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Поздравляем с наступающим новым учебным годом!
Пусть он будет счастливым для всех!

Московская
школа
всегда будет
школой
больших
возмож-
ностей, пока
у нее есть
такие
педагоги -
думающие,
творящие,
любящие
свое дело,
своих
учеников
и свой город

Наш сегодняшний
номер о том,
как Москва
заботится

о столичном
образовании,
а столичное

образование -
о Москве



2

лавная цель Правительства Москвы -
повышение качества жизни населения,
а достойное образование - это индика-

тор уровня жизни москвичей. Отрадно, что в пред-
дверии нового учебного года проходят сразу две
выставки, посвященные детям», - отметил замес-
титель руководителя Департамента образования
Игорь Павлов.

По мнению первого заместителя руководителя
Департамента семейной и молодежной политики
Татьяны Неверовой, выставки удались!

Директор Департамента имущественных отно-
шений Минэкономразвития России Алексей Ува-
ров отметил: «Совместными усилиями мы должны
доказать, что инновации и технологические дости-
жения в обучении - это не миф, а реальность, что-
бы из нового поколения детей выросли специали-
сты, способные развивать экономику города».

В первый день состоялась акция, организо-
ванная посольством Эфиопии. Дети Эфиопии
презентовали российским детям розы, которые
представлены на выставке «Неделя цветов Эфи-
опии», проходящей параллельно с детскими вы-
ставками.

Экспозиция детских выставок объединила 135
участников из 5 регионов России: Москва, Санкт-
Петербург, Нижегородская область, Владимирская
область, Калужская область, в выставке приняли
участие иностранные компании из Израиля и Бело-
руссии. Среди экспонентов были компании
SkyLake, «Парижская коммуна» «Комус», «ЦУМ
Минск», «Красная заря», «Вимм-билль-данн», ко-
торые представили товары для будущих мам, дет-
скую одежду и школьную форму, книги и канцтова-
ры, игры и игрушки для детей дошкольного и
школьного возраста. На выставках можно было
увидеть огромный выбор школьных портфелей и
рюкзаков разных размеров и цветов, которые за-
нимали практически 30% экспозиции. Школьные
парты от компании Ketler имеют разные цвета, так,
например, специально для девочек можно было
приобрести розовые парты с белым оттенком, а
также настольные лампы, которые позволяют со-
хранить здоровье учеников, компания SkyLake
представила школьную форму разных размеров, в
этом году наибольшей популярностью пользова-
лась форма синего цвета, но 15 компаний - участ-
ников выставок представили форму еще и зеле-
ную, серую, бордовую и черную.

Для детей на выставках работали игровые зоны
с детскими площадками, автомобильными и вело-
сипедными дорожками. В специальной зоне в авто-
городке от центра «Юный автомобилист» можно

СОБЫТИЯ

было обучиться искусству вож-
дения автомобиля и изучить Пра-
вила дорожного движения - в за-
ездах участвовали дети, прослу-
шавшие мини-семинар по ПДД
прямо у входа в автогородок.

Дом книги «Медведково» по-
мимо обучающей литературы
представил огромный выбор все-
возможных канцелярских това-
ров, на выставке было много са-
мых разнообразных развиваю-
щих игр по математике, конст-
рукторов, магнитных азбук, кото-
рые помогают вашему ребенку
превратить обучение в своеоб-
разную игру, 10 компаний проде-
монстрировали свои образова-
тельные курсы.

Свою деловую программу
представили Департамент обра-
зования, Департамент семейной
и молодежной политики, Депар-
тамент культуры. Каждый день
можно было ознакомиться с ра-
ботой образовательных учреж-
дений Москвы из разных окру-
гов столицы. С успехом прошли

различные мастер-классы,
мини-семинары, демонстрации
видео- и фотоматериалов по
всем направлениям и аспектам
дошкольного и школьного пери-
одов. 22 колледжа по направле-
ниям малый бизнес, строитель-
ство и архитектура, педагогика,
политехнологии, сервис и ту-
ризм, легкая промышленность,
сфера услуг представили широ-
кий спектр самых различных
профессий. 22 августа, в День
семьи, москвичи смогли узнать о
лучших практиках работы с
детьми, семьей и молодежью в
2012 году. Представители Де-
партамента семейной и моло-
дежной политики представили
свои стенды, где всем желаю-
щим рассказали о разнообраз-
ных центрах поддержки семьи,
которые находятся в каждом
московском районе. Опытные
психологи рассказали, как избе-
жать конфликтов в классе, как
определить, готов ли ребенок к
школе, что делать, если точные

предметы не идут на ум. Боль-
шим успехом пользовались лек-
ции «Снова в школу. Как стать
состоятельным родителем со-
временного школьника», «Как
помочь первокласснику адапти-
роваться в школе», «Шесть спо-
собов уйти от стресса в школе»,
«Организация занятости ребен-
ка в досуговых учреждениях», а
также семинары «Психологичес-
кие манипуляции современных
школьников: примеры, причины,
профилактика», «Риски разви-
тия ребенка в современном об-
ществе - анализ и возможности
нивелирования», «Инклюзия -
вопросов немало, а ответы нео-
чевидны». Кроме того, прямо на
выставке можно было выбрать
отдых для детей либо для всей
семьи, а также застраховать
здоровье или жизнь.

Культурную программу выста-
вок удачно дополняет театр ку-
кол «Жар-птица», на спектакли
которого можно было приобрес-
ти билеты прямо на стенде.
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Использование информационных технологий
уже давно вошло в практику работы системы сто-
личного образования, вот и нынешний городской
педагогический совет прошел в новом формате
- с использованием интернет-включений и одно-
временно на 12 городских площадках во всех ок-
ругах. На каждой из них префекты и начальники
окружных управлений образования в рамках
запланированных окружных конференций рас-
сказали о развитии окружных систем образова-
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В городскую систему образования передают сразу семь зда-
ний детских садов, которые раньше принадлежали корпорации
«Росатом». Сейчас эти детские сады используют не очень эф-
фективно, часть из них вообще не используют. Задача города -
привести их в порядок и отдать московским детям. Это решение
лишь часть работы по возвращению городу зданий детских са-
дов; в 2011 году удалось вернуть 25 зданий, в 2012 году идет ра-
бота по передаче городу 46 ведомственных дошкольных учреж-
дений.

Передаваемые семь зданий расположены в районах, где у
нас достаточно напряженная ситуация: Котловка и Академи-
ческий - Юго-Западный округ, Даниловский - Южный округ,
Покровское-Стрешнево - Северо-Западный округ. Поэтому
то, что мы забираем сейчас эти здания, позволит нам уже в
ближайшее время более 200 детей устроить в детские сады,
а после проведения ремонта тех двух зданий, которые не ис-
пользуются, еще 200 детей.

Двенадцать оказалось числом счастливым

На ярмарке есть все - от А до Я

Лучшие учителя
Москвы -

победители
ПНПО-2012

В середине лета был обна-
родован список тех московских
педагогов, которые стали побе-
дителями в приоритетном на-
циональном проекте «Образо-
вание». Накануне начала ново-
го учебного года мы посчитали
правильным обнародовать их
имена. Пусть коллеги, ученики
и родители знают - рядом с
ними не просто педагоги, а пе-
дагоги-победители. Это:

Вера Александрова, учи-
тель биологии школы №930;

Полина Антошкина, учи-
тель математики школы
№327;

Елена Белозерова, учи-
тель начальных классов Центра
образования №491 «Марьино»;

Мария Бирюкова, учи-
тель английского и немецкого
языков Центра образования
№1925;

Любовь Гнып, учитель
русского языка и литературы
гимназии №1538