий
производственный процесс должен быть ос-
нован не только на знаниях, умениях и навы-
ках, но и на высоких личных моральных каче-
ствах работника. Профессионал несет ответ-
ственность за конечный результат своей де-
ятельности. Эстетика озелененных мест и их
функциональность, безусловно, оказывают
мощное влияние на формирование психоло-
гического комфорта населения, а некомпе-
тентность и безответственность при озеле-
нении, например, таких объектов, как
спортивные и детские площадки, могут на-
вредить и привести к неприятным послед-
ствиям. Таким образом, творчество - это
наивысшая ступень профессионализма, дей-
ствия в нетиповых ситуациях, деятельность
без схемы, но в рамках имеющихся знаний и
навыков. Творчество в профессии «мастер
садово-паркового и ландшафтного строи-
тельства» - это не только демонстрация сво-
его «я» как художника и профессионала, а
прежде всего работа на благо других.

Авсентий Цагарели в пьесе «Ханума»
сказал: «Хороший пастух - поэт, хороший
кузнец - поэт, хороший сапожник тоже поэт.
А плохой сапожник - одно слово - сапож-
ник!» Так и хороший садовник - это поэт,
художник и философ в одном лице.
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Результат работы - мои ученики

ститут по специальности «про-
мышленное и гражданское строи-
тельство». Но судьба распоряди-
лась по-своему: еще с детства я
мечтала работать педагогом, по-
этому, когда появилась такая
возможность, пришла в мой лю-
бимый строительный колледж,
где и стала учить ребят профес-
сии, которую уже успела полю-
бить.

Я работаю с непростыми деть-
ми - с выпускниками школ-интер-
натов, детских домов, детьми из

неблагополучных семей. Для них
я в одном лице и мама, и папа, и
наставник, и педагог, и просто
друг. Это так ответственно! По-
этому в своей работе я выработа-
ла для себя несколько правил.
Первое из них (и, на мой взгляд,
самое главное!) гласит: нужно
быть неравнодушной к судьбам
ребят. Второе правило мне под-
сказал в своих трудах замеча-
тельный педагог В.Сухомлинс-
кий: «В обществе не должно быть
ни одного «бесцветного челове-
ка», важно открыть буквально

тить это творческое начало у ре-
бят и создать условия для его
развития.

На уроках я стараюсь исполь-
зовать элементы творчества даже
при изучении самых, казалось бы,
прозаических тем. Я помогаю ре-
бятам воплощать любые их про-
екты и идеи, при этом всегда от-
мечаю заслуги каждого. А чтобы
мои уроки были интересными, за-
поминались ребятам, приходится
ездить по строительным выстав-
кам, подбирать информацию в
Интернете, приобретать профиль-

своих занятиях. Сегодня у меня уже
более ста выпускников, которыми я
горжусь!

Моя работа складывается из про-
стых истин: необходимо учить так, что-
бы ребятам было интересно, чтобы они
хотели работать качественно. И у меня
есть определенные результаты такой
работы: мой ученик Петр Деревнин на
городском конкурсе «Московские мас-
тера-2010» занял первое место.

Светлана ОСИПОВА,Светлана ОСИПОВА,Светлана ОСИПОВА,Светлана ОСИПОВА,Светлана ОСИПОВА,
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перед каждым те сферы развития
его души, где он может достиг-
нуть вершины». Третье правило я
позаимствовала у А.Макаренко,
который считал, что уроки произ-
водственного обучения должны
проходить при хорошей дисцип-
лине. Четвертое правило - рабо-
тать надо творчески. Творчество,
которое идет от души, всегда
стремится к фантазии и мастер-
ству, способствует развитию
внутреннего мира человека, по-
этому так важно вовремя подме-

ные журналы, устраивать встречи со
строителями-профессионалами.

Вряд ли нужно сегодня доказывать,
что современный мир стремительно
меняется. Наука не стоит на месте:
ученые придумывают экологически
безопасные материалы, которые ак-
тивно должны использоваться в совре-
менном строительстве, но профессио-
налов, способных реализовать идеи
дизайнеров и обычных заказчиков,
можно сегодня по пальцам пересчи-
тать. Вот уже одиннадцать лет я стара-
юсь готовить таких специалистов на

Настоящим рабочим может стать
лишь увлеченный человек

новлять, заряжать их для творчес-
кой деятельности своим приме-
ром. Его роль трудно переоценить
в формировании нового рабочего
человека, его личности. Ведь
именно мастер ведет их в мир про-
фессии, приоткрывает занавес в
мир чудесных наук.

Как для летчика не бывает двух
одинаковых полетов, так и для ма-
стера не бывает одинаковых
групп, занятий. Цели и задачи за-
нятия могут быть одинаковыми, но

обучению, дать более разнообраз-
ные задания с учетом возможнос-
тей учащихся (интерактивные кар-
точки с заданиями, кроссворды).
Каким бы ни был современный
урок, он никогда не обходится без
использования современных на-
учных достижений: это и показ
фильмов, показ презентаций, ис-
пользование различных тренаже-
ров, интерактивных тестирований,
а для ребят профессиональной
подготовки «оператор ЭВМ» это

расширяя свой кругозор и кругозор тех,
кто учится вместе с ними.

Именно для обмена знаниями, полу-
ченными в ходе исследований, в нашем
колледже устраивают мини-конферен-
ции для ребят «Компьютер - друг или
враг?», «Информационные технологии
в различных видах производства», где
они могут обсудить все, что узнали но-
вого. Помимо этого учащиеся с удо-
вольствием принимают участие в раз-
личных профессиональных конкурсах,
показывая свои знания и умение их
применить. Ребята принимали участия
в конкурсе социальной рекламы «Без-
различью НЕТ!», в районном конкурсе
презентаций-путешествий «Мое Преоб-
раженское», заняв 3-е место; во внут-
риколледжном конкурсе профессио-
нального мастерства по профессии
«оператор ЭВМ». Полученные знания
учащиеся применяют на практике, со-
здавая что-то новое, находя новые пути
решения различных задач. Развитие
науки невозможно без творческого под-
хода к ней. И пусть каждый учащийся,
став выпускником нашего колледжа,
внесет свою лепту в это развитие, рабо-
тая на предприятиях и подходя к любо-
му заданию творчески.

Евгения ТЕРЕШИНА,Евгения ТЕРЕШИНА,Евгения ТЕРЕШИНА,Евгения ТЕРЕШИНА,Евгения ТЕРЕШИНА,
мастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучения

колледжа архитектуры и менеджментаколледжа архитектуры и менеджментаколледжа архитектуры и менеджментаколледжа архитектуры и менеджментаколледжа архитектуры и менеджмента
ввввв строительстве №17строительстве №17строительстве №17строительстве №17строительстве №17

Мастер - настоящий педагог

учащихся, пробуждает в них лю-
бовь к выбранному делу, доказыва-
ет значимость выбранной профес-
сии для людей. И в то же время он
вечный студент, который постоянно
учится, постигает что-то новое, по-
вышает свою квалификацию и все
равно остается всегда в поиске!..

Молодежь не проведешь. Она
быстро оценивает своих педагогов
и безошибочно делает выводы. К
одним бежит вприпрыжку, а к дру-
гим палкой не загонишь; об одних
рассказывает взахлеб, а о других...

Настоящий мастер производ-
ственного обучения горит на рабо-

всегда вовремя, тактично и ненавязчиво.
Он доктор их юных душ!

И наконец, мастер производственного
обучения - это хороший воспитатель и
верный друг. Он прививает своим воспи-
танникам нравственные качества, учит
порядочности и человечности, заботливо
взращивает чувство любви к Родине.

знавать особенности и тонкости
рабочих профессий. И тогда ребя-
та обращаются за помощью в раз-
личные колледжи. В нашем кол-
ледже архитектуры и менеджмен-
та в строительстве №17 всегда
готовы принять к себе трудолюби-
вых и активных учащихся, ведь с
ними можно создавать что-то но-
вое, творить, придумывать, изоб-
ретать. Но таких ребят с каждым
годом становится все меньше,
именно поэтому мастер производ-
ственного обучения должен вдох-

методы всегда разные: есть ребя-
та, которые любят и умеют органи-
зовать такие деловые игры, как
«Сеть» (порядок передачи данных
в Сети), «Час суда» (борьба с вре-
доносными программами); есть те,
кто просто любит слушать инте-
ресно преподнесенный материал.
Именно это и подстегивает масте-
ра самосовершенствоваться, под-
ходить к своему делу творчески.

Современные технологии по-
могают подготовить интересные
занятия по производственному

еще и различные устройства для
записи аудио- и видеоматериа-
лов, цифровой фотографии.

Конечно же, идет постоянная
гонка за современными техноло-
гиями, которые семимильными
шагами идут вперед. Для того что-
бы угнаться за развитием и новин-
ками в науке и технике, учащиеся
вместе с мастерами занимаются
исследованиями в выбранных ими
областях, используя просторы Ин-
тернета и новейшие периодичес-
кие печатные издания, тем самым

Настоящий мастер производ-
ственного обучения - творец, энту-
зиаст, ищущий все новые и доход-
чивые формы преподавания. Это
настоящий педагог! Он развивает
в своих воспитанниках дух сорев-
нования, вовлекая их в творческие
конкурсы и проекты. Учащийся те-
перь не только впитывает знания,
но и творит, пробует создать что-
то свое, оригинальное и неповто-
римое! Известно, что творчество
облагораживает человека, под-
держивает его в горе, становится
спасательным кругом в океане по-
роков, соблазнов и вредных при-
вычек.

те, ребята на его занятиях точно
знают, что делать и как делать, они
не спят и не зевают на его уроках.
Вопрос - ответ, вопрос - ответ, как в
спорте, расслабляться не приходит-
ся. Он настоящий работник, знает,
как организовать производствен-
ный процесс и получить готовую
продукцию.

Но это не все! Настоящий мас-
тер производственного обучения
еще и психолог! Он чувствует своих
подопечных каким-то шестым чув-
ством, знает их проблемы и трево-
ги, он всегда рядом в трудную мину-
ту: даст правильный совет, тихонь-
ко подбодрит, ласково похвалит, и

Вот такой он, современный мастер
производственного обучения. И ты не пу-
гайся жизненных трудностей, а вместе с
ним начни свой трудовой путь. Для нача-
ла выбери дело, которым ты хочешь за-
ниматься, потом колледж, где сможешь
получить эту специальность. А потом по-
явится он, мастер производственного
обучения, который зажжет тебя желани-
ем довести дело до конца. Научит тебя,
не отступая от цели, найти в себе жизнен-
ные силы, помогающие стойко держать-
ся до тех пор, пока ты не станешь про-
фессионалом!

Надежда ВОЙНОВА,Надежда ВОЙНОВА,Надежда ВОЙНОВА,Надежда ВОЙНОВА,Надежда ВОЙНОВА,
мастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучения
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Образование через
всю жизнь
не лозунг,

а руководство
к действию
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Новые рыночные отношения поставили
перед системой профессионального обра-
зования свои условия, главное - подготов-
ка конкурентоспособного специалиста,
иными словами, стержнем трудовой ак-
тивности современного студента коллед-
жа или техникума выступает умение тех-
нически грамотно мыслить, рационально и
эффективно работать. Научить всему это-
му должны профессионалы-педагоги, по-
этому очень высока планка профессио-
нальных требований к мастерам произ-
водственного обучения. Для нас образо-
вание через всю жизнь не лозунг, а систе-
ма профессионального выживания.

Успешно работать мастером производ-
ственного обучения может только тот, кто
хорошо знает свою основную профессию,
связывает ее с современностью, стал не-
плохим психологом, хорошим организато-
ром, любит детей и чувствует за них ответ-
ственность. А также он должен быть твор-
ческим человеком, ведь будущее, несом-
ненно, за интеграцией различных видов
творческой деятельности. Обучение сту-
дентов творческому труду - воспитание
нового отношения к выбранной профес-
сии. Нам, мастерам производственного
обучения, необходимо дать нашим подо-
печным старт креативного мышления. На
мой взгляд, оно просто необходимо для
развития творческой фантазии на факуль-
тете «Дизайн одежды», где я работаю.

Важным в процессе формирования
творческого мышления учащейся молоде-
жи я считаю комплексное взаимодействие
педагогической импровизации с разработ-
кой творческих проектов студентов. Не вы-
зывает сомнения, что под творческой дея-
тельностью или под творческим проекти-
рованием в процессе обучения понимает-
ся не столько сам предметный результат,
сколько творческий процесс, подразуме-
вающий развитие умений и навыков, а
также побуждение к импровизации и са-
мовыражению. При выполнении таких ра-
бот обучающийся ориентирован на ре-
зультат своего труда, при этом с первых
дней трудовой деятельности он получает
удовлетворение от своей работы, осозна-
ет значимость своего труда, и, конечно, у
него формируется престиж выбранной им
профессии. Вот почему в процессе обуче-
ния необходимо систематически возбуж-
дать, развивать и укреплять познаватель-
ный интерес учащихся. Ориентируясь в
обучении на информационно-коммуника-
ционные технологии, на мой взгляд, важно
не давать скучать студентам на уроках.
Как говорится в пословице: «Для того что-
бы жить свободно и счастливо, вы должны
пожертвовать скукой».

Усвоение основ творческого труда по-
может будущим специалистам повысить
профессиональную и социальную актив-
ность, а это в свою очередь приведет к со-
знательному повышению производитель-
ности, качества труда, ускорению научно-
технического прогресса.

Главная моя цель, то, к чему стрем-
люсь, - чтобы каждый учащийся раскрыл
свои индивидуальные способности, обла-
дал высокой квалификацией, профессио-
нализмом и как следствие видел перспек-
тиву своего развития, стремился к про-
фессиональному росту, чувствовал себя
уверенно на рынке труда, стал конкурен-
тоспособным специалистом.

Елена ТУЛУПОВА,Елена ТУЛУПОВА,Елена ТУЛУПОВА,Елена ТУЛУПОВА,Елена ТУЛУПОВА,
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ичего не умеющие и не знающие
художники пришли сюда, кто в 8,
а кто в 30 лет. 5 групп по 15 чело-

век каждая рисовали целый год! Лучшие
и интереснейшие работы были проде-
монстрированы на выставке. Кому-то
могло показаться, что картины несовер-
шенны и недоработаны, но художник ху-
дожника поймет, ведь главное - идея! А
с идеями никаких проблем! Талантли-
вой рукой мастера Надежды Кабановой
рождаются шедевры, написанные не
только ею, но и ее ребятами.

Сотрудничая
с академией,

трудоустраиваем
выпускников
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В далекие времена профессио-
нальное образование и подготов-
ку можно было в основном полу-
чить, работая подручным у какого-
то опытного мастера. Начиная с
ХVIII-ХIХ веков в нашей стране
стали появляться и развиваться
профессиональные учебные заве-
дения, а в ХХ веке сформирова-
лась многоступенчатая система
профессионального обучения, ко-
торая в настоящее время включа-
ет в себя колледжи, техникумы и
высшие профессиональные заве-
дения. Одним из таких профес-
сиональных учреждений в Москве
стал колледж Метростроя №53,
который готовит квалифициро-
ванные рабочие кадры для авто-
мобильной и строительной отрас-
лей народного хозяйства - работ-
ников по профессии «автомеха-
ник» и специалистов по техничес-
кому обслуживанию и ремонту ав-
томобильного транспорта. При
этом общеобразовательные и
профессиональные знания учащи-
еся колледжа получают в учебных
классах, а профессиональные на-
выки - в производственных мас-
терских колледжа и закрепляют
их во время производственной
практики на разных и порой слу-
чайных предприятиях. Очевидно,
что автомобильную технику нужно
не только качественно изготов-
лять и обслуживать, но и грамотно
реализовывать, при этом в сфере
реализации автомобильной техни-
ки должны быть люди, хорошо
знающие характеристики и воз-
можности этой техники, а также
особенности ее обслуживания.
Именно эта идея легла в основу
делового сотрудничества нашего
колледжа Метростроя №53 и Ака-
демии автомобильных технологий
во главе с Павлом Клюкиным. В
сентябре 2011 года я и Павел Ни-
колаевич разработали и запусти-
ли проект «Профобразование-
2012». Проект предусматривает
улучшение качества подготовки
молодых специалистов, а также
увеличение востребованности вы-
пускников нашего колледжа на со-
временном рынке труда. На сегод-
няшний день одним из результа-
тов данного проекта стал выпуск-
ник колледжа 2011 года, который
проходит стажировку в Академии
автомобильных технологий для
дальнейшей работы в крупном
холдинге FavoritMotors. В настоя-
щее время мы разрабатываем
план мероприятий, связанный с
трудоустройством на производ-
ственную практику студентов 2-го
и 3-го курсов начального профес-
сионального образования. Уже се-
годня заметно то, что учащиеся и
студенты нашего колледжа стара-
ются улучшить результаты по
всем дисциплинам, чтобы в даль-
нейшем пройти стажировку в ака-
демии и успешно устроиться в
один из дилерских центров Моск-
вы. Тем самым мы решаем такие
проблемы, как трудоустройство
выпускников нашего колледжа и
нехватка квалифицированных
кадров в дилерских центрах.

Иван ХЛЫНИН,Иван ХЛЫНИН,Иван ХЛЫНИН,Иван ХЛЫНИН,Иван ХЛЫНИН,
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Кто хочет рисовать,
тот сделать это может

«Все люди уникальны, кому-то это дается легко, а
кому-то придется постараться. Но главное - вселить в че-
ловека веру. Не стоит навязывать мнение, он сам придет
к правильному решению», - считает Надежда Кабанова.
Работы были представлены в различных жанрах: пейзаж,
натюрморт, портреты, декоративное панно, цветная и чер-
но-белая графика, архитектура, цветы, животные и птицы.
Юные художники рисовали на тему сказки «Конек-Горбу-
нок». Работы были исполнены акварелью, гуашью, каран-
дашом, сухой пастелью, росписью акрилом стеклянных
форм, углем, холодным и горячим батиком, свободной
росписью, и это еще не все.

Особенно меня заинтересовала техника росписи ба-
тик. Прежде всего нужно понять, что такое батик. Это
обобщенное название разнообразных способов ручной
росписи ткани. Техник росписи множество, и каждый ху-
дожник имеет свои наработки и секреты. Надежда Ива-
новна щедро все свое мастерство передает ребятам, вот
и нам, спецкорам студенческого пресс-центра московских
колледжей, рассказала несколько секретов.

Напоследок в книге отзывов для посетителей мы поже-
лали творческих успехов и вдохновения! Мы теперь знаем
главный секрет: желающим выразить себя кистью - сюда!

Александра КОМАРОВА,Александра КОМАРОВА,Александра КОМАРОВА,Александра КОМАРОВА,Александра КОМАРОВА,
студентка политехнического колледжа №8 имени И.Ф.Павлова,студентка политехнического колледжа №8 имени И.Ф.Павлова,студентка политехнического колледжа №8 имени И.Ф.Павлова,студентка политехнического колледжа №8 имени И.Ф.Павлова,студентка политехнического колледжа №8 имени И.Ф.Павлова,

спецкор студенческого пресс-центра московских колледжейспецкор студенческого пресс-центра московских колледжейспецкор студенческого пресс-центра московских колледжейспецкор студенческого пресс-центра московских колледжейспецкор студенческого пресс-центра московских колледжей
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Без
творчества
наша жизнь
будет серой
и скучной

Когда мы превращаемКогда мы превращаемКогда мы превращаемКогда мы превращаемКогда мы превращаем
творческие идеи втворческие идеи втворческие идеи втворческие идеи втворческие идеи в
реальные дела, мыреальные дела, мыреальные дела, мыреальные дела, мыреальные дела, мы
самовыражаемся, делаемсамовыражаемся, делаемсамовыражаемся, делаемсамовыражаемся, делаемсамовыражаемся, делаем
шаг к гармонии свойшаг к гармонии свойшаг к гармонии свойшаг к гармонии свойшаг к гармонии свой
личности с окружающимличности с окружающимличности с окружающимличности с окружающимличности с окружающим
миром. Одна из самыхмиром. Одна из самыхмиром. Одна из самыхмиром. Одна из самыхмиром. Одна из самых
главных характеристикглавных характеристикглавных характеристикглавных характеристикглавных характеристик
творческой личности -творческой личности -творческой личности -творческой личности -творческой личности -
необычно высокаянеобычно высокаянеобычно высокаянеобычно высокаянеобычно высокая
мотивация, подчасмотивация, подчасмотивация, подчасмотивация, подчасмотивация, подчас
заставляющая человеказаставляющая человеказаставляющая человеказаставляющая человеказаставляющая человека
жертвовать многимижертвовать многимижертвовать многимижертвовать многимижертвовать многими
радостями жизни радирадостями жизни радирадостями жизни радирадостями жизни радирадостями жизни ради
творчества.творчества.творчества.творчества.творчества.

Производство - это, как пра-
вило, вид коммерческой дея-
тельности, направленный на со-
здание продукта, иногда значе-
ние этого слова расширяется, и
речь может идти даже о произ-
водстве услуг. Термин «произ-
водство» принимает различные
оттенки в зависимости от вида
ресурсов и контекста, в кото-
ром он используется. Наука ста-
новится осязаемой силой, когда
приходит в цеха заводов, в мас-
терские. Научные идеи и инже-
нерные проекты рождают но-
вый мир техники. В России сей-
час заняты научной деятельно-
стью 1,3 млн человек, включая
преподавательский корпус выс-
шей школы, в том числе 484
тысячи кандидатов наук и 47
тысяч докторов. Показательная
статистика состояния произ-
водства в России, к сожалению,
не слишком радостная, но пер-
спективы в ней просматрива-
ются. И все же во главу угла я
поставлю творчество, ибо без
творческого подхода наука, а
следовательно, и производство
будут развиваться медленнее,
а наша жизнь станет скучной и
бесцветной. Творчество для че-
ловека играет ту же роль, что и
витамины, - их нужно немного,
но если их нет, то болезни неиз-
бежны.

Именно творческая деятель-
ность делает человека суще-
ством, обращенным к будуще-
му, созидающим его и видоиз-
меняющим свое настоящее.
Волнение, связанное с открыти-
ем нового, неизведанного, при-
дает нашему уму утреннюю све-
жесть, будоражит, стимулирует,
делает его активней. А чего сто-
ит то удовольствие, которое мы
при этом получаем! Творчество
- удел не только избранных лю-
дей, гениев, талантов, оно су-
ществует везде, где человек
воображает, комбинирует, из-
меняет и создает что-либо но-
вое. В каждодневной окружаю-
щей нас жизни творчество есть
необходимое условие суще-
ствования, все, что выходит за
пределы рутины и в чем заклю-
чена хоть йота нового, обязано
своим происхождением твор-
ческому процессу человека
(Л.Выготский).

Людям предстоит осознать,
что компьютер и любая другая,
сколь угодно великолепная тех-
ника - это только помощники и в
самом сложном деле исходное
по-прежнему свои голова, руки
и душа.

Станислав ЗАХАРОВ,Станислав ЗАХАРОВ,Станислав ЗАХАРОВ,Станислав ЗАХАРОВ,Станислав ЗАХАРОВ,
мастер производственногомастер производственногомастер производственногомастер производственногомастер производственного

обучения железнодорожногообучения железнодорожногообучения железнодорожногообучения железнодорожногообучения железнодорожного
ккккколледжа №52олледжа №52олледжа №52олледжа №52олледжа №52

Разговоры о педагогическомРазговоры о педагогическомРазговоры о педагогическомРазговоры о педагогическомРазговоры о педагогическом
образовании и о том, почемуобразовании и о том, почемуобразовании и о том, почемуобразовании и о том, почемуобразовании и о том, почему
молодые люди мало идутмолодые люди мало идутмолодые люди мало идутмолодые люди мало идутмолодые люди мало идут
ввввв преподавательскуюпреподавательскуюпреподавательскуюпреподавательскуюпреподавательскую
деятельность, за последнеедеятельность, за последнеедеятельность, за последнеедеятельность, за последнеедеятельность, за последнее
десятилетие то затухали,десятилетие то затухали,десятилетие то затухали,десятилетие то затухали,десятилетие то затухали,
тотототото вновь вспыхивали,вновь вспыхивали,вновь вспыхивали,вновь вспыхивали,вновь вспыхивали,
нононононо никогда неникогда неникогда неникогда неникогда не прекращались.прекращались.прекращались.прекращались.прекращались.
Каковы же современныеКаковы же современныеКаковы же современныеКаковы же современныеКаковы же современные
качества молодого педагогакачества молодого педагогакачества молодого педагогакачества молодого педагогакачества молодого педагога
и как развить интереси как развить интереси как развить интереси как развить интереси как развить интерес
ккккк профессии?профессии?профессии?профессии?профессии?

2009 году я окончила вуз по
специальности «менедж-
мент организации», а в 2011

году - факультет юриспруденции.
Долгое время была помощником
юриста, по роду своей деятельности
мне всегда нужно было полученное
образование. Но еще со школы я
мечтала стать преподавателем. При
поступлении в институт после 11-го
класса я, взвесив все за и против,
сделала вывод, что профессии ме-
неджера и юриста будут более опла-

Компьютерная
технология дает

ювелирную
точность

В век информатизацииВ век информатизацииВ век информатизацииВ век информатизацииВ век информатизации
компьютерные технологиикомпьютерные технологиикомпьютерные технологиикомпьютерные технологиикомпьютерные технологии
проникают практически во всепроникают практически во всепроникают практически во всепроникают практически во всепроникают практически во все
сферы жизни, даже в те, гдесферы жизни, даже в те, гдесферы жизни, даже в те, гдесферы жизни, даже в те, гдесферы жизни, даже в те, где
раньше их применение казалосьраньше их применение казалосьраньше их применение казалосьраньше их применение казалосьраньше их применение казалось
несбыточной фантазией.несбыточной фантазией.несбыточной фантазией.несбыточной фантазией.несбыточной фантазией.
Компьютеры все увереннееКомпьютеры все увереннееКомпьютеры все увереннееКомпьютеры все увереннееКомпьютеры все увереннее
занимают свою нишу во всехзанимают свою нишу во всехзанимают свою нишу во всехзанимают свою нишу во всехзанимают свою нишу во всех
областях жизни. Но далеко не всеобластях жизни. Но далеко не всеобластях жизни. Но далеко не всеобластях жизни. Но далеко не всеобластях жизни. Но далеко не все
пользователи выходят за рамкипользователи выходят за рамкипользователи выходят за рамкипользователи выходят за рамкипользователи выходят за рамки
применения его в качествеприменения его в качествеприменения его в качествеприменения его в качествеприменения его в качестве
пишущей машинки или средствапишущей машинки или средствапишущей машинки или средствапишущей машинки или средствапишущей машинки или средства
для развлечений: прослушиваниядля развлечений: прослушиваниядля развлечений: прослушиваниядля развлечений: прослушиваниядля развлечений: прослушивания
музыки, просмотра видео и игр.музыки, просмотра видео и игр.музыки, просмотра видео и игр.музыки, просмотра видео и игр.музыки, просмотра видео и игр.

В процессе подготовки учащихся по
профессии «ювелир» мы вместе с други-
ми мастерами производственного обуче-
ния задумались над тем, как использо-
вать информационные технологии в юве-
лирном производстве, чтобы получить ре-
альный эффект, сделать деятельность
более продуктивной и даже выполнить те
задачи, которые без применения компью-
тера нерешаемы вообще.

Первой и самой очевидной сферой ис-
пользования информационных техноло-
гий в ювелирном деле стало создание
трехмерных моделей изделий. Компью-
терная графика «чернит» авторскую
руку, начертавшую рисунок на бумаге не-
ровно и негладко. В современном юве-
лирном производстве на сто и даже двад-
цать сотрудников обязательно есть один-
два специалиста по компьютерному про-
ектированию. Они разрабатывают автор-
ские коллекции, отвечают за оформле-
ние выставочных площадей завода. По-
ложи рядом машинную копию и узнаешь,
велика ли погрешность идеального ис-
полнения. У точности цена соответствую-
щая: воплощенный в украшении компью-
терный прототип можно продать намного
дороже.

Но конкуренция подстегивает рабо-
тать в темпе и выдавать на конвейер одну
коллекцию за другой, потому что украше-
ние, привезенное в магазин или на выс-
тавку, больше не повторишь - конкуренты
повторят быстрее. Как следствие специа-
лист, умеющий применить компьютерное
моделирование, необходим.

Я, ставя перед собой задачу выпустить
нашего воспитанника не только с бага-
жом теоретических знаний, но и способ-
ного на производстве стать востребован-
ным специалистом, занимаюсь интегра-
цией компьютерных технологий в произ-
водственное обучение по профессии
«ювелир». Наш с учениками проект «Из-
готовление ювелирных изделий с исполь-
зованием технологии трехмерного проек-
тирования на примере программы
«Blender» был признан не только на выс-
тавках городского (городская выставка
научно-технического творчества, 3-е ме-
сто, 2011 год), всероссийского (в рамках
НТТМ-2010 конкурс «Новое поколение-
2010», 1-е место в номинации «Самая ак-
туальная работа», 2010 год) и междуна-
родного уровней (VI Международный са-
лон «Новое время», город Севастополь,
Украина, 1-е место, золотая медаль, 2010
год), но и нашел свое применение на про-
изводстве.

Уже с гордостью могу сказать, что бла-
годаря научным знаниям, творчеству ре-
бят и поддержке наших партнеров на
предприятиях 8 из 14 выпускников группы
2011 года по профессии «ювелир» закон-
чили обучение с красным дипломом.

Пока навык мультимедийного модели-
рования востребован как штучный товар.
Но время идет. Думаю, что в профессии
«ювелир» будет отдано предпочтение
точности, быстроте и качеству, которые
обеспечивает компьютерное моделиро-
вание. Поэтому все мои усилия направ-
лены на то, чтобы наши выпускники,
имея такие навыки, были востребованы
на рынке труда.

Людмила ИВАНОВА,Людмила ИВАНОВА,Людмила ИВАНОВА,Людмила ИВАНОВА,Людмила ИВАНОВА,
мастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучения

ккккколледжа автоматизации и радиоэлектроникиолледжа автоматизации и радиоэлектроникиолледжа автоматизации и радиоэлектроникиолледжа автоматизации и радиоэлектроникиолледжа автоматизации и радиоэлектроники
№27 имени П.М.Востру№27 имени П.М.Востру№27 имени П.М.Востру№27 имени П.М.Востру№27 имени П.М.Вострухинахинахинахинахина

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам,

он совершенный учитель
чиваемыми и перспективными, од-
нако, окончив институт, все еще ду-
мала попробовать свои силы в обу-
чении детей, тем более что мое об-
разование позволяло мне вести не-
сколько предметов - обществозна-
ние, право, менеджмент. Прорабо-
тав несколько лет в юридической
сфере, я приняла решение начать
карьеру педагога в колледже.

По-моему, молодые специалис-
ты могут более четко и грамотно
найти подход к современному ре-
бенку. Меня еще больше вдохновля-
ло то, что, возможно, ни одна эпоха
не ставила перед учительством та-
ких задач, как ныне. Какие же зада-
чи должен решать современный мо-
лодой педагог? Задача педагога -
подвести ученика к двери, дать ключ
и научить пользоваться им. Иными
словами: научить учащегося само-
организации, обеспечить условия
для постепенного перехода от кол-
лективно-распределительных форм
учебной деятельности к ее индиви-
дуальным формам, опирающимся
на самостоятельную работу учащих-
ся с различными источниками учеб-
ной информации, создать предпо-
сылки для перехода к саморегуля-
ции учебной деятельности на основе
самоконтроля и самооценки ее со-
держания, способов и результатов.

Что все это значит? Это значит
прежде всего помочь раскрыть по-
тенциал ученика и вывести на доро-
гу жизни, дать ориентир на будущее.
Авторитарная педагогика прошлого
устарела, мы, педагоги и ученики,
должны быть равными субъектами,
а нынешняя педагогика - ориентиро-
ваться на гуманизм, демократию и
сотрудничество в отношениях учите-
ля и ученика. Учитель не профессия,
это образ жизни. Он должен вдох-
новлять своих учеников на учение, а
это проще делать, когда разница в
возрасте учителя и ученика мини-
мальна.

Колледж, да и любое учебное
заведение, - это мир со своими обы-
чаями и правилами. Приступая к ра-
боте, я быстро начала понимать, что
знания, полученные в институте, -
это только теория, а в жизни все ина-
че. В начале своей профессиональ-
ной деятельности сталкиваешься с
определенными трудностями, на-
пример, поначалу ты не умеешь точ-
но рассчитать время на уроке, ло-
гично выстроить последователь-
ность этапов урока, у тебя нет взаи-
мопонимания с коллегами. Часто
молодые учителя испытывают чув-
ство неуверенности в своих действи-

домашнее задание?» - это приучает
учащихся к мысли, будто невыпол-
нение домашнего задания дело не-
избежное. Ведите урок так, чтобы
каждый ученик постоянно был занят
делом, помните: паузы, медлитель-
ность, безделье - бич дисциплины;

- увлекайте учащихся интерес-
ным содержанием материала, дети
очень любят наглядность (фото, таб-
лицы, схемы, вырезки из газет и
журналов). Держите в поле зрения
всех. Особенно следите за теми, у
кого внимание неустойчивое, кто от-
влекается;

- обращайте особое внимание и
как можно чаще занимайте вопро-
сами учащихся, которые могут за-
ниматься на уроке посторонними
делами;

- заканчивайте урок общей оцен-
кой класса и отдельных учащихся.
Если ребенок заслуживает неудов-
летворительной оценки, надо ему
дать стимул для будущего словами:
«Сегодня у тебя плохо, но ты моло-
дец, стараешься». Если ставите «5»,
можете сказать: «Ты можешь луч-
ше. Я ожидала большего». Пусть
они испытывают удовлетворение от
результатов своего труда. Найдите
возможность отметить положитель-
ное и в работе недисциплинирован-
ных детей (они привыкли, что их все
время ругают, они уже сами счита-
ют, что ни на что не способны, хотя
нередко это бывает не так, за это
они проникнутся к вам доверием);

- никогда не просите детей, кото-
рые сильнее остальных, наладить
дисциплину, это порождает негатив
у более слабых. А у тех, кого вы по-
просили, будет повод вами манипу-
лировать, так что старайтесь спра-
виться сами;

- умейте радоваться и пережи-
вать вместе с учениками их успехи и
поражения, это дает вам возмож-
ность стать ближе к учащемуся.
Чаще всего мы разделяем эмоции
своих родственников (то есть гор-
димся ими, когда они гордятся со-
бой, разделяем их печаль и одиноче-
ство). Сопереживание другому чело-
веку означает нечто большее, чем
жалость к нему или удовлетворение
его поступками; мы разделяем с ним
такие эмоции, как радость, страда-
ние, гнев и так далее. Согласно этой
теории эмпатии (сопереживания)
мы помогаем нуждающимся изба-
виться от собственных страданий,
вызванных сопереживанием;

- не бойтесь признаться в своем
незнании какого-нибудь вопроса.
Найдите вместе ответ на вопрос или

- старайтесь не показывать детям, что вы
расстроены, раздражены, улыбайтесь им.
Если ребенку грустно, поддержите его;

- ставьте отметки, а не оценки. Отметка -
это то, что ставится в журнал, а оценка - то,
что сопровождается отметкой. И очень важ-
но, что двойка очень вредна для формирова-
ния стимулов и характера. Для кого-то это
стимул, чтобы получить в следующий раз хо-
рошую отметку, а для кого-то путь не делать
ничего;

- на каждом занятии учащийся должен для
себя взять что-то новое, ранее не известное;

- если хотите поставить «2» или «3», не
сомневайтесь - поставьте «3». Дайте ребенку
крылья;

- давайте предписания. В настоящей жиз-
ни предписания и задания реализуются не
магическим путем, а в силу некоторых осо-
бенностей человеческого ума. Для того что-
бы предписание (к примеру, делать домаш-
нюю работу) четко отложилось в сознании
ребенка, оно должно повториться много раз,
несоблюдение его не должно остаться неза-
меченным;

- не скрывайте от детей своих эмоций и
чувств, но никогда не создавайте себе лю-
бимчиков;

- не бойтесь извиняться за свои ошибки,
это не понизит ваш авторитет, а, наоборот,
авторитет в глазах учеников только повысит-
ся. Имейте терпение к их ошибкам;

- не делайте из детей самонадеянных - их
будут избегать; если воспитывать слишком
скромных - их не будут уважать; слишком
болтливых - на них не будут обращать внима-
ния; слишком молчаливых - с ними не будут
считаться; слишком суровых - от них отмах-
нутся; слишком добрых - их растопчут;

- не допускайте, чтобы процесс образова-
ния превратился в простое зазубривание. Не-
обходимо развивать такие качества, как кри-
тичность мышления, умение находить инфор-
мацию, анализировать ее, работать с ней.

Мы, молодые педагоги, конечно, будем
сохранять все самое лучшее, чем всегда гор-
дилось отечественное образование, нам важ-
но, чтобы образовательный процесс не был
обезличен. Он должен строиться вокруг кон-
кретного ребенка, учитывать его склонности,
способности. Именно такую логику должны
отражать новые образовательные стандар-
ты. Нужно выстраивать живые коммуника-
ции, внимательно прислушиваться ко всем
вопросам, которые высказываются ученика-
ми. Всем нужно уметь воспринимать не толь-
ко хорошее и приятное, но и критику. Я пол-
ностью согласна со словами великого
Л.Н.Толстого: «Если мы будем иметь любовь
к делу, то станем хорошими учителями...
Если будем соединять в себе любовь к делу и
к ученикам, то станем совершенными учите-
лями».

Алена КИРЬЯНОВА,Алена КИРЬЯНОВА,Алена КИРЬЯНОВА,Алена КИРЬЯНОВА,Алена КИРЬЯНОВА,
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ях, вследствие чего возникают про-
блемы с дисциплиной. Конечно, уве-
ренность в себе, умение организо-
вать класс и удержать дисциплину
постепенно приходят к учителю с
годами. Однако молодым специали-
стам было бы легче начинать свою
педагогическую деятельность, если
бы старшее поколение преподава-
телей стремилось передать им свой
опыт, а они при этом готовы были бы
его принять. К сожалению, во мно-
гих учебных заведениях опытные
учителя, методисты и администра-
ция пытаются создать трудности для
начинающего педагога, но есть и
такие учреждения, где к молодым
педагогам относятся с уважением,
скажем, как в нашем технологичес-
ком колледже №21 во главе с дирек-
тором Николаем Раздобаровым.

Исходя из своего небольшого
опыта, хочу дать некоторые реко-
мендации молодым педагогам:

- начинайте урок энергично. Не
задавайте вопрос: «Кто не выполнил

дайте задание какому-либо ученику найти
ответ и предложите обсудить это на следую-
щем уроке, так вы сможете подготовиться и
быть компетентным к следующему уроку;

- станьте другом и наставником своему
ученику. Нелегкая задача, но если ее добить-
ся, можно на долгое время стать другом ре-
бенку;

- постарайтесь вселить в ученика веру в
себя, в успех. Победителей не интересует
причина их успеха, тогда как проигравшим
важно понять «почему?» и «что можно испра-
вить?». И им в этом нужна помощь;

- не надо на занятии быть авторитарным
руководителем и ставить себя на ступень
выше, дети это очень чутко чувствуют и не
одобряют, начиная закрываться. Надо фор-
мировать на занятии личность: развитую, лю-
бопытную, всестороннюю;

- пытайтесь сделать так, чтобы уроки не
были похожими один на другой, это надоеда-
ет. С детьми надо вести открытую беседу и
чаще спрашивать их мнение по обсуждае-
мым вопросам. Чаще всего дети боятся на-
чать говорить, их преследует социофобия -
боязнь внешней оценки;
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Великая цель
образования -
это действие
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От наших современников требуются целост-
ное восприятие, чувство сопричастности судьбам
мира, который в информационную эру не имеет
границ. Творчество наполняет процесс их разви-
тия смыслом и радостью, значимым содержани-
ем. Указав на это, национальная образователь-
ная инициатива «Наша новая школа» провозгла-
сила, что новая школа - это институт, соответству-
ющий целям опережающего развития. В ней бу-
дет обеспечено изучение не только достижений
прошлого, но и технологий, которые пригодятся в
будущем, технологий, которые объединят воеди-
но науку, творчество и производство.

Творчество в любом виде деятельности тем и
отличается от простого исполнительства, что зах-
ватывает всего человека, соединяет и организует
его физические и духовные силы в нечто цельное.
Сверхнапряжение, сопутствующее творчеству,
открывает в человеке второе дыхание, новые, не-
ведомые силы, наполняет смыслом всю его
жизнь.

В 2011 году мы отметили 50-летие выхода че-
ловечества в космос. Полеты по точно заданным
траекториям, запуски космических кораблей и
спутников, обеспечение радиосвязи на дистанци-
ях в сотни миллионов километров - все это дос-
тигнуто человечеством за относительно короткий
период времени. Мой колледж в известной мере
связан с этими процессами, так как готовит сту-
дентов к работе в аэрокосмическом секторе эко-
номики, на флагманах производства, наука в ко-
торых стала непосредственной производитель-
ной силой. Это позволяет студентам почувство-
вать себя участниками важных преобразующих
процессов, подготовиться к серьезному произ-
водству. Изучив технические возможности совре-
менных конструкторских программ, администра-
ция колледжа, педагоги и студенты пришли к
выводу о возможности использования их не толь-
ко как обучающего пособия, но и как системы
управления станками с ЧПУ (токарными, фрезер-
ными), причем с возможностью ручного управле-
ния станком и макетированием производственно-
го процесса. Основная идея проекта - соединить
в одно целое науку, творчество, производство.

В качестве станков с числовым программным
управлением было решено использовать аппара-
ты, отличительная особенность которых - совпа-
дение системы управления с системами управле-
ния промышленными станками последнего поко-
ления. В колледже развернулось значительное
количество объединений научно-технического
творчества, интегрирующих поиск и созидание,
отраженных в результатах на выставках НТТМ,
«Автомастер», «Ювелир-дизайнер», «Оператор
ЧПУ», «Радиоконструктор», «Студенческое КБ».
Продукты творчества активистов НТТМ - достоя-
ние всего коллектива. Это действующие стенды,
макеты, наглядные пособия, которые преподава-
тели и мастера производственного обучения мо-
гут показать на теоретических и практических
занятиях.

Активисты творческих объединений демонст-
рируют черты, характерные для людей творче-
ства, - увлеченность любимым делом, оригиналь-
ность и смелость мышления, любознательность и
широта интересов, сочетающиеся с сосредото-
ченностью и последовательностью, увереннос-
тью в себе и настойчивостью в достижении цели,
высокой самооценкой. Приобретенный опыт кол-
лективных отношений, связанный с развитием
чувств долга и ответственности, стремлением к
взаимопомощи и солидарности, привычкой под-
чинять по мере необходимости личные интересы
групповым, служат ускорению социализации сту-
дентов на производствах, где учат самолеты и
ракеты подниматься в небо.

Алексей СЕЛЕНКОВ,Алексей СЕЛЕНКОВ,Алексей СЕЛЕНКОВ,Алексей СЕЛЕНКОВ,Алексей СЕЛЕНКОВ,
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егодня помощь незанято-
му населению оказывают
центры занятости населе-

ния, но она должна сводиться не
только к материальной поддерж-
ке и информационно-посредни-
ческим услугам, но и к адекват-
ной и системной организации
профессионального обучения.

Практика профессионально-
го обучения безработных граж-
дан в нашей стране насчитывает
немногим более 10 лет. Веду-
щим инструментом активной по-
литики занятости стали государ-
ственные службы занятости на-
селения, направляющие безра-
ботных граждан на профессио-
нальное обучение, которое
включает в себя три варианта
дополнительного профессио-
нального образования: профес-
сиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квали-
фикации. Но следует отметить,
что в этом процессе есть немало
проблем. Услуги по профессио-
нальной ориентации, осуществ-
ляемые для содействия гражда-
нам в профессиональном само-
определении, выборе оптималь-
ного вида занятости с учетом
потребностей и возможностей
граждан, содействии непрерыв-
ному росту профессионализма
личности, оказываются не все-
гда репродуктивными.

Репрезентативность учебного
процесса безработных граждан в
учебных образовательных заве-
дениях, в том числе средних спе-
циальных, - это сложный и много-
гранный процесс.

Во-первых, безработные
граждане зачастую отказывают-
ся от профессиональной пере-
подготовки из-за отсутствия де-
нежных средств на проезд, из-за
дальности регионального распо-
ложения учебного заведения от
места их проживания.

Во-вторых, есть комплексная
ситуационно-ролевая дезадапта-
ция, проявляющаяся на эмоцио-
нальном, когнитивном, ценност-
ном и поведенческом уровнях.

Моя работа связанаМоя работа связанаМоя работа связанаМоя работа связанаМоя работа связана
ссссс подготовкойподготовкойподготовкойподготовкойподготовкой
квалифицированныхквалифицированныхквалифицированныхквалифицированныхквалифицированных
рабочих кадров длярабочих кадров длярабочих кадров длярабочих кадров длярабочих кадров для
старейших кондитерскихстарейших кондитерскихстарейших кондитерскихстарейших кондитерскихстарейших кондитерских
фабрик столицы: «Красныйфабрик столицы: «Красныйфабрик столицы: «Красныйфабрик столицы: «Красныйфабрик столицы: «Красный
Октябрь», КондитерскийОктябрь», КондитерскийОктябрь», КондитерскийОктябрь», КондитерскийОктябрь», Кондитерский
концерн «Бабаевский», «Ротконцерн «Бабаевский», «Ротконцерн «Бабаевский», «Ротконцерн «Бабаевский», «Ротконцерн «Бабаевский», «Рот
Фронт».Фронт».Фронт».Фронт».Фронт».

ондитерское производ-
ство сегодня - это новей-
шее оборудование, высо-

котехнологические линии для из-
готовления шоколадных плиток,
конфет типа «Ассорти», «Птичье
молоко», грильяжных, пралино-
вых и других видов конфет. Пере-
до мной стоит задача - формиро-
вание специалиста, способного к
активному усвоению и утвержде-
нию на практике достижений на-
уки, техники, без которых невоз-
можно современное производ-
ство. Проникнуть в увлекатель-
ный мир создания кондитерских
изделий, уяснить своеобразие
технологии, приемов работы нау-
коемкого производства, понять,
какими средствами достигаются
результаты деятельности кон-
фетчика, немыслимо без науч-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Безработице
противопоставим
профессионализм

ных знаний в различных облас-
тях, и эти знания я, как педагог,
как мастер производственного
обучения, должна передать сво-
им учащимся. От моих профес-
сиональной компетенции, опыта
и интуиции зависит не только то,
какими придут учащиеся на про-
изводство, но и то, будут ли они
чувствовать радость труда и ста-
нут ли профессионалами конди-
терского дела. Я всегда нахожусь
в творческом поиске, стараюсь
строить урок производственного
обучения так, чтобы вселить в
учащихся желание до тонкости
постичь профессию, зажечь
огонь вдохновения и прикоснуть-
ся к великой тайне, которую тво-
рит Его Величество Конфетчик.

Изучая свойства шоколада,
процесс получения новых сор-
тов конфет, учащиеся от про-
стых приемов работы переходят
к сложным участкам, закрепля-
ют знания, полученные на тео-
ретических занятиях. Уроки про-
изводственного обучения при-
носят им радость, прививают
любовь к профессии, приобща-
ют к сохранению вековых тради-
ций отечественного кондитерс-

кого производства. На практи-
ческих занятиях учащиеся про-
ходят все этапы производства -
от приготовления сырья до по-
лучения готовой продукции.
Процесс практического обуче-
ния - бесконечно разнообраз-
ный мир, исследование, откры-
тие, осмысление, критерии, ме-
рило проверки истинности ре-
зультатов познания.

Мастер производственного
обучения должен в совершен-
стве владеть процессом обуче-
ния. Умение четко, логично, дос-
тупно изложить материал на за-
нятии в учебной аудитории, при-
менение современных практико-
ориентированных технологий
помогают достижению сотрудни-
чества с учащимися, способ-
ствуют формированию профес-
сиональных умений и навыков.
На уроках производственного
обучения я использую игровые
моменты, ведь игры и игровые
ситуации лаконичны, вырази-
тельны, доступны учащимся,
вызывая активную работу мыс-
ли, расширяя кругозор, совер-
шенствуя многие психологичес-
кие процессы. Эмоциональная

атмосфера игры на уроке произ-
водственного обучения стимули-
рует учащихся, развивает твор-
ческий потенциал. Внедрение
игровых приемов с различными
эффектами - викторинами, кон-
курсами, соревнованием, рас-
крытием тайны, ожиданием -
вовлекает учащихся в процесс
обучения, закрепляет опреде-
ленные знания и навыки.

Я, как педагог, регулярно рас-
сказываю своим учащимся о том,
что профессия кондитера по со-
отношению творческих сил сопо-
ставима с профессиями мульти-
пликатора и скульптора, потому
что из-под их рук выходят заме-
чательные картины, фигуры жи-
вотных, здания, целые города,
сотворенные из шоколада.

Мне важно знать, как отзовет-
ся мое слово в душах и умах уча-
щихся. Нет ничего лучше, чем
творить, создавать и работать, за
что моих ребят будут благода-
рить во всем мире люди всех про-
фессий.

Елена ЦАПЛИНА,Елена ЦАПЛИНА,Елена ЦАПЛИНА,Елена ЦАПЛИНА,Елена ЦАПЛИНА,
мастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучениямастер производственного обучения

колледжа технологийколледжа технологийколледжа технологийколледжа технологийколледжа технологий
и управления №51и управления №51и управления №51и управления №51и управления №51

Как слово наше отзовется и в душах, и в умах

В-третьих, налицо нежелание
безработных граждан проходить
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации из-за неправиль-
ного подхода сотрудников ЦЗН к
комплектации учебных групп, ко-
торую они проводят спонтанно по
плановому методу, без учета воз-
растного ценза, имеющегося об-
разования и профессиональных
навыков данной категории граж-
дан.

В-четвертых, индивидуумы не
готовы к переменам образа жиз-
ни, у них есть иждивенческие и
пессимистические настроения,
отсутствуют навыки самостоя-
тельного поиска работы.

В-пятых, наблюдается непри-
менение себя в новом профес-

сиональном качестве после обу-
чения.

Итог - появление вторично
безработных граждан, свиде-
тельствующее о том, что потен-
циал этого рычага помощи не ис-
пользовался в полной мере. От-
сюда следует вывод, что все про-
блемы возникают из-за несоот-
ветствия между заинтересован-
ностью общества в повышении
эффективности профессиональ-
ного обучения безработных
граждан и отсутствием целост-
ной модели сопровождения это-
го процесса. Сопровождение
обучения безработных граждан
следует рассматривать как осо-
бую форму организации помощи
этой категории граждан, пред-
ставляющую собой постепенную
и планомерную работу по реше-
нию и предупреждению проблем
субъектов сопровождения, про-
водимую в течение заранее оп-
ределенного времени и в един-
стве с основным процессом.

Для этого понадобится пере-
осмысление сущности, структу-
ры и содержания помощи безра-
ботным гражданам, а именно:

- обучающие и коррекционные
мероприятия, проводимые служ-

ния этих затруднений недоста-
точно разработаны, что и обус-
ловливает актуальность заяв-
ленной темы статьи на научно-
методическом уровне.

Между тем повышение эффек-
тивности профессионального
обучения безработных граждан
требует комплексного подхода и
использования различных мер и
средств помощи. В связи с этим
доминантными должны стать:

переосмысление ценност-
ных ориентиров и выделение со-
вокупности несоответствий, рас-
согласований и противоречий;

обозначение поиска и вы-
бора содержания, технологии
сдерживания и преодоления без-
работицы;

индивидуализация харак-
теристик направляющихся на
обучение;

создание специально орга-
низованных условий обучения со
специфическим содержанием
учебных программ, учитывающих
цели, задачи, функции обучения;

вовлечение их в образова-
тельную деятельность и повыше-
ние ее эффективности в услови-
ях государственной службы заня-
тости населения.

выявлять структурные, со-
держательные и технологичес-
кие компоненты сопровождения
безработных граждан в процессе
их профессионального обучения;

обосновать опытно-поиско-
вым путем эффективность со-
провождения безработных в про-
цессе их профессионального
обучения в условиях государ-
ственной службы занятости насе-
ления.

Учебным заведениям необхо-
димо проводить оперативное об-
новление запланированных ими
целей, задач, функций, принци-
пов и методов обучения в соот-
ветствии с жестким отбором и
четким структурированием мате-
риала, ориентируясь на потреб-
ности современного рынка труда.

Профессиональное обучение
безработных граждан должно
стать важной составляющей для
повышения качества рабочей
силы, повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда и повы-
шения спроса на труд со стороны
работодателей.

ТТТТТатьяна ДОЛЖЕНКатьяна ДОЛЖЕНКатьяна ДОЛЖЕНКатьяна ДОЛЖЕНКатьяна ДОЛЖЕНКО,О,О,О,О,
заведующая отзаведующая отзаведующая отзаведующая отзаведующая отделением ДПОделением ДПОделением ДПОделением ДПОделением ДПО

москмоскмоскмоскмосковсковсковсковсковского кого кого кого кого колледжа «МГК МОМ»олледжа «МГК МОМ»олледжа «МГК МОМ»олледжа «МГК МОМ»олледжа «МГК МОМ»

бой занятости населения, долж-
ны быть не разовыми, а охваты-
вать всех нуждающихся и иметь
непосредственную связь с про-
фессиональной подготовкой и
переподготовкой данной катего-
рии граждан;

- выделение профессиональ-
ного обучения как приоритетного
направления помощи государ-
ственной службы занятости насе-
ления и готовность самих граж-
дан этой категории эффективно
воспользоваться предлагаемы-
ми образовательными услугами.

Надо сказать, что есть низкая
готовность к обучению безработ-
ных граждан, трудности в освое-
нии ими роли учащегося и после-
дующем самостоятельном поис-
ке работы, а средства преодоле-

Для повышения эффективно-
сти профессионального обуче-
ния, вероятно, необходимо ока-
зывать помощь, нацеленную на
изменение ценностных ориента-
ций личности в соответствии с
активной политикой занятости,
развитие качеств адаптивного
поведения, востребованных на
рынке труда, приобретение зна-
ний, умений, навыков, необходи-
мых в учебной деятельности и
трудоустройстве.

В соответствии с поставлен-
ной целью и выдвинутой гипоте-
зой предлагаем ЦЗН:

определять сущность про-
фессионального обучения безра-
ботных граждан, организованно-
го государственной службой за-
нятости;
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теме «Инновационныйтеме «Инновационныйтеме «Инновационныйтеме «Инновационныйтеме «Инновационный
проект «Центр допризывнойпроект «Центр допризывнойпроект «Центр допризывнойпроект «Центр допризывнойпроект «Центр допризывной
подготовки студентовподготовки студентовподготовки студентовподготовки студентовподготовки студентов
учреждений СПО».учреждений СПО».учреждений СПО».учреждений СПО».учреждений СПО».
Ведущими круглого столаВедущими круглого столаВедущими круглого столаВедущими круглого столаВедущими круглого стола
выступили старший научныйвыступили старший научныйвыступили старший научныйвыступили старший научныйвыступили старший научный
сотрудник НИИРПО Руслансотрудник НИИРПО Руслансотрудник НИИРПО Руслансотрудник НИИРПО Руслансотрудник НИИРПО Руслан
Кузнецов и руководительКузнецов и руководительКузнецов и руководительКузнецов и руководительКузнецов и руководитель
отдела допризывнойотдела допризывнойотдела допризывнойотдела допризывнойотдела допризывной
подготовки молодежиподготовки молодежиподготовки молодежиподготовки молодежиподготовки молодежи
МЦФПВ Наталья Книтель.МЦФПВ Наталья Книтель.МЦФПВ Наталья Книтель.МЦФПВ Наталья Книтель.МЦФПВ Наталья Книтель.

ктуальность темы круг-
лого стола обусловлена
положением государ-

ственной программы города
Москвы на среднесрочный пери-
од (2012-2016 годы) развития об-
разования Москвы («Столичное
образование»), в которой в под-
программе «Начальное и сред-
нее профессиональное образо-
вание» предусмотрено: «Созда-
ние совместно с подразделения-
ми Военного комиссариата горо-
да Москвы центров по допризыв-
ной подготовке обучающихся на
базе государственных образова-
тельных учреждений среднего
профессионального образова-
ния». Целью круглого стола ста-
ла разработка предложений и
рекомендаций по организации
учебно-воспитательной работы
Центра допризывной подготовки
студентов учреждения СПО.

В заседании приняли участие
представители Министерства
обороны РФ, Военного комисса-
риата города Москвы, региональ-
ного отделения ДОСААФ России
по городу Москве, МЦФПВ,
НИИРПО, Московского детско-
юношеского центра «Резерв»
(координатор проекта «Призыв-
ник»), Московского финансово-
промышленного университета
«Синергия», заместители дирек-
торов по обеспечению безопас-
ности и преподаватели-органи-
заторы ОБЖ учреждений СПО,
сотрудники фирмы (лазерный
клуб «Полигон»), занимающиеся
разработкой и реализацией ин-
новационных компьютерных иг-
ровых и лазерных технологий.
Участники круглого стола обсу-
дили широкий круг наиболее ак-
туальных вопросов, связанных с
современными требованиями
Министерства обороны РФ по
подготовке молодежи к военной
службе в ВС РФ, перспективны-
ми направлениями создания,
развития и организации учебно-
воспитательной работы Центра
допризывной подготовки студен-
тов учреждения СПО на базе
колледжей ПО №13 и 38, рас-
смотрели вопросы, связанные с
проблемами и перспективами
допризывной подготовки обуча-
ющихся и студентов учреждений
СПО, особенностями организа-
ции работы в Московском отде-
лении общественно-государ-
ственной организации ДОСААФ
России по подготовке студентов
учреждений СПО по военно-
учетным специальностям, а так-
же возможностью использова-
ния инновационных компьютер-
ных игровых и лазерных техно-
логий для подготовки допризыв-
ной молодежи в центре и учреж-
дениях СПО. Особый интерес
вызвали презентации проектов
«Центр допризывной подготовки

студентов учреждения СПО»,
«Призывник», учебно-методи-
ческих комплексов (разработок).

Открывая заседание, замес-
титель директора МЦФПВ по пат-
риотическому воспитанию Миха-
ил Усанов акцентировал внима-
ние присутствовавших на органи-
зации системной и качественной
работы в учреждениях СПО по
подготовке студентов к службе
по призыву в ВС РФ, обучении
основам военной службы, физи-
ческой и морально-психологи-
ческой подготовке, военно-пат-
риотическом воспитании и спе-
циальной подготовке по граж-
данской специальности, род-
ственной военно-учетной.

Заведующий лабораторией
психологии и воспитания
НИИРПО профессор Сергей Ев-
тушенко отметил, что одним из
первых документов вновь избран-
ного в мае Президента РФ Влади-
мира Путина был указ «О даль-
нейшем совершенствовании во-
енной службы в Российской Фе-
дерации». В соответствии с ука-
зом Правительство РФ должно
обеспечить в 2012 году внесение
в законодательство Российской
Федерации изменений, направ-
ленных на реализацию мер по по-
вышению престижа и привлека-
тельности военной службы по
призыву. «Это лишний раз под-
черкивает государственную важ-
ность и актуальность рассматри-
ваемой нами проблемы - подго-
товки допризывной молодежи к
службе в ВС РФ», - считает Сер-
гей Викторович.

Свои предложения в рамках
проводимой НИР по теме «Прак-
тико-ориентированная модель
военно-профессиональной под-
готовки студентов учреждений
СПО Москвы» сделал старший
научный сотрудник лаборатории
психологии и воспитания
НИИРПО Руслан Кузнецов, он
представил свою презентацию
«Инновационный проект «Центр
допризывной подготовки студен-
тов учреждений СПО». Проект
предусматривает создание в 10
округах Москвы на базе учреж-
дений СПО, определенных Де-
партаментом образования в ка-
честве базового, структурных
подразделений - Центр допри-
зывной подготовки студентов уч-
реждений СПО (см. схему), а в
каждом учреждении СПО - ка-
федру военно-профессиональ-
ной подготовки студентов учреж-
дения СПО. В учебно-воспита-
тельном процессе центра пред-
лагается использовать иннова-
ционные обучающие и игровые
компьютерные и лазерные тех-
нологии. Для экономии финансо-
вых средств, времени на созда-
ние и постройку недостающих
крытых спортивных, учебных со-
оружений центра Руслан Кузне-
цов предложил использовать со-
временные технологии по возве-
дению быстровозводимых соору-
жений, которые, по его мнению,
менее финансово затратны при
возведении и эксплуатации, а
также мобильны (при необходи-
мости их возможно переместить
в другое место). Участникам за-
седания был представлен проект
положения о центре, а также
организационная структура доп-
ризывной подготовки студентов
учреждений СПО, порядок взаи-
модействия государственных и
общественных организаций (уч-
реждений) Москвы по подготов-

ке студентов учреждений СПО к
военной службе в ВС РФ, а так-
же результаты НИР (экспери-
ментальная дополнительная
профессиональная образова-
тельная программа переподго-
товки пребывающих в запасе
офицеров (прапорщиков) по спе-
циальности «Преподаватель
«Основ военной службы», «Ин-
новационные направления под-
готовки студентов учреждений
СПО Москвы к военной службе в
Вооруженных силах Российской
Федерации»).

Руководитель отдела допри-
зывной подготовки молодежи
МЦФПВ Наталья Книтель отме-
тила: «В городском конкурсе на
лучшую организацию обучения
граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготов-
ки по основам военной службы
среди государственных образо-
вательных учреждений Департа-
мента образования в 2011 году
приняли участие 24 учреждения
СПО. По направлению «Уровень
оснащенности учебной матери-
ально-технической базы учреж-
дений СПО» из 24 учреждений
СПО полностью укомплектованы
учебной материально-техничес-

в вуз (подготовка по ЕГЭ) и в
трудоустройстве - основные
перспективные направления по
качественному изменению ситу-
ации по подготовке студентов
колледжей к военной службе по
призыву».

Представитель Министерства
обороны РФ полковник Михаил
Кирпичев разъяснил основные
требования и направления рабо-
ты Минобороны РФ по подготов-
ке допризывной молодежи.

Помощник начальника отде-
ления подготовки граждан к во-
енной службе Военного комисса-
риата Москвы Сергей Ромшин в
своем выступлении отметил, что
только от взаимодействия и це-
ленаправленной работы государ-
ственных и общественных орга-
низаций будет зависеть систем-
ная и качественная работа с доп-
ризывной молодежью коллед-
жей, а как результат - снижение
количества уклонистов, повыше-
ние физического уровня подго-
товленности, морально-психоло-
гического состояния и подготов-
ки по военно-учетным специаль-
ностям.

Заместитель председателя
регионального отделения обще-

2012-2013 учебного года планируется организо-
вать и реализовать проект «Центр допризывной
подготовки студентов учреждения СПО», доказа-
ли, что готовы к такой работе. Заместитель дирек-
тора колледжа №38, руководитель отделения
«Профсоюзное» Алексей Кириллов, представил
презентацию «Организация центра допризывной
подготовки на базе строительного колледжа
№38», продемонстрировал фото, схему существу-
ющей учебно-материальной базы колледжа и
вновь создаваемых объектов. Примерная смета
на реконструкцию и оснащение учебно-матери-
альной базы строительного колледжа №38 для
организации центра составляет около 87 млн руб-
лей. Алексей Кириллов рассказал о предполагае-
мой организации образовательного процесса цен-
тра и представил вариант штатного расписания.
Педагог-организатор ОБЖ политехнического кол-
леджа №13 Александр Сецко показал видеоро-
лик, посвященный особенностям организации
учебно-воспитательной работы в Центре допри-
зывной подготовки студентов на базе колледжа.
Заместитель директора Московского детско-юно-
шеского центра «Резерв» (координатор проекта
«Призывник») Максим Коробов рассказал о со-
вместном проекте Департамента образования и
Военного комиссариата при активном участии
Московского финансово-промышленного универ-
ситета «Синергия», который предусматривает со-
провождение и поддержку призывников - выпуск-
ников колледжей на этапах подготовки к службе в
ВС РФ, прохождение службы по призыву и после-
дующей адаптации. В своей работе Максим Пет-
рович опирается на администрацию учреждений
СПО, студенческий актив и родительскую обще-
ственность колледжей. Алексей Сущенко, сотруд-
ник лазерного клуба «Полигон», занимающегося
разработкой и реализацией инновационных ком-
пьютерных игровых и лазерных технологий, про-
демонстрировал присутствовавшим модели ору-
жия и экипировки для лазерной игры «Фан ла-
зер». Примечательно то, что повсеместно исполь-
зуемая игра в пейнтбол травмоопасна для игроков
(телесные повреждения в виде гематом на теле) и
финансово затратна (покупка шаров, быстрый из-
нос обмундирования от краски), а модель оружия
не соответствует ни одному образцу вооружения
ВС РФ. В то время как, отметил Сущенко, «ис-
пользование в лазерной игре практической моде-
ли автомата АК-74, абсолютно безвредного для
глаз и здоровья лазерного луча, наличие светово-
го и звукового сигнала о «поражении» противника
и стоимость одного полного комплекта 30 тыс.
рублей - те положительные моменты инновацион-
ных лазерных технологий, которые мы рекоменду-
ем использовать в образовательных учреждениях
для подготовки допризывной молодежи».

По результатам работы круглого стола была
принята резолюция, предусматривающая форми-
рование рабочей группы из числа представителей
государственных и общественных организаций
для взаимодействия и качественной организации
работы по созданию Центра допризывной подго-
товки студентов учреждения СПО на базе учреж-
дений колледжей №13 и 38, разработки и внедре-
ния современных учебно-методических комплек-
сов в центре, базовых программ дополнительного
образования по допризывной подготовке студен-
тов, в том числе программ физического развития,
морально-психологической подготовки, военно-
патриотического воспитания, опирающихся на ис-
следовательские результаты и научно-методи-
ческие рекомендации; применение в учебно-вос-
питательной работе центра инновационных обу-
чающих компьютерных программ и игровых воен-
но-спортивных технологий (компьютерные про-
граммы по ОВС, медиапрограммы военно-патри-
отической направленности, симуляторы, трена-
жеры, пейнтбол, интерактивный страйкбольный
тир, лазерные игры - лазерный лабиринт, лазер-
ный бой, игра лазертаг «Фан-лазер»); включение
в учебную программу по дисциплине «Физичес-
кая культура» комплекса упражнений из «Настав-
ления по физической подготовке ВС РФ» (НФП-
2009); внедрение в практику деятельности экспе-
риментальной программы переподготовки пребы-
вающих в запасе офицеров по специальности
«преподаватель «Основ военной службы»; орга-
низацию сопровождения (в рамках проекта «При-
зывник») прохождения военной службы по призы-
ву выпускниками колледжей и центра.

Роман КУЗНЕЦОВ,Роман КУЗНЕЦОВ,Роман КУЗНЕЦОВ,Роман КУЗНЕЦОВ,Роман КУЗНЕЦОВ,
старший научный сотрудник НИИРПОстарший научный сотрудник НИИРПОстарший научный сотрудник НИИРПОстарший научный сотрудник НИИРПОстарший научный сотрудник НИИРПО

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Залог успеха -
взаимодействие и инновации

кой базой лишь 12 колледжей, а
остальные частично, только в 10
колледжах созданы и активно
работают военно-патриотичес-
кие клубы. Создание в каждом
колледже современной учебно-
материальной базы, соответ-
ствующей требованиям подго-
товки юношей к военной службе;
применение инновационных
средств, форм и методов работы
преподавательским составом по
подготовке допризывной моло-
дежи колледжей; взаимодей-
ствие с государственными орга-
нами государственной власти,
общественными организациями
и учреждениями; сопровождение
юношей-студентов колледжей от
момента постановки на воинский
учет, подготовки к военной служ-
бе во время обучения, оказание
помощи в период призывной
кампании, посещение воинской
части представителями админи-
страции и студентов колледжей,
а также оказание помощи после
демобилизации для поступления

ственно-государственной орга-
низации ДОСААФ России по
г. Москве Владимир Ворончихин
подчеркнул, что «несмотря на
сложности, которые не позволя-
ют качественно проводить подго-
товку граждан по военно-учет-
ным специальностям (недоста-
точное и несвоевременное фи-
нансирование, отсутствие зе-
мельных участков для площадок
первоначального обучения вож-
дению транспортных средств (ав-
тодромов), использование в
учебном процессе устаревших
образцов техники) процесс обу-
чения необходимо сделать прак-
тико-ориентированным за счет
увеличения количества часов,
предусмотренных для практичес-
ких занятий не только в коллед-
жах, но и на учебно-производ-
ственных базах, а также в шко-
лах и учебных центрах регио-
нального отделения ДОСААФ
России города Москвы».

Представители колледжей
№38 и 13, на базе которых с

Схема. Центры допризывной подготовки стСхема. Центры допризывной подготовки стСхема. Центры допризывной подготовки стСхема. Центры допризывной подготовки стСхема. Центры допризывной подготовки стууууудентовдентовдентовдентовдентов
учреждений СПО в 10 округах без учета территорииучреждений СПО в 10 округах без учета территорииучреждений СПО в 10 округах без учета территорииучреждений СПО в 10 округах без учета территорииучреждений СПО в 10 округах без учета территории
Новой Москвы (определенных Департаментом образованияНовой Москвы (определенных Департаментом образованияНовой Москвы (определенных Департаментом образованияНовой Москвы (определенных Департаментом образованияНовой Москвы (определенных Департаментом образования
ввввв качестве базового)качестве базового)качестве базового)качестве базового)качестве базового)
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Лев Семенович Выготский, человек, безЛев Семенович Выготский, человек, безЛев Семенович Выготский, человек, безЛев Семенович Выготский, человек, безЛев Семенович Выготский, человек, без
кккккоторого никто бы никоторого никто бы никоторого никто бы никоторого никто бы никоторого никто бы никогогогогогда не обсуждалда не обсуждалда не обсуждалда не обсуждалда не обсуждал
нинининини новые стандарты, ни новую шкновые стандарты, ни новую шкновые стандарты, ни новую шкновые стандарты, ни новую шкновые стандарты, ни новую школу,олу,олу,олу,олу,
ввввв 19171917191719171917 году в журнале с уникальнымгоду в журнале с уникальнымгоду в журнале с уникальнымгоду в журнале с уникальнымгоду в журнале с уникальным
названием «Новый пуназванием «Новый пуназванием «Новый пуназванием «Новый пуназванием «Новый путь» написал: «Еще вчерать» написал: «Еще вчерать» написал: «Еще вчерать» написал: «Еще вчерать» написал: «Еще вчера
все было понятно и ясно, мы так сжилисьвсе было понятно и ясно, мы так сжилисьвсе было понятно и ясно, мы так сжилисьвсе было понятно и ясно, мы так сжилисьвсе было понятно и ясно, мы так сжились
сососососо вчерашним днем, у нас выработаласьвчерашним днем, у нас выработаласьвчерашним днем, у нас выработаласьвчерашним днем, у нас выработаласьвчерашним днем, у нас выработалась
иииии укукукукукоренилась своя философия рабства.оренилась своя философия рабства.оренилась своя философия рабства.оренилась своя философия рабства.оренилась своя философия рабства.
ИИИИИ вчера еще единой добродетелью былавчера еще единой добродетелью былавчера еще единой добродетелью былавчера еще единой добродетелью былавчера еще единой добродетелью была
готовность взойти на костер, но сегодняготовность взойти на костер, но сегодняготовность взойти на костер, но сегодняготовность взойти на костер, но сегодняготовность взойти на костер, но сегодня
неожиданно и внезапно вдруг рукинеожиданно и внезапно вдруг рукинеожиданно и внезапно вдруг рукинеожиданно и внезапно вдруг рукинеожиданно и внезапно вдруг руки
развязаны, нечаянно обретена свободаразвязаны, нечаянно обретена свободаразвязаны, нечаянно обретена свободаразвязаны, нечаянно обретена свободаразвязаны, нечаянно обретена свобода
распоряжаться собой, что-то делать,распоряжаться собой, что-то делать,распоряжаться собой, что-то делать,распоряжаться собой, что-то делать,распоряжаться собой, что-то делать,
двигаться, куда-то идти. Еще не создаласьдвигаться, куда-то идти. Еще не создаласьдвигаться, куда-то идти. Еще не создаласьдвигаться, куда-то идти. Еще не создаласьдвигаться, куда-то идти. Еще не создалась
свободная походка, еще у нас так малосвободная походка, еще у нас так малосвободная походка, еще у нас так малосвободная походка, еще у нас так малосвободная походка, еще у нас так мало
свободных слов, еще не пережит сознаниемсвободных слов, еще не пережит сознаниемсвободных слов, еще не пережит сознаниемсвободных слов, еще не пережит сознаниемсвободных слов, еще не пережит сознанием
совершившийся переворот. Еще стараясовершившийся переворот. Еще стараясовершившийся переворот. Еще стараясовершившийся переворот. Еще стараясовершившийся переворот. Еще старая
душа в старом теле живет, радуетсядуша в старом теле живет, радуетсядуша в старом теле живет, радуетсядуша в старом теле живет, радуетсядуша в старом теле живет, радуется
иииии трепещет, но встречает новый день, новыйтрепещет, но встречает новый день, новыйтрепещет, но встречает новый день, новыйтрепещет, но встречает новый день, новыйтрепещет, но встречает новый день, новый
день застал нас не готовыми».день застал нас не готовыми».день застал нас не готовыми».день застал нас не готовыми».день застал нас не готовыми».

Школьный лидер -
человек серьезный
и самостоятельный
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ченический совет школы №875 был создан в 2007 году, что-
бы представлять интересы учащихся в процессе управле-
ния школой, поддерживать и развивать инициативы уча-

щихся в школьной и общественной жизни, защищать их права,
привлекать их к программам школьного самоуправления, реализу-
емым в Москве. Каждый учащийся нашей школы имеет возмож-
ность проявить себя в разных направлениях деятельности, что раз-
вивает его лидерские качества, учит работать в команде, проявлять
взаимопомощь и взаимовыручку.

Содержание деятельности школьного самоуправления многооб-
разно, это интерактивные лагеря для старшеклассников для обуче-
ния современного актива лидеров, работа Школы молодежных ли-
деров и с районным активом лидеров, участие в фестивалях и сле-
тах общественных организаций, в сетевых акциях.

С 2006 года школа начала целенаправленную социальную рабо-
ту среди детей с ограниченными возможностями: в школе надомно-
го обучения №542, коррекционном детском саду №1665, в Респуб-
ликанской детской клинической больнице (отделение транспланта-
ции почки). Направления деятельности разнообразны: арт-терапия,
туризм и краеведение, благотворительные спектакли и концерты,
различные акции. Накопленный опыт пригодился нам в работе в
специальной коррекционной общеобразовательной школе-интер-
нате №44 по программе «Город равных».

Школа №875 активный участник территориальных программ
ЦВР «Синегория»: «Энергия победы - новым поколениям», про-
грамма «Город равных», семейный клуб «Единство непохожих»,
«Родник души моей» и другие полезные дела и программы.

Мы уверены, что именно благодаря активной позиции учащихся
в социально значимой, полезной для людей деятельности, органи-
зуемой в системе ученического самоуправления, наш выпускник -
личность творчески развитая, социально ориентированная, способ-
ная к самореализации во всех сферах общественно полезной и
личностно значимой деятельности.

Ирина КОЗЛОВА,Ирина КОЗЛОВА,Ирина КОЗЛОВА,Ирина КОЗЛОВА,Ирина КОЗЛОВА,
директор школы №875директор школы №875директор школы №875директор школы №875директор школы №875

Зачем нам нужна
начальная военная
подготовка (НВП)

в школе?
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считаю, что именно на уроках НВП в школе я в свое время
получил первые уроки патриотизма, какую-то основу в жиз-
ни, которая сформировала меня. Кстати, у нас был хороший

военрук, подполковник, многие из нас после отслужили срочную
службу, а четверо поступили в военные учебные заведения. На са-
мом деле у государства в любом случае должна быть какая-то иде-
ология, и идеология патриотизма самая подходящая. Но с 1991
года стали активно убирать этот предмет, с 1993-го его вообще нет,
тогда появился предмет «ОБЖ». Сейчас мы прекрасно понимаем,
что происходит в мире и что нам нужно готовить детей к защите Ро-
дины, если это потребуется. Нам нужно готовить ребят к службе в
армии, ведь сегодня не идет служить каждый третий, а из тех, кто
приходит, половина нуждаются в медицинском обслуживании, 10
процентов физически недоразвиты, 20 процентов требуют психо-
логической подготовки и не адаптированы к той среде, в которую
они попадают. Любой скажет, что за год службы нельзя подгото-
вить такого специалиста, который на сегодняшний день сможет
пользоваться техникой, которая стоит на вооружении. Если даже
сейчас мы начнем вводить профессиональную армию, то в лучшем
случае к 2020 году сможем создать ее половину, ведь у нас терри-
тория по размеру не сравнится ни с одной европейской страной.

Можно сравнить с Америкой, давайте тогда сравним и армейс-
кие бюджеты. Сейчас на ВПК и оборонку выделены беспрецеден-
тные деньги, но мы прекрасно понимаем, что не сможем сделать
профессиональную армию, так как на нее нужно много денег, а у
нас в разы меньше. Армия по призыву в любом случае останется, но
весь вопрос в том, какой ее сделать. Сегодня задача - загодя гото-
вить людей к работе с высокотехнологическими военными инстру-
ментами, в школе в том числе. У нас есть прекрасная, но незаслу-
женно забытая структура - ДОСААФ. У нее есть достаточно серьез-
ная база, которую можно еще и развить, современные технологии,
оборудование и многое другое.

Нам прежде всего необходимо вести психологическую подготов-
ку - если человек идет в армию, он должен знать, куда идет, обла-
дать простейшими навыками. Мы планируем провести парламент-
ские слушания, посвященные введению НВП в школы, к разговору
обязательно пригласим представителей образования.

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Александр АСМОЛОВ, директор Федерального института развития образования:

А легких путей
нам никто и не обещал

та стратегия, которую выстраи-
вать сверхсложно, но невероятно
важно. Однако кто такой учитель
начальной школы? Учитель на-
чальной школы - режиссер со-
вместных действий. Режиссура
совместных действий - это уни-
кальная драматургия, искусство,
без которого мы новые стандар-
ты не введем, а останемся людь-
ми, идущими вперед с головой,
повернутой назад.

Школа начальная - это школа
культурной деятельностной пе-
дагогики вариативного образо-
вания. В таком смысле слова это
сбывающаяся сегодня мечта Вы-
готского, Эльконина, Леонтьева
и Занкова. Когда мы говорим о
культурной деятельностной пе-
дагогике вариативного развива-
ющегося образования, то долж-
ны иметь в виду совершенно но-
вые программы обучения и но-
вые программы подготовки, ко-
торые невероятно трудно созда-
ются и мало тиражируются.

Начальная школа - это школа
игровой и проективной дидакти-
ки. Говоря так, я опираюсь полно-
стью на тезис Даниила Элькони-
на о том, что обучение должно
войти в мир ребенка через ворота
детской игры. В этом смысле сло-
ва с ценностным акцентом «игро-
вая дидактика», «проективная
дидактика» должны протянуться
от началки до старшей школы.
Задача невероятно трудная - пре-
вращение ребенка в постоянного
почемучку, в постоянного иссле-
дователя, но эта задача решает-
ся, для игровой дидактики очень
важно, какие задачи мы ставим
школе и как это происходит.

Начальная школа - это школа
жизненных задач, а не задач, в
которых все дано. Мы все время
даем школе задачи с полным на-
бором данных, а в жизни задачи
строятся по формуле «Пойди
туда, не знаю куда, найти то, не
знаю что!». Это задачи с моделя-
ми неопределенных ситуаций.
Задачи с дидактикой неопреде-
ленных ситуаций для нас необхо-
димы с избыточными данными, с
недостаточными данными. Нам
не нужно бояться того, что реше-
ние идет через воображение, че-
рез сказку, ведь это очень важ-
ный момент развития.

Начальная школа - это школа
диагностики развития успехов
ребенка, школа, в которой у ре-
бенка рождается главное ново-
образование - вера в себя. Если
мы не добьемся, что в начальной
школе смысловая установка
«вера в себя, вера в свои воз-
можности» будет порождена сис-
темами совместной деятельнос-
ти, мы и дальше будем плодить

онное общество», «креативное
общество» должны перестать
быть декларациями, а должны
стать делами. Тогда начальная
школа, перефразируя Выготско-
го, поведет за собой развитие
общества, а не будет плести за
собой развитие.

Перед нами огромное количе-
ство проблем и задач. Надо на-
чать с изменения профессио-
нального развития учителей, по-
явления там педагогики и психо-
логии развития, проектной дея-
тельности, со школы, руководи-
теля школы, разных уровней ру-
ководителей. Аттестацию, кото-
рую надо проводить для того,
чтобы пошли новые стандарты, я
бы начал с создания особого тес-
та на детоцентризм губернато-
ров и мэров страны, пока мы та-
кого теста не создадим, ничего
не получится, потому что с диаг-
ностики их отношения к школе
мы должны начинать. Я не пре-
тендую на индивидуальную пси-
ходиагностику губернаторского
труда, но вместе с тем я бы хотел
отметить, что ценностный тест на
детоцентризм, отношение к куль-
туре, отношение к образованию
мы должны ввести как определе-
ние политического лейтмотива
введения развивающего, смыс-
лового, вариативного образова-
ния России.

Нам необходимы уроки вож-
дения в совершенно новой ре-
альности, уроки навигации, без
которой ничего не получится ни в
деятельностной педагогике, ни в
развитии свободного ребенка.
Моя мечта, ради которой я всегда
вместе с коллегами участвовал в
разработках стандартов нового
поколения, - чтобы появилось
поколение людей, не знающих
страха, в том числе страха перед
властью, со свободной походкой
и свободным видением мира,
чтобы появились люди не ретрос-
пективы, а перспективы, ведь это
две большие разницы.

Когда-то Марина Цветаева
писала: «... моим стихам, как дра-
гоценным винам, наступит свой
черед...» Сегодня за идеями иде-
ологии развития и Выготский, и
Лотман, и Бахтин, те, кто делал
культуру России, а образование
всегда вплетено в культуру. На-
помню слова Павла Флоренско-
го, что культура - это среда, рас-
тящая личность, эти слова оста-
ются абсолютно адекватными и к
нашим сегодняшним ситуациям,
ибо за ними в буквальном смыс-
ле слова будущее.

Мне могут сказать: столько
сложностей, столько непонятнос-
тей, нам трудно. Но когда нам
было легко?

Начальная школа - это школа
проектирования универсальных
действий. А что это значит? Это
значит, что формула «научить
учиться» становится главной,
надо проектировать универсаль-
ные учебные действия, как нас
учили Эльконин, Гальперин, За-
порожец, а не превращаться в
репродуктивных хомяков, кото-
рые за щеками носят все знания.

Начальная школа - это школа
совместных действий с ребен-
ком, взрослым и продвинутым
сверстником, именно совмест-
ные действия порождают образ
мира в начальной школе. Отсюда
проектирование совместных дей-
ствий, в которых закладывается
зона ближайшего развития. Это

невротиков, тех, кто не доиграл в
детстве. Без веры в себя ничего
не получится, отсюда уникальная
задача новых стандартов связа-
на со смысловой ценностной ус-
тановкой порождения у детей
веры в себя и в свои возможнос-
ти, а не в свою беспомощность.
Не случайно человек, который
много анализировал различие
между оценкой и отметкой, Шал-
ва Амонашвили, бросал блиста-
тельную фразу: «Шалуны - это
двигатель прогресса», в этом
смысле слова мы должны четко
понять, насколько сложна вся эта
ситуация для нас. Наконец, на-
чальная школа - это зона бли-
жайшего развития российского
общества, где слова «инноваци-

та диагностика ситуации, данная Выготс-
ким и сверхуместная в сегодняшней ситуа-
ции, побуждает еще раз акцентировать мо-

менты, которые возникают, чтобы понять, что с
нами произошло и что происходит, какова миссия
перспектив развития нашего общества, нашей се-
мьи, наших учителей и детей через начальную
школу, в которую стучится совершенно новый, не-
привычный стандарт образования.

Этот стандарт рождался не вчера и не сегодня.
Когда-то в 90-е годы мы стартовали и говорили о ва-
риативном образовании, вместе с Виталием Рубцо-
вым бились за то, чтобы появились педагогика и
психология культурно-исторического развития. Это
происходило день за днем, год за годом, появились
школы, которые пошли по пути Выготского, Леонть-
ева, Эльконина, Давыдова, Занкова, но их было по
всей стране не больше 10-15%. Тогда мы неодноз-
начно воспринимали букварь Эльконина, спраши-
вали друг друга: «А ты за кого - за Эльконина или за
Горецкого?», тогда со страхом воспринимали гени-
альное слово «педология», за которым стояло уче-
ние о целостном развитии. Прошло 20 лет, за кото-
рые произошло то, что Евгений Шварц называл
обыкновенным чудом. На самом деле введение
иного понимания к конституции развития школы,
которое называется новым стандартом, - это и есть
обыкновенное чудо. В этой ситуации по большому
счету мы переходим на совершенно новые стандар-
ты - на совершенно иные вещи, чтобы решить ко-
лоссальную задачу. Одно дело порождать новые
установки образования, другое дело - изменять ус-
тановки образования, что много сложнее.

Начальная школа - школа развития мотивов к
познанию и творчеству, которая начинается не с
ученика, а с директора школы, с учителя. Сегод-
няшний стандарт - это прежде всего стандарт по-
буждения мотивации учителя к обучению, не будет
этого - ничего не получится. Поэтому школа моти-
ва образования первый и важнейший момент на-
чальной школы.

Начальная школа - это школа позитивной соци-
ализации личности. Что стоит за этими словами?
За ними стоит то, что ключевыми установками по-
зитивной социализации личности будут установки,
направленные на приобщение, интеризацию соци-
ально- и социокультурных образов поведения, со-
циальных норм. Без этого ничего не получится. В
этом смысле слова школа позитивной социализа-
ции личности требует, как никогда, создания уста-
новки на развитие учебной самостоятельности ре-
бенка.

Начальная школа - это школа порождения цен-
ностной картины мира ребенка. Не познавательной
картины мира, а ценностной, смысловой картины
мира ребенка, тем самым его мировоззренческой
картины мира. И без системы ценностных и смыс-
ловых установок ничего не получится, мы останем-
ся рабами вербальной жизни. Поэтому в начальной
школе есть риск разбиения ребенка на отдельные
предметы, именно поэтому Виктор Фирсов, кото-
рый стоял у истоков стандарта, когда-то точно от-
мечал: нужен путь от дискретных предметов к про-
блемным, предметным областям. Все это важно
для основной школы, для старшей, но для началь-
ной важнее всего.

Начальная школа - это школа понимания, шко-
ла целостной педагогики, школа диалога культур.
Когда я говорю так о школе, передо мной встают
такие гениальные исследователи, как Бахтин, Биб-
лер, которые, к сожалению, в системе высшего
профессионального педагогического образования
даже не ночевали.
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етыре волшебные буквы
ФГОС сопровождают меня
и моих коллег уже третий

год. Отворив двери стандартов,
мы не знали, что нас ждет, сейчас
можно подвести некоторые ито-
ги. Стандарт каждый понимает
по-разному. И внедряет его по-
разному. И конечно, оценивает
его по-разному. Может быть, каж-
дый видит в нем то, что хочет ви-
деть, и не видит того, чего не хо-
чет видеть.

Я часто слышала о синдроме
выгорания учителя начальной
школы. Из года в год одно и то
же. Никакого развития. Так вот
для меня стандарт - это лесенка в
моем профессиональном разви-
тии и переосмыслении роли учи-
теля в современной начальной
школе. Стандарт изменил педа-
гогическую деятельность многих
учителей, в том числе и мою. В
чем?

Во-первых, приходится все
время рефлексировать, ставить
цели, осуществлять деятельность
и снова рефлексировать. Посто-
янно проживаешь все то, чем
должны овладеть дети. Учебная
деятельность стала на сегодняш-
ний день не просто научным тер-
мином, а необходимым условием
введения стандарта. И собствен-
ное осознание и проживание каж-
дого ее этапа помогает выстраи-
вать совместную работу учеников
и учителя на принципиально но-
вой основе.

Второе изменение состоит в
удивительной возможности все-
сторонне развиваться и повы-
шать свое мастерство в самых
разнообразных областях. Вводя
стандарт, я каждый раз осваиваю
новые и новые профессии: могу
работать на безопасном токар-
ном станке, неплохо делаю брош-
ки из пластики, научилась распи-
сывать батик, легко ориентиру-
юсь в таких программах, как
iPhoto, iMovi, GaragBand, знакома
не понаслышке с операционной
системой Mac Os 10 Снежный
леопард, в восторге от работы
режиссера-мультипликатора. Со-
гласитесь, неплохо для учителя
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ри индивидуальном подходе внимание должно быть оказано
всем группам учащихся: учащимся с высокой мотивацией,
имеющим высокий уровень умственного развития, ярко выра-

женные интересы, склонности и способности к тем или иным видам
деятельности, учащимся с низкой мотивацией к учебной деятельно-
сти, испытывающим затруднения в изучении школьных предметов и
низкие результативные показатели.

Эффективному управлению учебной деятельностью учащихся спо-
собствует изучение их учебных возможностей, знание которых позво-
ляет учителю осуществлять индивидуальный подход в организации
процесса обучения. Методы изучения индивидуальных возможностей
учеников, разработка индивидуальных образовательных траекторий
в системе урочной деятельности педагоги и специалисты методичес-
кой службы школы осваивали в рамках экспериментальной площад-
ки МПГУ «Технология ИСУД как ресурс управления ростом внутрен-
них ресурсов ученика» под руководством профессора Н.Галеевой.

Диагностика индивидуальных учебных возможностей школьника,
особенностей памяти, интеллекта, мышления позволяет корректиро-
вать недостатки индивидуального стиля учебной деятельности уче-
ника и успешно применять данные разработки в классно-урочной
системе образования, что позволяет повышать уровень учебных до-
стижений ребенка по отдельным предметам и как следствие уровень
мотивации к учебной деятельности в целом.

Повышение уровня учебной мотивации, интереса к уроку со сто-
роны обучающихся достигается и разнообразием нестандартных

Каждому
учителю -
правовую

подготовку
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Наиболее действенная мера по обеспечению де-
мократическим путем законности и правопорядка -
деятельность государства по повышению правовой
культуры каждого гражданина и всего общества.
Правовая культура гражданина проявляется в зна-
нии им действующего законодательства, прежде
всего Конституции Российской Федерации. Именно
высокий уровень правовой культуры ведет к укреп-
лению правопорядка, к цивилизованному разреше-
нию различного рода конфликтов, возникающих в
общественной и частной жизни, в том числе в сфе-
ре образования.

Образование педагогов должно соответство-
вать требованиям времени и исходить из компе-
тентностного подхода к результатам осваиваемой
ими профессии, исходить из привития им уважи-
тельного отношения к образовательному праву, к
принципам законности, углубления их знаний в об-
ласти российского законодательства, регулирую-
щего социальную сферу Российской Федерации,
особенно вопросов, связанных с правовым стату-
сом участников образовательного процесса.

Изучение дисциплины «Образовательное пра-
во» в свете реформирования образования позволит
будущему педагогу приобрести достаточно широ-
кий спектр сформированных компетенций, позво-
ляющих на высоком уровне осуществлять образо-
вательную деятельность, осознавая социальную
значимость своей будущей профессии на основе
высокого уровня мотивации к выполнению избран-
ного вида (профиля) деятельности.

Обладая достаточно глубокими знаниями россий-
ского законодательства в области образования, по-
лученными в результате изучения дисциплины, педа-
гогический работник будет готов применять иннова-
ционные методики и современные технологии, вклю-
чая информационно-телекоммуникационные, для
обеспечения качества учебно-воспитательного про-
цесса на определенной образовательной ступени
конкретной образовательной организации.

Педагогический работник должен быть готов
включаться во взаимодействие с родителями (за-
конными представителями), коллегами, социальны-
ми партнерами, заинтересованными в обеспечении
качества учебно-воспитательного процесса, обла-
дать достаточным уровнем правовых знаний и уме-
нием грамотно толковать нормативно-правовые
акты в сфере образования для защиты профессио-
нальных интересов, прав и законных интересов уча-
стников образовательной деятельности.

Для формирования ответственной гражданской
позиции населения, характеризующейся высоким
уровнем правовой культуры, современный педаго-
гический работник должен уметь разрабатывать и
реализовывать программы правового просвещения
для различных категорий населения, в том числе
использование современных инфотелекоммуника-
ционных технологий, обязательно учитывая отече-
ственный и зарубежный опыт организации правово-
го воспитания, правового просвещения, правовой
культуры, иной культурно-просветительской дея-
тельности.

Курс «Образовательное право» в настоящее
время успешно внедряется в учебный процесс
МПГУ в соответствии с требованиями федеральных
образовательных стандартов, он стал обязательной
дисциплиной для изучения будущими педагогами.
Более глубокое изучение дисциплины возможно с
учетом модульного формирования ее содержания,
направленного на раскрытие специфики профилей
педагогического образования.

Результаты программы можно использовать в
системе дополнительного профессионального
образования педагогических работников и руко-
водящих кадров системы образования.

Ирина КУРИНОВА,Ирина КУРИНОВА,Ирина КУРИНОВА,Ирина КУРИНОВА,Ирина КУРИНОВА,
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МОСКОВСКИЙ КЛУБ

форм проведения уроков. В школе часто проводят уроки - деловые
игры, уроки - пресс-конференции, уроки типа КВН, уроки-игры, теат-
рализованные уроки, уроки-сказки, уроки-лекции, уроки-концерты,
уроки, которые ведут учащиеся, уроки-экскурсии, уроки-семинары,
уроки-конференции.

При индивидуализации процесса обучения важна обратная связь,
то есть информация, которая поступает от ученика к учителю и сви-
детельствует о ходе учения, затруднениях и достижениях учащихся
в овладении знаниями, развитии умений и навыков, познавательных
и иных способностей, качеств личности в целом. Обратная связь по-
зволяет учителю корректировать свои действия, строить последую-
щий этап обучения на основе достигнутого на предшествующих эта-
пах, помогает учащемуся анализировать собственные достижения и
недостатки. Учебная деятельность - деятельность самоуправляемая,
это требует обучения учеников умениям адекватно анализировать
свою деятельность и ее результаты. Формирование у учащихся спо-
собности к объективной самооценке - рефлексии - дает толчок к
дальнейшему самосовершенствованию, развитию и самообразова-
нию.

Модель реализации элементов профильного образования на базе
школы №59 им. Н.В.Гоголя наглядно демонстрирует возможность
построения индивидуальной образовательной траектории для уча-
щихся любого профиля при условии личностно ориентированного
подхода на каждом этапе организации профильного обучения. Инди-
видуализация образовательного процесса позволяет существенно
повысить учебные достижения учащихся, обеспечить гармоничное
развитие личности ребенка, формировать мировоззрение школьни-
ка, осуществлять воспитание гражданина и патриота, если в школе,
в классе, в группе видеть каждого ученика, особенности его разви-
тия.
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начальных классов. Скажу по
секрету, что совершенствоваться
в этих умениях мне помогают мои
ученики, потому что освоение по-
ступившего нового оборудования
им дается намного легче, чем
нам.

Третье изменение моей педа-
гогической деятельности связано
с возможностью работать в про-
странстве nachalca.seminfo.ru.

Открылись возможности вир-
туального общения учителей, де-
тей и родителей как между собой,
так и с коллегами из других клас-
сов и школ, возможность само-
стоятельного обучения работе на
новом оборудовании через курсы
поддержки.

Появилась возможность сис-
тематизации мультимедийного

материала и интернет-ресурсов
по темам на пространстве своего
класса, которое открыто для каж-
дого учителя. Это так удобно!
Можно использовать материал
на уроках, дети имеют возмож-
ность поработать с ним дома. Хо-
чешь посмотреть, что придумали
коллеги, зайди на их простран-
ство и посмотри. А как интересно
детям видеть, какие проекты де-
лают их одноклассники из других
школ! И все это благодаря фору-
мам, на которые можно выклады-
вать все, что мы делаем.

А возможность создания инте-
рактивных заданий в среде Moodl
и в программе Hot Potatos превра-
тила многочасовую работу в праз-
дник. Кроссворды, викторины, оп-
росы... Дети в восторге. А занима-
ет это несколько минут, и прове-
рять не надо - все за тебя прове-
рит компьютер. Фантастика!

Отдельной благодарности
заслуживает интерактивный ма-
тематический тренажер «Мат-
Решка», выстраивающий индиви-
дуальную траекторию развития
математического уровня каждого
ученика и сообщающего учителю
о его достижениях и трудностях.

Благодаря позиции ученика
многие учителя пересмотрели

друг другу, что прочитать, при-
нять участие в профессиональ-
ных и ученических конкурсах,
высказать мнение о большом ко-
личестве методических меропри-
ятий, проводимых в округе. Как
учить, чему учить, как избежать
повторения? Наш методический
центр проводит интернет-опросы,
выявляя, что тревожит и волнует
учителей при освоении стандар-
тов, подбирает школы, в которых
данная проблема уже решена, и
организует в них мастер-классы.
Запись на занятия проходит так-
же в электронном виде. Вы не
представляете, как это удобно,
открыл пространство, выбрал
тему, выбрал школу поближе, за-
писался... Идешь на занятия с
радостью, а не плетешься с жела-
нием отметиться и уехать.

Методисты вдохновляют нас
проводить мастер-классы, выс-
тупать на семинарах. В рамках
постоянно действующего окруж-
ного педагогического марафона
я провела 12 мастер-классов. 4
мастер-класса в один день, один
за другим, кажется, ты должен
упасть, нет, наоборот, выраста-
ют крылья. Людям нужны крупи-
цы твоего опыта, они с радостью
учатся, к тебе возвращается их

свои достижения, то есть учить
самого себя. Учить не бояться
ошибок, а искать пути их преодо-
ления. Дарить радость общения
друг с другом.

Так что же такое стандарт?
Это сияющие глаза малышей,
удивленные и благодарные глаза
родителей, это стук счастливого
сердца учителя: «Я смогла, у
меня получилось, нам было хоро-
шо и интересно вместе!» На пути
встречаются рифы и скалы, бы-
вает, садимся на мель, навалива-
ется усталость, не хватает зна-
ний, но ведь все в наших руках, в
наших сердцах и мечтах.

И пусть горят глаза детей от
встречи с гиперболическим пара-
болоидом, пусть захватывает дух
от поиска секретов русского язы-
ка и завораживают их сияющие
улыбки при создании первых
мультфильмов на компьютере!

Если дети будут мыслить и ра-
доваться этому, стремиться к по-
знанию, преодолевая себя, и ува-
жать окружающих людей, значит,
курс верен!

Вперед, стандарт, семь футов
под килем!
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свой взгляд на оценивание и от-
ношение к ошибке. Уверенность,
что ошибка одного порождает
мысль другого, научит спокойно
отстаивать свое мнение и уважи-
тельно относиться к мнению од-
ноклассников.

Учитель в изменившейся ситу-
ации все вроде знает, понимает,
а найти верное применение не
может. И одному здесь не разоб-
раться. Как здорово, что у нас су-
ществует сообщество учителей
начальных классов СВАО со сво-
им собственным пространством в
Интернете, бережно опекаемое
нашими методистами. В любой
момент можно написать в форум
и получить ответ. Нужна консуль-
тация - тебе обязательно ее ока-
жут. А еще можно советовать

положительная энергия. Неда-
ром ведь говорят, что всем, что
стоит иметь, стоит также и де-
литься.

Так ради чего мы все это дела-
ем? Для того, чтобы, войдя в
класс, провести такой урок, кото-
рый стал бы уроком радости от-
крытий, мудрых мыслей и осозна-
ния собственного «Я» каждым
ребенком. Утро. Вхожу в класс.
На меня смотрят 28 пар пронзи-
тельных глаз. Они хотят все де-
лать сами. Им не нужен образец,
они готовы спорить и отстаивать
свою точку зрения. А что же те-
перь могу я? Разжечь их интерес
средствами самого предмета.
Научить ставить учебные цели,
проектировать пути их реализа-
ции, контролировать и оценивать
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то такое эмоциональное
выгорание у педагога? Это
механизм психологичес-

кой защиты от интенсивных и про-
должительных стрессов, набор
негативных психологических пе-
реживаний, связанных с продол-
жительными и интенсивными
межличностными взаимодействи-
ями (с детьми, родителями, кол-
легами, администрацией).

В современной жизни стресс
для педагога скорее норма, чем
исключение. Он переживает по
поводу введения новой системы
оплаты труда и тревожится по по-
воду собственных перспектив, ос-
воения нового стиля преподава-
ния в условиях ФГОС, требующе-
го активизации всех ресурсов. А
еще есть непростые дети, требо-
вательные родители и непростые
чувства педагогов в связи с этим.
Однако в одних и тех же стрессо-
вых условиях одни учителя конст-
руктивно справляются со стресса-
ми в силу своих личностных осо-
бенностей и жизненного опыта, а
другие не справляются, в резуль-
тате у них накапливается опыт не-
удач совладания со стрессовыми
ситуациями, что и приводит к пси-
хологической защите - эмоцио-
нальному выгоранию.

Педагог или представитель ад-
министрации может заметить у
себя развитие трех главных при-
знаков выгорания.

Эмоциональное истощение
- основная составляющая выго-
рания. У педагога снижается эмо-
циональный тонус, утрачивается
интерес к окружающему, к рабо-
те, появляется равнодушие или
эмоциональное перенасыщение,
иногда агрессия или апатия, деп-
рессия.

Деперсонализация - обесце-
нивание межличностных отноше-
ний, негативизм, циничность по
отношению к чувствам и пережи-
ваниям других людей. Педагогу
становится трудно сопереживать,
радоваться успехам других, про-
являть отзывчивость, соучастие,
принимать помощь и оказывать
ее. Детей, родителей, а подчас и
коллег он начинает воспринимать
не как субъектов взаимодей-
ствия, а как объекты воздействия.

Редукция личных достиже-
ний - педагог начинает преумень-
шать значимость результатов
собственного труда, не верит в
свои силы, не замечает успехов.
Сами же действия на работе ста-
новятся более упрощенными, схе-
матичными, лишенными творчес-
кой инициативы. Педагог может
ждать конца рабочего дня или не-
дели, стремиться побыстрее вый-
ти из стен учреждения.

Психологи выделяют четыре
симптома, или критерия, эмоцио-
нального выгорания.

Симптом эмоционального
дефицита. К педагогу приходит
ощущение, что эмоционально он
уже не может учить и воспитывать
детей, не в состоянии войти в их
положение, соучаствовать и сопе-
реживать, отзываться на ситуа-
ции, которые должны трогать, по-
буждать, усиливать интеллекту-
альную, волевую и нравственную
отдачу. В поведении выгорающе-
го коллеги могут проявиться рез-
кость, грубость, раздражитель-
ность, обидчивость.

Симптом эмоциональной от-
страненности. Педагог почти
полностью исключает эмоции из
сферы преподавания. Его почти
ничто не волнует, не вызывает

И вне урока
можно

воспитывать
детей наилучшим
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Для организации внеурочной рабо-
ты разработчики стандарта выделили
пять направлений развития личности
учащегося: спортивно-оздоровитель-
ное, общеинтеллектуальное, обще-
культурное, духовно-нравственное,
социальное. Мониторинг основных
образовательных программ началь-
ного общего образования школ Юго-
Востока показал, что самое популяр-
ное направление среди всех школ -
спортивно-оздоровительное, его вы-
бирают все образовательные учреж-
дения. Достаточно часто встречаются
в программах внеурочной деятельно-
сти общеинтеллектуальное и обще-
культурное направления, которые вы-
бирают соответственно 90% и 85%
школ. 47% всех школ округа включа-
ют в программу общеинтеллектуаль-
ное направление. В меньшей степени
учреждения расставляют приоритеты
в реализации социального и духовно-
нравственного направлений. Безус-
ловно, это не может не беспокоить.
Учитывая необходимость возрожде-
ния нравственных традиций в школе и
в обществе, окружная методическая
служба организовала обучающие се-
минары по программам духовно-
нравственного развития, здорового и
безопасного образа жизни в рамках
курсовой подготовки для учителей,
работающих по стандарту, на стажи-
ровочных площадках, а также в рам-
ках плановых мероприятий, проводи-
мых в округе.

Конечно, не у всех образователь-
ных учреждений есть возможность
предоставления широкого спектра ус-
луг учащимся в системе дополнитель-
ного образования внутри школы, хотя
у большинства школ округа она, бе-
зусловно, есть. Поэтому сотрудниче-
ство с УДОД в рамках внеурочной де-
ятельности - один из путей решения
существующей проблемы. В Юго-Вос-
точном округе 95% учреждений со-
трудничают с учреждениями дополни-
тельного образования. Эффективно
осуществляется реализация внеуроч-
ной деятельности на базе центров об-
разования, где созданы собственные
центры дополнительного образова-
ния детей с большим охватом учащих-
ся и аналогичным количеством сек-
ций и кружков. Одним из показателей
эффективности работы стало участие
учащихся начальной школы в городс-
ком конкурсе научно-исследовательс-
ких и проектных работ «Открытие».
За три последних года на окружном
этапе конкурса приняли участие ребя-
та свыше 80 образовательных учреж-
дений, учащиеся 57 школ стали побе-
дителями окружного этапа и 11 - го-
родского.

У каждого образовательного уч-
реждения есть возможность превра-
тить внеурочную деятельность в пол-
ноценное пространство воспитания и
образования. Здесь ребенок делает
выбор, свободно проявляет свою
волю, раскрывается как личность. Ус-
пех же этой работы будет зависеть от
того, насколько грамотно и продуман-
но нам совместными усилиями удаст-
ся ее организовать, что мы и стараем-
ся делать.
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УЧИТЕЛЬСКАЯ

Расправь свои крылья!
Или что такое эмоциональное выгорание и как с ним справляться

эмоционального отклика - ни по-
зитивные обстоятельства, ни от-
рицательные. Реагирование без
чувств и эмоций - наиболее яркий
симптом выгорания.

Симптом личностной от-
страненности или деперсона-
лизации. Педагог полностью или
частично теряет интерес к челове-
ку - субъекту профессионального
действия. Детей, коллег он начи-
нает воспринимать как неодушев-
ленный предмет, как объект для
манипуляций - с ним приходится
что-то делать. Такой педагог мо-
жет считать личность ребенка не-
интересной, работа перестает до-
ставлять ему удовольствие, вос-
принимается как не представляю-
щая социальной ценности.

Симптом психосоматичес-
ких и психовегетативных нару-
шений. Порой даже мысль об ин-
тенсивном общении с учениками
может вызывать у педагога пло-
хое настроение, негативные ассо-

циации, бессонницу, чувство стра-
ха, неприятные ощущения в обла-
сти сердца, сосудистые реакции,
обострение хронических заболе-
ваний. Переход реакций с уровня
эмоций на уровень психосомати-
ки (болезней) свидетельствует о
том, что эмоциональная защита -
выгорание - самостоятельно уже
не справляется с нагрузками и че-
ловеку нужна помощь психолога.

Как определить, что педагог
подвержен риску выгорания?

Такой педагог на личностном
уровне может переживать неспра-
ведливость, одиночество и не-
хватку общения, социальную и
материальную незащищенность,
в конфликтных ситуациях может
быть агрессивен либо избегать их
разрешения, может стремиться к
власти, к достижению цели любы-
ми средствами, испытывать нере-
алистичные ожидания от своей
работы, склонен к трудоголизму,
чрезмерно эмоционален.

Условия труда также опреде-
ляют риск выгорания педагога.
Этот риск повышается, если сре-
ди условий труда присутствуют
такие факторы, как постоянное
сравнение педагога с другими,
оценивание или обесценивание,
завышенные требования, высо-
кая ответственность, несправед-
ливость, конфликтные или холод-
ные, бесчувственные взаимоотно-
шения с коллегами и детьми, де-
фицит административной, дру-
жеской, социальной, профессио-
нальной поддержки, перегрузки,
«спутанный» функционал, боль-
шой объем бумажной рутины,
трудные ученики...

Выгорание в учреждении рас-
тет как снежный ком - могут выго-
рать целые семьи или коллекти-
вы. Поэтому психологическое здо-
ровье коллектива - важный фак-
тор, препятствующий выгоранию.
Дело в том, что выгоревший кол-
лега начинает существенно менее
эмоционально вовлекаться в об-
щение, в работу, не поддерживает
коллег, сам не просит помощи, ча-
сто находится в агрессивном или
подавленном состоянии. Посколь-
ку выгоревший человек почти не
привносит позитивные эмоции в
атмосферу коллектива, то его
коллеги сами начинают испыты-
вать нехватку ресурсов, искать их
в других сферах или у других лю-
дей, сами становятся подвержены
риску выгорания.

Таким образом, есть факторы,
приводящие к выгоранию педаго-
га, как внутренние, личностные,
так и внешние, связанные с обра-
зовательным учреждением и сис-

века существует и наращивается
дисбаланс между идеалами и воз-
можностями, затраченными уси-
лиями и успехами (благодарнос-
тью), затраченными и полученны-
ми ресурсами, положительным и
отрицательным опытом и обрат-
ной связью.

Формы дисбаланса различа-
ются, и в высказываниях челове-
ка могут быть отражены так:

«Я отдаю детям гораздо боль-
ше (времени, сил, эмоций...), чем
получаю (благодарности, резуль-
татов, любви, денег...)» - это при-
мер дисбаланса между затрачен-
ными усилиями и полученными
ресурсами.

«Я хочу заниматься на своей
работе творчеством, одаренными
детьми, новыми проектами, а
надо сидеть на совещаниях,
оформлять документацию, рабо-
тать с отстающими» - тут нарушен
баланс между личностно-профес-
сиональными потребностями че-
ловека («хочу») и обязанностями
(«надо»).

«Мне так много приходится ра-
ботать, что на отдых совсем не ос-
тается времени» - здесь нарушен
баланс между потребностью в от-
дыхе и потребностью в продуктив-
ной, рабочей активности.

«Во время рабочего дня я по-
стоянно на людях - мечтаю побыть
в одиночестве и тишине, но на это
нет времени» - в этом случае на-
рушен баланс между потребнос-
тью в общении и потребностью в
уединении.

Родительское выгорание - но-
вая область исследования - воз-
никает при выполнении ежеднев-
ных обязанностей по заботе о де-
тях, их воспитании и развитии.
Социальная роль родителя прак-
тически такая же стрессовая, как
и роль педагога. Она предполага-
ет, с одной стороны, непрерывное
воспитание, обучение и развитие
детей, с другой стороны, большую
степень юридической и психоло-
гической ответственности, с тре-
тьей стороны, включает в себя
множество рутинных действий
(готовка, уборка, проверка уро-
ков). Кроме того, в современном
обществе труд родителей, к сожа-
лению, остается не столь значи-
мым и социально подкрепляе-
мым, как профессиональная за-
нятость. Как правило, выгорание
матерей связано с нехваткой ре-
сурсов - времени, сил, эмоцио-
нального настроя - при совмеще-
нии заботы о детях и работы, осо-
бенно при отсутствии мужа, когда
почти все обязанности ложатся на
плечи женщины. Родительское

Одним из внутриличностных факторов вы-
горания может быть качество контакта педа-
гога со своим «внутренним ребенком». «Внут-
ренний ребенок» - это часть личности, кото-
рая отвечает за наши потребности, желания,
радость, интерес, творческую самореализа-
цию, спонтанность. Если человек невнима-
тельно относится к реализации своих потреб-
ностей, желаний, не находит времени для
творчества, общения, получения положитель-
ных эмоций, то «внутренний ребенок» вверга-
ет нас в деструктивные эмоции (обиду, тоску,
отчаяние, агрессию), вызывает сбои в дея-
тельности (забывания, опоздания, отсутствие
творчества), провоцирует развитие болезни,
хаотичность или механистичность в выполне-
нии задач.

Здоровый «внутренний ребенок» обеспе-
чивает нас силами, здоровьем, контактом с
телом, позитивными эмоциями, интересом к
деятельности и творческими возможностями.
Верно и обратное: работу с выгоранием мож-
но начинать с творчества, контакта со своим
телом, выращивания позитивного мышления,
обеспечения себе маленьких радостей.

Позитивное мышление - это способность
видеть положительное или полезное для себя
в любой жизненной ситуации. Такую способ-
ность можно развивать на психологических
тренингах. Одним из компонентов развития
позитивного мышления могут быть утвержде-
ния, направленные на создание оптимистич-
ной картины мира у человека.

Еще один компонент развития позитивно-
го мышления - работа с собственными ложны-
ми иррациональными убеждениями. Как пра-
вило, это мысли, связанные с жестким дол-
женствованием, исключающие варианты раз-
вития ситуации. Они препятствуют творческо-
му развитию человека, обретению большей
гибкости и спонтанности, и требуют осмысле-
ния и переосмысления. Примеры иррацио-
нальных убеждений: «кто же это сделает, кро-
ме меня», «только я могу с этим справиться»,
«я должна это сделать, так как любой сделал
бы это на моем месте», «это единственный
способ заслужить признание и любовь», «я
окажусь нищим, если уйду с этой работы», «я
должна выдержать эту нагрузку, чтобы заслу-
жить доверие и уважение», «директор имеет
право полностью распоряжаться моим време-
нем».

Творчество - важнейший фактор, препят-
ствующий выгоранию. Чем выше нереализо-
ванный внутренний потенциал человека и чем
ниже его креативность (уровень творчества),
тем сильнее неудовлетворенность качеством
жизни.

Важно помнить, что главное средство ра-
боты над собой - развитие позитивного мыш-
ления. Максимальная польза достигается при
индивидуальной и групповой (тренинговой)
работе с психологом. Психологи образова-
тельных учреждений призваны не только ра-
ботать с детьми и родителями, но и помогать
педагогам, завучам и директору в достиже-
нии эмоционального комфорта на рабочем
месте.
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темой организации труда. Дирек-
тор школы может очень многое
сделать для нивелирования фак-
торов выгорания сотрудников, но
и сами сотрудники должны рабо-
тать над своим внутренним ми-
ром. Психологические тренинги с
педагогами, индивидуальное кон-
сультирование, информирование
о синдроме выгорания на педаго-
гических советах, раздаточные
антистрессовые материалы, ин-
формация на школьном сайте мо-
гут значительно снизить риск вы-
горания коллектива в целом.

В целом эмоциональное выго-
рание возникает в том случае,
когда наблюдается нарушение ба-
ланса: педагог вкладывает боль-
ше ресурсов (сил, времени, эмо-
ций) в свою профессиональную
деятельность, чем получает (ма-
териального вознаграждения,
признания, уважения, любви).

Эмоциональное выгорание
развивается, когда в жизни чело-

выгорание отцов связано с длительным отсут-
ствием на работе и эмоциональным отчужде-
нием от детей, нехваткой опыта и мотивации
для игры, совместных дел, заботы о них.

Психолог в учреждении может успешно
заниматься профилактикой выгорания как
среди педагогического коллектива, так и сре-
ди родителей. Механизмы профилактики вы-
горания будут одними и теми же. Различают-
ся только условия, приводящие человека к
стрессу.

Какие же навыки, особенности поведения
и мышления может развивать в себе человек,
чтобы предотвращать выгорание?

К основным личностным факторам, пре-
пятствующим развитию выгорания, относят
активность, копинг (совладающие со стрес-
сом стратегии поведения, в том числе умения
уверенно отстаивать свои интересы и вовре-
мя просить о помощи), юмор, оптимизм, пози-
тивное мышление, осознанность (стремление
рефлексировать происходящие с человеком
события, приобретаемый опыт, собственное
поведение и стиль мышления), творчество,
гибкость мышления и поведения, любовь к
себе, адекватно высокая самооценка.
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сновной задачей окружной психологической службы
стало методическое обеспечение системы психологи-
ческого сопровождения внедрения и реализации

ФГОС. Эта работа осуществляется по нескольким направлени-
ям: курсовая подготовка для педагогов-психологов в рамках
городской системы повышения квалификации на базе округа
по проблеме «Психологическое сопровождение ФГОС» (за два
последних года по данной тематике курсы повышения квали-
фикации прошли 163 педагога-психолога); научно-практичес-
кие семинары («Роль психолога в создании и реализации ос-
новной общеобразовательной программы образовательного
учреждения», «Развитие социально-эмоциональной компетен-
тности субъектов образовательного процесса»); тематические
консультации («Диагностическая деятельность педагога-пси-
холога в процессе реализации основной общеобразователь-
ной программы», «Новые подходы к психолого-педагогическо-
му сопровождению учащихся первых классов в период адапта-
ции к школьному обучению»); индивидуальное и подгрупповое
консультирование педагогов-психологов округа по вопросам
планирования своей деятельности в условиях ФГОС.

Второй год мы предлагаем педагогам-психологам и такие
формы обмена передовым опытом, как научно-практические
конференции, круглые столы по проблемам взаимодействия
педагогов-психологов и участников образовательного процес-
са в условиях реализации ФГОС, на которые приглашаются
представители научной школы и практики; вебинары в режиме
онлайн-трансляции по использованию информационных тех-
нологий в работе педагога-психолога в условиях ФГОС.

Успешное осуществление психологического сопровожде-
ния деятельности образовательного учреждения по реализа-
ции ФГОС возможно только при создании системы взаимодей-
ствия со всеми субъектами образовательного процесса: адми-
нистрацией, педагогами, родителями и детьми. Здесь психоло-
гическое сопровождение заключается в преодолении барье-
ров в инновационной деятельности учителя, диагностике пси-
хологической готовности педагога к реализации деятельности
и применении технологий психологической подготовки учите-
ля к деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. Клю-
чевая роль в формировании компетентной личности учащего-
ся принадлежит учителю. Качество образования ученика зави-
сит от профессиональных и личностных качеств учителя. В
рамках психологического сопровождения учителя формируют-
ся умения:

осуществлять рефлексию своей деятельности и своего
поведения в процессе учебных занятий и корректировать их;

организовать дискуссию и участвовать в ней, понимая,
что своя собственная точка зрения может быть подвержена со-
мнению и критике;

умение создавать благоприятную атмосферу, в которой
учащиеся хотели бы высказать свои сомнения, мнения и точки
зрения на обсуждаемый предмет;

конструктивно разрешать возникающие проблемы и кон-
фликты.

Вместе с тем в ходе проведения опросов педагогов округа,
работающих по новому стандарту, выяснилось, что основная
проблема - недостаточный уровень навыков полипрофессио-
нального взаимодействия, который необходим как в процессе
написания основной общеобразовательной программы учреж-
дения, так и на этапе ее реализации. Для решения этой пробле-
мы на базе Методического центра ЮВОУО создана постоянно
действующая тренинговая лаборатория, основными задачами
которой стали организация и проведение обучающих тренин-
гов для оптимизации работы педагогов-психологов с педагога-
ми в своих образовательных учреждениях (только в этом учеб-
ном году обучение в этой форме прошли 79 педагогов-психо-
логов, работающих с детьми начальной школы), организация
и проведение тренингов с учителями округа, работающими в
условиях ФГОС (226 учителей начальных классов), выездные
тренинги в образовательных учреждениях по их запросу, су-
первизия тренинговой деятельности педагогов-психологов в
образовательных учреждениях. Методисты-психологи Методи-
ческого центра ЮВОУО разработали программы психологи-
ческих тренингов, которые направлены на формирование у
педагогов коммуникативных навыков, навыков сотрудниче-
ства, умения работать в парах и мини-группах (командообразо-
вание), ставить и реализовывать цели (тренинги целеполага-
ния) и рационально использовать свое время (тайм-менедж-
мент).

Традиционно в округе проводят психологическое обследо-
вание учащихся начальных классов для определения уровня
школьной адаптации учащихся первых классов и отслежива-
ния динамики развития в последующем. Исследование прово-
дится по таким показателям: внимание, память, мышление,
мотивация, тревожность и уровень адаптации к школьному
обучению. Обследование первоклассников в настоящем учеб-
ном году показало, что большая часть детей успешно прошли
период адаптации к школьному обучению.
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УЧИТЕЛЬСКАЯ

Взаимодействие должно
быть конструктивным

снижение уровня тревожности и повышение учебной мотива-
ции.

По сравнению с прошлым годом эти показатели практичес-
ки не изменились.

Сравнивая результаты обследования текущего учебного
года с результатами прошлого, можно отметить, что показате-
ли адаптации стабильны. Вместе с тем процент ребят с низким
уровнем адаптации обращает на себя внимание и заставляет
нас продумать систему работы с участниками образовательно-
го процесса. На сайте Методического центра для психологов
округа представлены лучшие презентации, программы адапта-
ции детей, разработанные методистами и психологами наше-
го округа. В рамках городской конференции «Проблемы соци-
ализации детей и подростков в современном обществе», кото-
рая проходила в Юго-Восточном округе в ноябре 2011 года, на
секции «Социальная адаптация учащихся к школе как фактор
успешной социализации в обществе» были рассмотрены воп-
росы психолого-педагогического сопровождения дезадаптиро-
ванных детей, проблемы социальной адаптации детей мигран-
тов, использования проектных игр как метода социально-пси-
хологической адаптации учащихся к обучению в школе, ис-
пользования песочной терапии и игры во внеурочной деятель-
ности для успешной адаптации детей к школьной жизни.

В целом сравнительный анализ результатов диагностики
познавательных процессов показал, что просматривается по-
вышение уровня внимания,

улучшение памяти,

повышение уровня мышления,

Таким образом, мы можем говорить об эффективности пе-
дагогического воздействия на учащихся. Следует отметить,
что введение нового стандарта требует от ребят повышенно-
го внимания, развития памяти и мышления, при этом просмат-
ривается его позитивное влияние на формирование мотива-
ции к обучению в школе и развитие познавательных процес-
сов, а также снижение тревожности.

Приоритетным направлением новых образовательных стан-
дартов стала реализация развивающего потенциала общего
среднего образования. Целью образования становится обще-
культурное, личностное и познавательное развитие учащихся.
Новый стандарт выделяет в качестве основных результатов
компетенции. Для формирования ценностно-смысловых ком-
петенций в школах округа организуют тренинги, классные
часы с элементами тренинга, выставки-конкурсы по таким те-
мам, как «Как стать успешным?», «Кем я хочу стать?», «Каким
я хочу быть?», «Как принимать решение?», «Как стать счаст-
ливым?». При формировании общекультурных компетенций
образовательные учреждения провели тренинги по таким те-
мам, как «Я и другой», «Мы - миротворцы!», фестивали наро-
дов мира, проектную деятельность «Народы мира», «Мировые
религии», а также классные часы, родительские собрания по
таким темам, как «Я и мои родители», «Учимся договаривать-
ся», «Как создать счастливую семью?». Учебно-познаватель-
ные компетенции в основном развивают в учебной деятельно-
сти учителя, которые проводят тренинги и классные часы по
темам «Секреты успешной учебы», «Шаги к успеху». Инфор-
мационные компетенции в основном формируются в процес-
се обучения, психологи, организуя конкурсы презентаций, га-
зет на социально-психологические темы, способствуют разви-
тию умения работать с различными источниками информации,
умения преобразовывать и сохранять полученную информа-
цию. Для формирования социально-трудовых компетенций,
социально активной личности могут быть проведены конкурсы
социальных проектов, недели правовых знаний, для создания
компетенции личностного самосовершенствования школьные
психологические службы включают в свою работу тренинги
личностного роста, коммуникативные тренинги, недели психо-
логии, для развития коммуникативных компетенций школьные
психологические службы проводят тренинги, классные часы с
элементами тренинга по таким темам, как «Победи конф-
ликт!», «Я и мои друзья. Как жить в мире?», «Как владеть со-
бой?», акции «Добрая улыбка», «Как прекрасен этот мир!»,
конкурсы проектов «Как стать счастливым?», «Секреты хоро-
шего настроения».

Сегодня понятно, что работа психологической службы дол-
жна быть комплексной и целенаправленной. Системное соци-
ально-психологическое сопровождение реализации образова-
тельного стандарта, основанное на принципах конструктивно-
го взаимодействия субъектов образовательного процесса,
залог позитивного результата инновационной деятельности и
сохранения психологического здоровья всех его участников.

О.ВОРОНИНА,О.ВОРОНИНА,О.ВОРОНИНА,О.ВОРОНИНА,О.ВОРОНИНА,
руководитель кафедры психолого-педагогическогоруководитель кафедры психолого-педагогическогоруководитель кафедры психолого-педагогическогоруководитель кафедры психолого-педагогическогоруководитель кафедры психолого-педагогического
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менно новый стандарт узаконил в качестве
образовательных результатов те психичес-
кие новообразования, те достижения в пси-

хическом развитии ребенка, которые формируют-
ся только под влиянием школьного обучения, со-
здающего «зону ближайшего развития» (в точнос-
ти по Л.Выготскому), которыми ребенок обязан ис-
ключительно «правильно построенным процессам
обучения» (Л.Выготский). Имеются в виду, конечно
же, личностные (самоопределение, смыслообразо-
вание, ценностная и морально-этическая ориента-
ция) и метапредметные (управление собственной
деятельностью, компетенции общения и учебного
сотрудничества, оперирования информацией и вы-
полнения логических операций) результаты обуче-
ния. Беда в том, что не всегда педагоги понимают,
осознают роль, значимость взаимодействия, со-
трудничества с педагогом-психологом в достиже-
нии этих результатов.

Необходимость реализации ФГОС НОО созда-
ет уникальную ситуацию сотрудничества учителя и
педагога-психолога начальной школы, границы
которой заданы в их новых квалификационных
характеристиках, а содержание наполняется теми
задачами, которые необходимо решать совмест-
ными усилиями при исполнении стандарта.

В новых квалификационных характеристиках по
сравнению с прежними и учителю, и педагогу-пси-
хологу вменены совершенно новые должностные
обязанности, напрямую связанные с реализацией
государственных образовательных стандартов.

В зону ответственности учителя попадают но-
вые трудовые функции:

обучать и воспитывать детей не только с уче-
том специфики преподаваемого предмета (как
было в прежних должностных обязанностях), но и с
учетом их психолого-физиологических особеннос-
тей, и в рамках федеральных государственных об-
разовательных стандартов;

ориентироваться на образовательную про-
грамму учреждения при планировании и осуществ-
лении учебного процесса, составлять и выполнять
рабочую программу по своему предмету, организо-
вывать деятельностный и личностно ориентиро-
ванный образовательный процесс;

заниматься контрольно-оценочной деятель-
ностью в образовательном процессе с использова-
нием современных способов оценивания, а также
оценивать эффективность и результаты обучения
обучающихся по предмету;

обеспечивать достижение и подтверждение
обучающимися того или иного уровня образова-
ния.

У педагога-психолога зона ответственности так-
же расширяется за счет включения новых трудо-
вых функций:

участвовать в обеспечении уровня подготов-
ки обучающихся, воспитанников, соответствующе-
го требованиям федерального государственного
образовательного стандарта (то есть психолог от-
вечает не только за психологическое обеспечение
образовательного процесса, но и участвует в нем,
так же как и учитель, обеспечивая охрану жизни и
здоровья обучающихся во время образовательно-
го процесса);

участвовать в подготовке и проведении ро-
дительских собраний, оздоровительных, воспи-
тательных и других мероприятий, предусмотрен-
ных образовательной программой, в организа-
ции и проведении методической и консультатив-
ной помощи родителям (это также подключает
психолога к образовательному процессу и оправ-
дывает название его должности «педагог-психо-
лог»);

оценивать эффективность образовательной
деятельности педагогических работников и педаго-
гического коллектива через призму развития лич-
ности обучающихся (это очень актуальная функция
психолога, учитывая, что новая цель российского
образования - воспитание, социально-педагогичес-
кая поддержка становления и развития высоко-
нравственного, ответственного, творческого, ини-
циативного, компетентного гражданина России);

анализировать достижение и подтверждение
обучающимися уровней развития и образования (в
отличие от учителя он только анализирует, но не
обеспечивает достижение и подтверждение обуча-
ющимися того или иного уровня образования, при-
чем анализирует достижение не только уровня об-
разования, но и уровня развития).

Получается, что при реализации ФГОС НОО у
психолога гораздо больше работы и ответственно-
сти, чем раньше: он становится необходимым зве-
ном всего образовательного процесса.

Таким образом, общая зона ответственности
учителя и педагога-психолога в реализации ФГОС
НОО - это:

ПСИХОЛОГИЯ

Новые стандарты -
новые возможности

сотрудничества
учителя и психолога
достижения и подтверждения
обучающимися уровней образо-
вания (и учитель, и психолог) и
уровней развития (только психо-
лог);

оценка эффективности и
результатов обучения по предме-
ту (учитель), оценка эффектив-
ности образовательной деятель-
ности учреждения в целом через
призму развития личности обуча-
ющихся (педагог-психолог).

Для выполнения этих совмес-
тных, разделенных между ними
должностных обязанностей от
учителя и педагога-психолога
потребуются совершенно новые
общие компетенции:

правовая;
технологическая;
информационно-компью-

терная;
коммуникативная;
конфликтологическая.

Общность должностных обя-
занностей и необходимых для их
выполнения компетенций, зада-
ваемых в квалификационных ха-
рактеристиках учителя и педаго-
га-психолога, означает, что они
просто вынуждены работать
вместе (а не рядом), в составе
команды (а не поодиночке) - в
тандеме создавать необходи-
мые условия для достижения
планируемых в образователь-
ной программе начального об-
щего образования школы ре-
зультатов развития обучающих-
ся. И у каждого своя зона ответ-
ственности: учитель отвечает за
образовательный процесс, а
психолог - за его психологичес-
кое обеспечение.

Проведенное сравнение но-
вых и прежних квалификацион-
ных характеристик позволило
обозначить рамки профессио-
нального сотрудничества учите-
ля и педагога-психолога, устано-
вить зону ответственности каж-
дого из них в реализации ФГОС
НОО.

Тандем «учитель - психолог» -
довольно самодостаточная груп-
па, чтобы компетентно и мобиль-
но (при условии, конечно, если
педагог-психолог работает на це-
лую ставку) решать ключевые

Стратегическое проектиро-
вание.

Совместное участие учителя и
педагога-психолога наряду с дру-
гими специалистами в проекти-
ровании разделов основной об-
разовательной программы на-
чального общего образования
школы, некоторые из которых
стали подпрограммами:

планируемые результаты
освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы
начального общего образования;

программа формирования
универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся на ступени
начального общего образования;

программа духовно-нрав-
ственного развития, воспитания
обучающихся на ступени началь-
ного общего образования;

программа формирования
культуры здорового и безопасно-
го образа жизни;

программа коррекционной
работы, которая разрабатывает-
ся при организации обучения и
воспитания детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

система оценки достиже-
ния планируемых результатов
освоения основной образова-
тельной программы начального
общего образования.

Все это не просто красивые и
обтекаемые формулировки из
ФГОС НОО, о которых можно по-
забыть сразу после прочтения,
это требования, обязательные к
исполнению образовательным
учреждением, имеющим госу-
дарственную аккредитацию. В
соответствии с требованиями
ФГОС НОО каждое ОУ, реализу-
ющее новые стандарты, самосто-
ятельно разрабатывает основ-
ную образовательную программу
НОО на основе соответствующей
примерной программы, рекомен-
дуемой федеральными государ-
ственными органами.

«Ядерный» компонент такой
программы - планируемые ре-
зультаты ее освоения. Ответ-
ственность за планирование, до-
стижение и оценку соответствия
достигнутых результатов запла-
нированным - ответственность

мы, программах учебных пред-
метов, быть прозрачными для из-
мерения и оценки.

Участие тандема «учитель -
психолог» в разработке указан-
ных разделов основной образо-
вательной программы - это рабо-
та по созданию единой развива-
ющей среды начальной школы в
единстве урочной и внеурочной
деятельности школьников.

Тактическое проектирова-
ние.

Это текущее проектирование
учебных и внеучебных ситуаций,
направленных на формирование
УУД разных видов, а также опе-
ративный анализ в таком ракур-
се уроков и внеурочной деятель-
ности. Это может быть содержа-
нием не только каждодневных
консультаций-собеседований в
паре «учитель - психолог», но и
заседаний школьного методи-
ческого объединения учителей
начальных классов с участием
педагога-психолога, а также
творческих групп или творческих
мастерских специалистов (учите-
лей и психологов) разных школ,
работающих над проектами пси-
холого-педагогического обеспе-
чения реализации ФГОС НОО.
Например, в рамках программы
мероприятий ЮЗОУО по реали-
зации государственной програм-
мы по развитию системы образо-
вания Москвы на 2012-2016 годы
специалисты ЦПМСС «Зюзино»
курируют проект «Модель взаи-
модействия учителя и педагога-
психолога в формировании и
оценке метапредметных и лично-
стных образовательных резуль-
татов», участники которого - за-
интересованные специалисты
школ районов Зюзино и Котлов-
ка, а цель - повышение компетен-
тности педагогов-психологов,
учителей начальных классов в
области формирования и оценки
УУД в начальной школе.

Мониторинг сформирован-
ности УУД и ведение базы ре-
зультатов мониторинга.

Эта текущая оценка (отсле-
живание) уровня сформирован-
ности разных видов УУД (регу-
лятивных, познавательных и

Формирование и оценка УУД -
общая ответственность учителя и
психолога, это совместная психо-
лого-педагогическая задача, для
решения которой неоценимую
помощь могут оказать разработ-
ки М.Битяновой и коллектива со-
трудников Центра психолого-пе-
дагогического сопровождения
образования «Точка пси».

Разработка и реализация
индивидуальных образова-
тельных маршрутов.

Это работа, нацеленная на
индивидуализацию образова-
тельного процесса на основе от-
слеживания индивидуальной ди-
намики развития обучающихся,
ведь согласно ФГОС НОО каж-
дый ребенок должен обучаться в
соответствии со своими индиви-
дуальными образовательными
потребностями. Дети, показыва-
ющие низкую динамику достиже-
ний, - это дети с особыми образо-
вательными потребностями, по-
этому их образовательная траек-
тория достижения необходимых
для выпускника начальной шко-
лы компетенций будет иной, чем
у большинства их сверстников,
какой именно - решать школьно-
му психолого-медико-педагоги-
ческому консилиуму.

Для успеха такой работы необ-
ходимо знать индивидуальные
особенности конкретного ребенка
с особыми образовательными по-
требностями на основе учета ре-
зультатов мониторинга сформиро-
ванности УУД и содержания порт-
фолио его достижений, привле-
кать для разработки индивидуаль-
ных образовательных маршрутов
в качестве союзников родителей
такого ребенка, понимать в рам-
ках конкретного предмета, какие
учебные задачи нужны для одного
ребенка, а какие - для другого.

Только благодаря совместной
работе, сотрудничеству учителя
и психолога обучение в началь-
ной школе и создаст для млад-
ших школьников «зону ближай-
шего развития».

Т.АРЖАКАЕВА,Т.АРЖАКАЕВА,Т.АРЖАКАЕВА,Т.АРЖАКАЕВА,Т.АРЖАКАЕВА,
заместитель директора по научно-заместитель директора по научно-заместитель директора по научно-заместитель директора по научно-заместитель директора по научно-

методической работе,методической работе,методической работе,методической работе,методической работе,
педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»педагог-психолог ЦПМСС «Зюзино»

осуществление образова-
тельного процесса в направле-
нии обеспечения уровня подго-
товки обучающихся, соответ-
ствующего требованиям феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта, с ис-
пользованием современных об-
разовательных технологий,
включая информационные, а так-
же цифровые образовательные
ресурсы, с опорой на достижения
в области педагогической и пси-
хологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены,
а также современных информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий;

обеспечение учителем и
анализ педагогом-психологом

задачи реализации стандарта:
- формирование УУД в уроч-

ной и внеурочной деятельности;
- оценка/мониторинг достиже-

ния обучающимися запланиро-
ванных в образовательной про-
грамме начального общего обра-
зования школы образовательных
результатов - метапредметных и
личностных;

- организация обучения и вос-
питания детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);

- отслеживание индивидуаль-
ной динамики развития обучаю-
щихся и внесение корректив в
образовательный процесс.

Решение этих задач может
идти по следующим направлени-
ям сотрудничества.

конкретного образовательного
учреждения: конкретика дости-
гаемых выпускниками началь-
ной школы результатов планиру-
ется и оценивается его педагога-
ми, которые самостоятельно
продумывают деятельность по их
достижению. Планируемые ре-
зультаты должны соответство-
вать сформулированным во
ФГОС НОО требованиям к пред-
метным, метапредметным и лич-
ностным компетенциям обучаю-
щихся, вытекать из согласова-
ния образовательных потребнос-
тей учащихся и их родителей,
запросов общества и государ-
ства, конкретизироваться в раз-
личных подпрограммах основ-
ной образовательной програм-

коммуникативных) каждого уче-
ника на разных этапах обучения
в начальной школе проводится
по показателям конкретных уме-
ний познавательного, организа-
ционного или коммуникативного
характера с помощью монито-
ринговых процедур с определен-
ной периодичностью. Оператив-
но полученные, обработанные,
хранящиеся в надежной базе
данных результаты подобного
мониторинга - основа, отправная
точка для проектирования и сво-
евременной корректировки
форм и методов образователь-
ного процесса как на уровне
класса и целой параллели, так и
на уровне отдельных групп уча-
щихся (например, дети с ОВЗ).
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ПСИХОЛОГИЯ

Говорят, что конкурс меняет человека какГоворят, что конкурс меняет человека какГоворят, что конкурс меняет человека какГоворят, что конкурс меняет человека какГоворят, что конкурс меняет человека как
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уже нельзя выйти из него тем жеуже нельзя выйти из него тем жеуже нельзя выйти из него тем жеуже нельзя выйти из него тем жеуже нельзя выйти из него тем же
человеком. Конкурс - это отдельная жизнь,человеком. Конкурс - это отдельная жизнь,человеком. Конкурс - это отдельная жизнь,человеком. Конкурс - это отдельная жизнь,человеком. Конкурс - это отдельная жизнь,
как параллельный мир, в которомкак параллельный мир, в которомкак параллельный мир, в которомкак параллельный мир, в которомкак параллельный мир, в котором
существует специалист, развиваясь исуществует специалист, развиваясь исуществует специалист, развиваясь исуществует специалист, развиваясь исуществует специалист, развиваясь и
перерождаясь, по-новому осмысляя свойперерождаясь, по-новому осмысляя свойперерождаясь, по-новому осмысляя свойперерождаясь, по-новому осмысляя свойперерождаясь, по-новому осмысляя свой
профессиональный опыт и своипрофессиональный опыт и своипрофессиональный опыт и своипрофессиональный опыт и своипрофессиональный опыт и свои
жизненные приоритеты. «Конкурс крутожизненные приоритеты. «Конкурс крутожизненные приоритеты. «Конкурс крутожизненные приоритеты. «Конкурс крутожизненные приоритеты. «Конкурс круто
меняет жизнь», - услышала я однажды именяет жизнь», - услышала я однажды именяет жизнь», - услышала я однажды именяет жизнь», - услышала я однажды именяет жизнь», - услышала я однажды и
теперь знаю почему.теперь знаю почему.теперь знаю почему.теперь знаю почему.теперь знаю почему.

вошла в конкурс молодым специалистом в
огромном мире могущественных профес-
сионалов. У меня было большое желание

определить свои профессиональные приоритеты,
наметить дальнейший курс. Все мои опасения и
страхи развеялись, как только я вступила на доро-
гу испытаний. Внутренние ресурсы мобилизова-
лись, и каждый день для меня стал открытием -
новых способностей, новых методов, интересных
подходов, идей и людей.

Люди, которые окружали меня на протяжении
всего этого времени, - мастера своего дела, талан-
тливые психологи, которые щедро делятся своим
творчеством. Конкурс - соревнование? Разве что
с самим собой.

В течение конкурса в кругу коллег-конкурсан-
тов сложились теплые дружеские отношения, в ос-
нове которых лежали поддержка, взаимопомощь,
душевное участие. Эта атмосфера открытости, до-
верия и соучастия отражала всю сущность нашей

профессии, смысл нашего профессионального
пути.

Я верю, что конкурс помогает поддерживать
престиж профессии педагога-психолога для об-
щественности, ее ценность и значимость. Я благо-
дарна судьбе за такую возможность и тем близким
людям и специалистам, которые поверили в мои
силы и прошли со мной весь этот прекрасный кон-
курсный путь.

Мнение по поводу

Варвара РОМАНЮК:

Конкурс - это соревнование с самим собой

Профессиональный конкурсПрофессиональный конкурсПрофессиональный конкурсПрофессиональный конкурсПрофессиональный конкурс
- это не только серьезное- это не только серьезное- это не только серьезное- это не только серьезное- это не только серьезное
испытание для лучшихиспытание для лучшихиспытание для лучшихиспытание для лучшихиспытание для лучших
педагогов-психологов, но ипедагогов-психологов, но ипедагогов-психологов, но ипедагогов-психологов, но ипедагогов-психологов, но и
всегда яркое событие,всегда яркое событие,всегда яркое событие,всегда яркое событие,всегда яркое событие,
которое может стать новымкоторое может стать новымкоторое может стать новымкоторое может стать новымкоторое может стать новым
этапом в дальнейшейэтапом в дальнейшейэтапом в дальнейшейэтапом в дальнейшейэтапом в дальнейшей
профессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональной
деятельности ОУ.деятельности ОУ.деятельности ОУ.деятельности ОУ.деятельности ОУ.

иссия конкурса в том,
чтобы талантливые пси-
хологи получили возмож-

ность продемонстрировать свои
профессиональные знания и на-
выки, поделиться накопленным
опытом с коллегами для развития
системы образования Москвы.

Ирина Дубровина, сопредсе-
датель жюри номинации «Педа-
гог-психолог», лучше других
смогла выразить главное назна-
чение конкурса: «Современный
педагог-психолог не только носи-
тель глубоких знаний, но человек

Лучше зажечь одну свечу,
чем проклинать темноту

по-настоящему творческий,
энергичный, бесконечно предан-
ный своему делу. Невозможно
стать настоящим профессиона-
лом, мастерство которого полу-
чает самую высокую оценку кол-
лег, без внимательного и чуткого
отношения к детям. При всей но-
визне подходов к воспитанию и
обучению главное остается неиз-
менным в профессии педагога-
психолога - стать ближе к ребен-
ку, помочь ему построить диалог
с окружающим миром, осознать
свою уникальность». Очень инте-
ресно именно в это время уча-
ствовать в профессиональных
конкурсах, отражающих в себе
достижения специалистов, кото-
рые могут способствовать выхо-
ду психологической службы го-
рода на новый уровень профес-
сионализма, отвечающий запро-
сам современного московского
образования. В этом году с такой

важной миссией в Северо-За-
падном округе выступили 10 пе-
дагогов-психологов, сопровож-
дающих процессы дошкольного
и школьного образования, а так-
же специалисты психологичес-
ких центров.

Шесть месяцев конкурсных
испытаний были прожиты как
полноценные шесть лет жизни,
богатой впечатлениями и лично-
стными достижениями участни-
ков. Талантливые педагоги-пси-
хологи представляли свой опыт,
свои взгляды и идеи в самых раз-
ных областях и видах психологи-
ческой деятельности. В этом году
конкурс проходил под девизом
«Москва - город образования»,
который находил отражение в
каждом конкурсном задании.
Участникам предлагались новые
формы конкурсных испытаний.

На заочном этапе педагоги-
психологи раскрыли сущность

своей профессии в эссе о при-
звании. По итогам общественно-
го голосования педагоги-психо-
логи СЗОУО оказались в числе
победителей заочного этапа (из
10 победителей в городе 3 участ-
ника из Северо-Запада: Варвара
Романюк - педагог-психолог ЦО
№1943; Ирина Лурко - педагог-
психолог школы №1944; Юлия
Своротова - педагог-психолог
педагогического колледжа №18).

На мастер-классах конкурсан-
ты продемонстрировали новые
технологии и подходы в осуще-
ствлении своей профессиональ-
ной деятельности; на занятиях с
детьми раскрыли свой творчес-
кий потенциал, сумели показать
значимость работы психолога в
образовании.

Форма актовой лекции как
конкурсного испытания была для
участников очень неожиданной.
Однако именно она позволила
педагогам-психологам выразить
свою активную профессиональ-
ную позицию и индивидуальный
взгляд на актуальные проблемы
и задачи психологической служ-
бы столичного образования.

Самопрезентация помогла
каждому психологу раскрыться
не только как профессионалу, но
и как разносторонней, творчес-
кой, активной личности; показать
свою изюминку, особое восприя-
тие мира и отношение к своему
делу; отразить свой вклад в раз-
витие психологического профес-
сионального сообщества Севе-
ро-Западного округа и Москвы.

Победителями окружного этапа Московского
профессионального конкурса педагогического
мастерства и общественного признания на Северо-
Западе стали трое очень разных специалистов.

Педагог-психолог ЦДиК «РОСТ» Ирина Пасеч-
ник, приоритетными направлениями в работе кото-
рой стали интерактивные техники в работе с подро-
стками, основным принципом своей деятельности
считает такой: «Плохое поведение ребенка - это
прежде всего сигнал бедствия. Так дети просят нас
о помощи». Она реализует программы профилак-
тики употребления ПАВ, ведет страницы в инте-
рактивных выставках «Маршрут безопасности»,
«Пути примирения».

Андрей Казаков - педагог-психолог детского
сада компенсирующего вида №2281 и лекотеки
«Созвездие». Через игры - основные источники
знаний, навыков - Андрей Михайлович добивается
не только хорошего настроения у своих воспитан-
ников, но и осознания своей значимости, нужности,
успешности. «Чтобы увидеть радугу, надо научить-
ся смотреть через дождь», - педагогическое кредо
Андрея Михайловича.

Педагог-психолог Центра образования №1943
Варвара Романюк - самый юный участник городс-
кого конкурса. Несмотря на молодость, Варвара
Александровна применяет в своей работе огром-
ный арсенал методик для повышения эффективно-
сти, продуктивности и результативности. Она не
боится экспериментировать, все ее занятия нео-
быкновенно интересны, тщательно продуманы,
очень содержательны и дальновидны. «Величай-
шая польза, которую можно извлечь из жизни, - по-
святить ее делу, которое переживет нас», - кредо
не только в работе, но и в жизни.

Северо-Западный округ уже 14 лет принимает
участие в конкурсе профессионального мастер-
ства педагогов-психологов. С 2004 года специали-
сты округа достигают высоких результатов, побеж-
дая и занимая призовые места на городском этапе.
Это не просто везение, это результат высокопро-
фессиональной поддержки психолого-педагоги-
ческой службы окружного методического центра
СЗОУО. Специалисты МЦ очень трепетно относят-
ся к подготовке конкурсантов, организуют система-
тические встречи и занятия по методической и пси-
хологической подготовке конкурсантов. Методис-
ты смогли создать очень теплую атмосферу и бла-
гоприятные условия для творческого роста педаго-
гов-психологов, что и позволяет достигать новых
вершин в развитии психологического сообщества
округа.

В окружном суперфинале жюри выбрало двух
педагогов-психологов, которые представляли ок-
руг на городском этапе конкурса, - Андрея Казако-
ва и Варвару Романюк.

Представители СЗОУО на протяжении многих
лет входят в пятерку лучших психологов Москвы.
Это стало для округа приятной традицией. Так слу-
чилось, что в этом году эта традиция была продол-
жена... вдвойне! Оба финалиста окружного этапа
вошли в пятерку лауреатов Московского городско-
го профессионального конкурса педагогического
мастерства и общественного признания в номина-
ции «Педагог-психолог года».

Т. ЛОПАНОВА,Т. ЛОПАНОВА,Т. ЛОПАНОВА,Т. ЛОПАНОВА,Т. ЛОПАНОВА,
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ем иначе объяснить ее дол-
гую и, смею заверить, яркую
жизнь сначала в качестве

библиотеки Ленинского роно, за-
тем Октябрьского роно, а после
всех перестроек 80-90-х годов и ок-
ружной педагогической библиоте-
ки Юго-Западного управления об-
разования?! Ведь созданы были в
30-е годы подобные библиотеки во
всех районах Москвы, работали
они долгие десятилетия вполне ис-
правно. И открывались другие, ког-
да отстраивались новые районы
города, где тоже строили дома и
школы, а значит, бурлил образова-
тельный процесс. И отработана
была, и работала как часы система
снабжения всех этих библиотек
книгами самого разного направле-
ния, далеко не узко педагогической
направленности.

Даже учреждение специальное
было, которое называлось библио-
течный коллектор. Самые дефи-
цитные собрания сочинений, произ-
ведения модных авторов, ну и, ко-
нечно, обязательные идеологичес-
кие опусы - все многообразие кни-
гоиздательской продукции постав-
ляли в эти библиотеки для педаго-
гов и работников народного обра-
зования. Все это богатство обраба-
тывали трудолюбивые библиотека-
ри, расставляли в строгом порядке,
бережно хранили и предъявляли по
первому требованию пришедшему
читателю. Строителям коммунизма
было очевидно, что учитель обяза-
тельно должен быть в курсе после-
дних книжных и журнальных нови-
нок, и не только по своему предме-
ту. Результатом такого отношения
государства к знаниям были и но-
вые города, и ракеты в космосе, и
разведка месторождений (ныне ак-
тивно выкачиваемых), и уважение
детей и родителей к учителям.

Но время шло, политическое ус-
тройство страны не устояло в вихре
экономических проблем, страна
СССР исчезла с карт, эхо этого кру-
шения будет отдаваться еще долго.
Исчезли многие учреждения, кото-
рые играли заметную роль в пре-
жней жизни, зачастую уже и не
вспомнишь их назначения. Исчезли
и педагогические библиотеки роно
нашего города. Но не все. Наша
библиотека оказалась счастливым
исключением! Везло ей на мудрых
и перспективно мыслящих руково-
дителей, которые решали ее судь-
бу. Ее не они только сохранили,
наша педагогическая библиотека
как уникальный фонд книг и перио-
дических изданий не исчезла по-
добно большинству подобных биб-
лиотек, более того, всемерно при-
ветствовалась инициатива укреп-
ления ее материальной базы и со-
вершенствования форм деятельно-
сти. Сохранив весь свой огромный
фонд, накопленный за 80 лет, ок-
ружная педагогическая библиотека
Юго-Западного окружного управ-
ления образования уверенно вош-
ла в двадцать первый век с его но-
выми возможностями и новыми ре-
алиями.

Неотъемлемой частью инстру-
ментов, многопланово используе-
мых в работе библиотеки, стали
цифровые технологии (например,
первыми из библиотек ЮЗОУО ДО
бухгалтерские документы мы стали
подавать в электронном виде). От-
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Музейная педагогика оказывается
высокоэффективным воспитательным
средством в том случае, если она соче-
тается с традиционными формами обу-
чения - лекциями, практическими заня-
тиями, ориентированными на изучение
истории отечественной культуры в
органической связи с историей культу-
ры родного края. Образовательная
функция в музейной педагогике реали-
зуется в ходе музейных экскурсий и
бесед путем расширения знаний и эру-
диции в области истории искусства,
развивая определенные навыки анали-
за художественных произведений. Од-
нако необходимо предварительное зна-
комство с историей мировой и отече-
ственной культуры и искусства, и здесь
предварительным условием выступает
организация и проведение в школе
спецкурса «Мировая художественная
культура».

Обязательным психологическим ус-
ловием успешного решения образова-
тельных задач стало создание у учащих-
ся заинтересованности в посещении му-
зеев и непосредственном общении с
произведениями мастеров искусств. Эта
установка может быть сформулирована
на уроке как в ходе объяснения учителя
(сопровождающегося показами репро-
дукций), так и в совместном обсуждении
учащихся с преподавателями содержа-
ния художественных произведений,
спектаклей, их внутреннего смысла,
культурной ценности.

В нашей школе обучение с использо-
ванием средств музейной педагогики
активизирует школьников, мобилизует и
развивает их способности, стимулирует
любознательность и интерес к той ог-
ромной сумме знаний, которую накопи-
ло человечество. В качестве практичес-
кого результата мы рассматриваем в
первую очередь учебно-познаватель-
ные достижения наших учащихся. Так, в
2009-2011 годы мы с учениками школы
(всех ступеней) побывали на 200 экскур-
сиях в 30 музеях и на 60 театральных
спектаклях Москвы. Для каждого из по-
сещений разрабатывали специальную
программу подготовки к посещению и
просмотру, при необходимости - план
работы на самой экскурсии, обязатель-
ным был этап рефлексии после посеще-
ния спектакля или музея.

Разрабатывая уроки и проводя экс-
курсии, мы акцентируем, выделяем та-
кие цели, которые используют надпред-
метное и межпредметное содержание
предметов для выхода на личностные
результаты учащихся. Это помогает учи-
телям ориентировать и мотивировать
учащихся на осознанное восприятие
красоты и гармонии окружающего мира,
учить их понимать подлинное содержа-
ние художественного произведения,
проникать в его внутренний мир, пости-
гать его историческую ценность, а зна-
чит, способствовать саморазвитию и са-
мосовершенствованию путем созна-
тельного и активного освоения нового
социального опыта.

Практика убеждает, что такой подход
к реализации образовательных задач
отвечает как целям социализации лич-
ности, так и требованиям государства,
представленным в новых требованиях
федеральных государственных образо-
вательных стандартов.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

Родилась
с книжкой в руках

веты по запросам читателей пода-
ются тоже не только по материалам
бумажных изданий, но с обязатель-
ным привлечением интернет-ресур-
сов. У библиотеки есть свой сайт, и
дальнейшая работа с читателями
планируется не только в привыч-
ном режиме, когда они приходят в
библиотеку, но и иными, на наш
взгляд весьма перспективными
способами.

Тут необходимо отметить, что
мы внимательнейшим образом изу-
чаем и анализируем то многообра-
зие форм библиотечной работы,
зачастую не только непривычных, а
просто при первом знакомстве при-
водящих в недоумение, которые на-
чинают появляться и использовать-
ся библиотеками и в нашей стране,
и за рубежом. Мы получаем, изуча-
ем и предлагаем вниманию наших
читателей девять изданий, посвя-
щенных библиотекам, - журналы
«Библиотека», «Библиотековеде-
ние», «Библиотечное дело», «Но-
вая библиотека», «Школьная биб-
лиотека», «Библиотека в эпоху пе-

ремен», «Библиотека учителя»,
«Вестник библиотечной ассамб-
леи», «Современная библиотека».
Многое из находок наших коллег
мы рекомендуем для работы
школьных библиотекарей, сами мы
переняли некоторые формы рабо-
ты для своей практики, безусловно,
в адаптированном под наши цели и
задачи виде. Но, честно говоря,
больше думаем и изобретаем са-
мостоятельно.

Мы никогда не упускаем из виду
то, что миссия нашей библиотеки,
как заложено было при ее основа-
нии, - библиотечное сопровожде-
ние педагогической работы сотруд-
ников образовательных учрежде-
ний, а сверхзадача - способствова-
ние повышению качества образо-
вания и уровня культуры участни-
ков образовательного процесса.
Поэтому развлекательную состав-
ляющую, столь успешно осуществ-
ленную в пилотном проекте «Биб-
лионочь», недавно прошедшем в
библиотеках нашей страны, мы
приветствуем, но считаем, что это
не для нашей специальной библио-
теки. Хотя мы стараемся уйти от
выхолощенного академизма и уз-
кой специализации, помня, что
жизнь учителя в стенах школы со-
стоит не только из внедрения педа-
гогических технологий и отработки
компетенций, но и в постоянном об-
щении с коллегами, детьми, их ро-
дителями. В любом общении важно
быть человеком не только психоло-
гически грамотным, но и интерес-
ным для собеседника. Для этого не-
обходимо иметь достаточный уро-
вень эрудиции, разносторонние ин-
тересы и обширную базу разнооб-
разных знаний и представлений.
Нарабатывается подобный багаж
не в последнюю очередь размыш-
лением над книгой или журнальной
статьей, беседами с библиотекаря-
ми, по-настоящему знающими и
любящими свое дело. Что и пред-
лагает использовать своим читате-
лям наша библиотека.

Мы используем способы, кото-
рые практикуются в нашей библио-
теке для постоянного профессио-
нального роста сотрудников, уделя-
ем этому много внимания и счита-
ем, что учиться человек обязан в
любой ситуации и в любом возрас-
те. Поэтому не может быть непре-
рекаемых авторитетов, и человек -
это всегда и учитель, и ученик в
одном лице, а посему нормой жиз-
ни нашего коллектива стало внима-

нашей библиотеки - это умение раз-
говорить человека, помочь ему
объяснить нам, какая именно ин-
формация ему нужна, не говоря уж
о том, чтобы незамедлительно пре-
доставить широкий выбор из имею-
щихся материалов.

Непростой вопрос: «Что мы вам
можем предложить?» При сегод-
няшнем шквале информации и
крайне убогих канцеляризмах в
обозначении, например, темы для
итоговой работы на курсах повы-
шения квалификации или крайне
широко и заоблачно сформулиро-
ванных тем рефератов зачастую
приходится совместными усилиями
библиотекаря и читателя расшиф-
ровывать тему и только после этого
отбирать для работы актуальный
материал. В процессе этой совмес-
тной деятельности и библиотекарь
имеет возможность расширить ин-
теллектуальные горизонты читате-
ля, и читатель может обогатить
библиотекаря новой информацией
по своему направлению деятельно-
сти.

Радетелям виртуального обще-
ния хотелось бы убедить всех в том,
что все можно прочитать в «циф-
ре». Но опыт зарубежных коллег из
стран, где этап информатизации
давно закончен, свидетельствует о
том, что люди уже не довольству-
ются сидением в одиночку у персо-
нального компьютера, а, как и
прежде, имеют потребность в ин-
теллектуальном общении в стенах
библиотек. Человек нуждается в
непосредственном общении, и ни-
какие социальные сети не реализу-
ют в полной мере эту потребность.

«Вы привыкли читать с экрана
компьютера, мобильного телефо-
на, электронного ридера? Вы не хо-
дите в книжные магазины и уж по-
давно в библиотеки? Вы надеетесь
избавиться от книг? Не надейтесь! -
говорят два европейских интеллек-
туала Жан-Клод Карьер и Умберто
Эко, соавторы книги именно с та-
ким названием - «Не надейтесь из-
бавиться от книг». - Книга - это как
ложка, молоток, колесо или ножни-
цы. После того, как они были изоб-
ретены, ничего лучшего уже не при-
думаешь».

Сегодня окружная педагогичес-
кая библиотека ЮЗАО представля-
ет собой совершенно уникальный
тип библиотеки, удачно сочетаю-
щий черты специальной ведом-
ственной, научной и массовой биб-
лиотеки. Огромный разноплановый

растом. Скажем, нас удивил и порадовал по-
явившийся в текущем учебном году актив-
ный спрос на педагогические издания
60-70-х и даже 40-х годов. Оказывается, на-
пример, отдельные лабораторные работы по
природоведению в 4-х классах, описанные в
старых сборниках, более серьезны и глубо-
ки, чем предлагают современные авторы по-
собий для работы с детьми в 5-х и 6-х клас-
сах! Новое - это хорошо забытое старое. По-
другому и не прокомментируешь.

Нам кажется весьма актуальным и подход
тех читателей, которые свои занятия делают
интересными и эффективными, привлекая
книги не только по своему предмету, но и по
смежным предметам, а иногда и вообще из
других областей знания, даже художествен-
ную литературу. В нашей библиотеке собран
фонд ярких произведений детской литерату-
ры, эти книги - находка для по-настоящему
увлеченного своей работой учителя.

Мы рады, что наших читателей привлека-
ет сама атмосфера библиотеки, забота о ко-
торой постоянная ответственная задача кол-
лектива библиотеки. Единство стиля в офор-
млении каталогов, картотек, постоянно об-
новляемых экспозиций, высокий интеллек-
туальный уровень предлагаемых материа-
лов. Посетителю всегда есть что увидеть и
над чем подумать.

Добавим к этому профессионализм и не-
изменную доброжелательность сотрудников
нашей библиотеки - вот те слагаемые, кото-
рые позволяют нам услышать от читателей:
«У вас такая интеллигентная библиотека!»
Поверьте, услышать такое очень приятно. И
мы продолжаем стараться на благо читате-
лей, не жалея себя.

Конечно, мы активно используем компь-
ютер с его возможностями и умеем рыскать
в Интернете, добывая информацию, хотя, по
нашим оценкам, бесплатное поле информа-
ции начало неуклонно сужаться. В дальней-
шем мы планируем сделать постоянной со-
ставляющей библиотечной работы общение
с читателями в режиме удаленного доступа,
мы хотим виртуально сами приходить с на-
шими материалами к читателям, понимая их
занятость и привязанность к любимому ком-
пьютеру.

Тем не менее приглашаем вас однажды
не пожалеть времени, приехать по адресу:
Ленинский проспект, 83а, зайти в педагоги-
ческую библиотеку, расположенную на пер-
вом этаже здания гимназии №1536, окунуть-
ся в неповторимую книжную атмосферу,
ощутить себя частью педагогического сооб-
щества, чьи великие представители смотрят
на вас с многочисленных портретов нашей
основной экспозиции, найти что-то необык-
новенно важное для вашей работы и для
души, что можно найти только в хорошей
книге. И стать нашим читателем навсегда!

Г.ЗАЛЫГИНАГ.ЗАЛЫГИНАГ.ЗАЛЫГИНАГ.ЗАЛЫГИНАГ.ЗАЛЫГИНА

тельное отношение ко всему ново-
му, тому, что мы узнаем о процес-
сах, происходящих в образовании и
педагогике, из прессы, телепере-
дач, документов госорганов и мате-
риалов конференций, которые мы
посещаем реально или виртуально,
и не в последнюю очередь от наших
читателей. Поверьте, каждый чита-
тель для нас не просто посетитель,
который пришел, книгу взял или
сдал, но собеседник, интересный
уже потому, что трудится он в обра-
зовании, а потому его проблемы,
трудности или радости для нас бо-
гатый материал для совершенство-
вания нашей собственной деятель-
ности. Мы и материалы своих под-
борок переориентируем, и новые
рубрики в картотеках откроем, и
опыт этого учителя другим учите-
лям передадим при случае, да и
сами на какие-то вещи новым
взглядом посмотрим, станем бога-
че и содержательнее как личности,
а значит, станем интересней для
других наших читателей. Так что
главная компетенция библиотекаря

фонд, насчитывающий более 110 тысяч книг
и свыше 180 тысяч журналов, способен
удовлетворить запросы самых разных кате-
горий читателей. Тем не менее библиотека
продолжает считать главным приоритетом
своей работы именно педагогическую на-
правленность. В фонде собраны не только
богатейшие материалы для использования
непосредственно учителями или воспитате-
лями детских садов в их каждодневном тру-
де, но и фундаментальные научные труды,
позволяющие работать над публикациями,
диссертациями и новыми типами обучаю-
щих программ. Достойное внимание уделе-
но материалам, связанным с работой по уп-
равлению современным образовательным
процессом. Библиотека имеет внушитель-
ные собрания изданий, предназначенных
для директоров и их заместителей. В наше
время экономические и правовые аспекты
стали играть очень важную роль в жизни об-
разовательного учреждения, поэтому наша
библиотека систематически аккумулирует
издания, связанные с этими направлениями.

Вдумчивые, ищущие педагоги-предмет-
ники обращаются в нашу библиотеку и нахо-
дят материалы для своих новаторских раз-
работок в книгах с более чем солидным воз-
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Все оказались в сети
оль школы в современном
обществе меняется. Шко-
ла все более становится

центром жизни малой родины
ребенка, входит в контекст жизни
семьи. Это отражено в Законе
РФ «Об образовании», где четко
обозначен круг участников обра-
зовательного процесса - учитель,
ученик и родители. Именно сей-
час можно говорить о сложив-
шихся политических, социокуль-
турных и финансовых условиях
развития общества, когда воз-
можно в полной мере реализо-
вать это положение Закона «Об
образовании».

Эффективное развитие обра-
зовательного процесса в школе
возможно, если осуществить
комплексный подход к организа-
ции учебно-воспитательного про-
цесса на основе партнерства с
родителями и общественностью,
сформировать устойчивое поло-
жительное отношение к школе у
учащихся и их родителей посред-
ством участия в различных фор-
мах учебно-воспитательной дея-
тельности.

Главную цель открытой шко-
лы мы видим в работе с родите-
лями, которые принимают школу
как семью, где хорошо и тепло их
ребенку и где постоянно заботят-
ся о подрастающем поколении.

Поддержка детей не только в
учебной работе, но и в творчес-
ком развитии совместно с семь-
ей традиционно считается важ-
нейшей составляющей воспита-
ния ребенка в семье. Включение
этого фактора в контекст школь-
ной жизни, особенно в рамках
увеличения продолжительности
пребывания школьников в шко-
ле, востребовано ребенком, ко-
торый ощущает дефицит в более
полном контакте с семьей. Так
родилась идея создания в нашей
школе №1980 виртуального со-
общества учителей, школьников

и родителей - «Клуб-7Я» (прямая
ссылка school1980.mosuzedu.ru/school1980.mosuzedu.ru/school1980.mosuzedu.ru/school1980.mosuzedu.ru/school1980.mosuzedu.ru/
CLUB-7MI/7me.phpCLUB-7MI/7me.phpCLUB-7MI/7me.phpCLUB-7MI/7me.phpCLUB-7MI/7me.php).

В отличие от уже существую-
щих различных социальных се-
тей - «Одноклассники», «ВКон-
такте» сетевой клуб «Клуб-7Я»
осуществляет сетевое взаимо-
действие не случайным образом,
а в канве школьных задач ребен-

ка с учетом творческого потенци-
ала родителей и педагогов. Со-
здана среда педагогического
партнерства, в которой роль на-
ставника может взять на себя не
только учитель, но и творческий
родитель, и даже ученик. В это
сетевое партнерство включено
не только общение, но и верниса-
жи работ детей и родителей, их
мастер-классы, которые предла-
гают как дополнения к проектной
деятельности школьников. Сре-
да видеоресурсов (репортажи,
интервью, интересные сюжеты)
расширяет образовательное про-
странство и укрепляет узы тесно-
го сотрудничества школы и се-
мьи.

Сетевой «Клуб-7Я» ориенти-
рован на самостоятельную рабо-
ту учащихся. Ученики не только
получают информацию, но и
учатся применять ее самостоя-
тельно для решения познава-
тельных и практических задач. В
основном реализация учебных
проектов по наполнению вирту-
альных экспозиций происходит
на уроках информатики с исполь-
зованием различных способов
формирования познавательной
деятельности:

В сетевом клубе «Клуб-7Я» на
сервере собран учебный матери-
ал в виде учебных модулей и/или
ссылок на интернет-ресурсы. Ро-
дители, учителя и ученики полу-
чают доступ к ним. Учителям пре-
доставляется возможность ис-
пользования тематического фо-
рума для общения с родителями
и детьми. Одним из достоинств
этого клуба стала дистанцион-
ность, когда дети, которые нахо-
дятся на надомном обучении,
имеют возможность извлекать
необходимую информацию, об-
щаться со сверстниками и учите-
лями.

Сайт сетевого клуба - вирту-
альная открытая школа, где каж-

опыт и знания родителей, бабу-
шек и дедушек. Родители, ба-
бушки, дедушки могут во время
уроков давать мастер-классы с
помощью скайпа в рамках проф-
ориетационной работы. Дети в
реальном времени получают кон-
сультации, советы родителей.
Родители выступают в роли пе-
дагога в той области знаний, где
они наиболее компетентны. Та-
кое общение поможет ученику
войти в мир взрослых правил и
способов интеллектуальной и
практической работы, в опыт вза-
имодействия взрослых при реше-
нии практических неучебных за-
дач. Таким образом, естествен-
ный авторитет родителей как
старших по возрасту перерастет
в заслуженный как старших по
опыту и знаниям.

Сетевой клуб «Клуб-7Я» по-
могает учащимся:

- восполнить биоэнергоин-
формационный дефицит;

- значительно расширить свой
кругозор;

- приобрести практический
опыт различных видов деятель-
ности;

- приобрести богатый опыт
общения;

- приобрести стимул к само-
развитию и к самосовершенство-
ванию;

- получить общественное при-
знание и чувство социальной
значимости;

- получить дополнительные
возможности дальнейшей само-
реализации.

Родители получили возмож-
ность выхода на новый уровень
общения с собственными детьми,
общественное признание и чув-
ство социальной значимости.

Школа получила возможность
выхода на новый уровень обще-
ния с родителями и детьми и ис-
пользования высокого профес-
сионального потенциала родите-

Сообщество родителей:
- «Изменился микроклимат в

семье» - 23%.
- «Получил стимул саморазви-

тию и самосовершенствованию»
- 33%.

- «Получил психолого-педаго-
гическую помощь в вопросах вос-
питания детей» - 41%.

Сообщество учеников:
- «Вместе всегда весело» -

35%.
- «Появились новые друзья» -

26%.
- «Одноклассники раскрыва-

ются с новых сторон» - 15%.
Сообщество учителей:
- «Возможность индивидуаль-

ного подхода в обучении к каждо-
му учащемуся» - 29%.

- «Возможность использова-
ния высокого профессионально-
го потенциала родителей» - 17%.

- «Появилась комфортная сре-
да общения с родителями и уче-
никами» - 33%.

Результаты мониторинга и ус-
пехи школы в вопросах взаимо-
действия с семьями обучающих-
ся подтверждают высокую акту-
альность и перспективы разви-
тия сетевого клуба «Клуб-7Я».
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методист школы №1980методист школы №1980методист школы №1980методист школы №1980методист школы №1980

дый желающий может получить
консультации, мастер-классы
опытного учителя школы. Учи-
тельская рубрика сетевого клуба
позволяет более эффективно ис-
пользовать накопленный опыт и
методические материалы, благо-
даря которым ученик действи-
тельно получает возможность са-
мостоятельно выбирать вид дея-
тельности, определить свой соб-
ственный образовательный путь,
а учитель помогает ему обеспе-
чить ситуацию успеха.

В сетевом клубе «Клуб-7Я»
ключевое значение имеет еще
мало используемый ресурс - это

лей; стимул к саморазвитию и
самосовершенствованию педа-
гогического коллектива; допол-
нительные возможности реали-
зации совместных проектов.

В разделе форума сетевого
клуба «Клуб-7Я» был проведен
социологический опрос, кото-
рый помог выяснить отношение
родителей, учеников и учителей
к сетевой форме сотрудниче-
ства. Ответы на вопрос «Что
тебя (вас) больше всего привле-
кает в виртуальном сотрудниче-
стве сетевого клуба «Клуб-
7Я»?» распределились следую-
щим образом.

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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- Владимир Михайлович, в своей книге «Хищ-
ные птицы леса» вы пишете, что всегда стреми-
лись «познать жизнь хищных птиц, помочь им
уцелеть в круговерти стремительно меняюще-
гося мира». За более чем полувековое общение
с ними удалось ли вам это?

- В главном удалось. Живая природа меняется
беспрерывно, а потому ее познание бесконечно.
Мне довелось изучать процессы приспособления
птиц к жизни в стремительно меняющемся мире на
модели небольшой, но влиятельной группы - пер-
натых хищников. Их немного - в мире около 300
видов (из 9 тысяч птиц), в России - 45 (из почти
800). Уникальность - и уязвимость! - их положения
в современных экосистемах заключается в том, что
за миллионы лет природной эволюции у самых
сильных из них почти не было врагов, не возникли
защитные адаптации. Но несколько столетий на-
зад появились новые мощные факторы воздей-
ствия: человек с топором, вырубающий нужные им
деревья для гнездования, и человек с ружьем, ди-
станционно опасный для самих хищных птиц. По-
знание их адаптаций к этим новым условиям жиз-
ни и стало главным направлением моих научных
исследований, основные результаты которых изло-
жены в докторской диссертации «Адаптивные
стратегии хищных птиц».

- Что самое важное вам удалось установить?
- Антропогенное воздействие человека весьма

значимо для пернатых хищников, для состояния их
численности. Но известный стереотип - любое вме-
шательство человека плохо для природы - оказал-
ся не столь абсолютен. Человек с топором, напри-
мер, для многих хищных птиц даже... полезен. Для
них вполне оптимальна мозаичность ландшафта,
позволяющая гнездиться на деревьях, а охотиться
на открытых местах. Но такая структура как раз и
появляется в результате умеренного, грамотно
спланированного лесопользования, когда сохраня-
ются лесные участки с вырубками, полянами,
опушками. Гораздо опаснее для пернатых хищни-
ков, особенно редких, оказался человек с ружьем и
любые острые формы воздействия: отстрел, отлов,
беспокойство в гнездовое время. Поэтому в 1960-е
годы маститых ученых и молодых зоологов объе-
динила благородная цель - спасти хищных птиц от
организованного охотниками массового истребле-
ния. Нам удалось аргументированно доказать, что
все пернатые хищники изымают ничтожную долю
дичи, не превышающую 5-7% ее общего поголовья,
а потому траты на премии и прочие усилия по ис-
треблению врагов охотничьего хозяйства ни эколо-
гически, ни экономически не оправданны. Наши
доводы оказались настолько весомы, что в 1964
году правительство РСФСР приняло постановле-
ние, запрещающее уничтожение хищных птиц.
Поскольку мои исследования внесли в это решение
определенный вклад, я горжусь, что помог спасти
сотни тысяч красивых и нужных птиц. После этого
жизненно важного для пернатых хищников реше-
ния выявлена стабилизация и даже медленное вос-
становление их численности.

- Стало быть, сейчас никаких проблем у хищ-
ных птиц нет?

- Увы, есть, новая эпоха породила и новые про-
блемы, в том числе и для пернатых хищников, при-
том коммерческого свойства. Сегодня популярна
соколиная охота, особенно в арабских странах.
Поэтому возник нелегальный спрос на наших круп-
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оловьев помогли посчитать 567 москвичей,
приславших сообщения о 1009-1391 по-
ющих соловьях. Это в четыре-пять раз

больше, чем было учтено соловьев в прошлом году
- тогда около 400 жителей столицы участников ак-
ции получены сведения только о 250 поющих пти-
цах. Больше всего сообщений (97) прислали из
Юго-Западного округа, здесь же и наибольшее
количество поющих соловьев - 197-231. На второе
место по числу сообщений (84) вышел Централь-

ТВОРЧЕСТВО

Если б знали вы, как нам дороги соловьиные вечера
ный округ, однако по количеству учтенных
птиц он оказался только на шестом месте
(92-112 соловьев), так как здесь было
больше всего повторных сообщений об од-
ной и той же поющей птице; рекордсменом
в этом смысле стал соловей, поющий в
сквере у Музея изобразительных искусств
им. А.С.Пушкина, - о нем сообщили 5 чело-
век! Меньше всего сообщений (16) пришло
из самого зеленого округа Москвы - Зеле-
нограда, вообще количество соловьев в
округах оказалось разным: САО - 77-118
соловьев, ВАО - 119-151, ЮАО - 100-150,

ЮВАО - 79-168, ЗАО - 110-160, СВАО - 140-173, СЗАО
- 60-87 и ЗелАО - 35-41 соловей.

Увеличение общего количества соловьев в 2012
году обрадовало, однако настораживает, что в некото-
рых районах оно стало меньше, чем в прошлом, напри-
мер, на участке вдоль берега Яузы от МКАД до улицы
Енисейской в 2011 году было учтено 12 поющих соловь-
ев, а в 2012-м - только 4. Резкое снижение численнос-
ти соловьев стало следствием работ по «облагоражи-
ванию» территории в октябре 2011-го - мае 2012 года,
когда были ликвидированы кустарники, посажен под-
стригаемый газон на месте заливного разнотравного
луга, дорожки покрыты плиткой.

Аристократы неба
стервятников. (Для сравнения: в
Москве живет порядка 100 пар
хищных птиц, а в Дели я учел око-
ло 3 тысяч (!) их гнезд). Недалеко
от моей квартиры коршуны свили
гнездо, в которое мне захотелось
заглянуть. Но когда я до него до-
лез, то впервые в моей многолет-
ней практике общения с хищны-
ми птицами был ими... бит. Что

уж совсем поразительно, эта
пара меня запомнила и весь се-
зон атаковала даже во время пе-
ших прогулок. Столь невероят-
ное поведение требовало какого-
то толкования, и единственное,
что можно предположить: коршу-
ны просто приняли меня за боль-
шую обезьяну, от которой бес-
страшно защищали свое потом-

ство. Макак с грабительскими
наклонностями в индийских горо-
дах предостаточно. А страха пе-
ред человеком у птиц не сформи-
ровалось ввиду беспрецедентной
толерантности индийцев ко все-
му живому. Столь бережного от-
ношения к любому существу нет
нигде в мире. Вот и я по мере сил
стараюсь чувства добрые к при-
роде пробуждать. В книгах, ста-
тьях, через телепередачу «В
мире животных».

- Как вы попали в передачу?
- Когда-то я познакомился со

своими нынешними друзьями:
журналистом «Комсомольской
правды» Василием Песковым и
телеведущим Николаем Дроздо-
вым. Лет 30 назад они позвали
меня выступить в этой передаче,
где и поныне время от времени
рассказываю об интересных жи-
вотных, увлекательных путеше-
ствиях по белу свету.

- О вашей научной стезе мы
поговорили, а что вы считаете
самым интересным в своей
преподавательской деятельно-
сти?

- В 1960-е годы природоохран-
ные проблемы стали проникать в
учебные планы и программы оте-
чественных вузов. Первый учеб-
ник «Охрана природы» для пед-
институтов был подготовлен под
руководством профессора на-
шей кафедры А.Михеева. Из мо-
его раздела об экологических
основах социальной жизни чело-
века позднее сложилась само-
стоятельная дисциплина «Соци-
альная экология», которая и ста-
ла моим «фирменным» курсом.
Особый интерес студентов вызы-
вают значимые, острые, но пока
еще мало изученные проблемы
биологических предпосылок реп-

ных соколов - балобанов и крече-
тов, угрожающий самому их су-
ществованию. Сейчас мы стара-
емся этот пресс несколько осла-
бить. Еще одна беда - мода дер-
жать у себя дома или в офисе чу-
чела крупных и красивых птиц, в
том числе хищных. Хотя мало кто
задумывается, насколько это не-
безопасно: шкурки добытых птиц
для сохранности обрабатывают
мышьяком и другими ядами, ко-
торыми многие годы дышат вла-
дельцы таких чучел. Так что за-
бот хватает.

- В известном фильме
А.Хичкока птицы массово и ус-
пешно атаковали людей. Это
абсолютная фантазия режис-
сера или нечто подобное в при-
роде возможно?

- В России никогда не случа-
лось, чтобы хищные птицы напа-
дали на людей. Но когда я был
направлен на работу экспертом
ЮНЕСКО в Индию, со мной при-
ключилась невероятная история.
В Дели меня поразило обилие
хищных птиц: коршунов, грифов,

родуктивного поведения челове-
ка, его различий у мужчин и жен-
щин. К примеру, в природе рев-
ность у самцов жестока, а у са-
мок отсутствует (вопрос из лек-
ции: «Кто-нибудь видел, чтоб
куры ссорились из-за амораль-
ного поведения петуха?»). По-
этому мужская ревность биоло-
гична, эволюционно обоснован-
на - я ее называю «синдром
Отелло» («Молилась ли ты на
ночь, Дездемона?»); а женская в
своей основе социальна - «синд-
ром княгини Марьи Алексевны
(«Что станет говорить княгиня
Марья Алексевна?»)». Можете
себе представить остроту обсуж-
дения студентами этой жизненно
значимой проблемы!

- Что вы пожелаете буду-
щим педагогам - студентам?

- Молодежи, студенчеству
сейчас непросто ориентировать-
ся в нарастающей мощи и без-
брежном разнообразии инфор-
мационных потоков. Нужно не те-
ряться в этом хаосе, не плыть
бездумно по воле информацион-
ных волн, уметь самим выбирать
свой курс. Помощники им - их
учителя. Учительство в самом
широком смысле этого слова -
преподаватели педагогического
вуза, его выпускники и студенты
- незаменимые «гены» социаль-
ной наследственности, дарители
интеллектуального обществен-
ного богатства последующим по-
колениям человечества. Поэтому
пожелание простое и естествен-
ное - хранить достигнутое, овла-
девать новым, наращивать наш
научный, педагогический, соци-
альный потенциал.
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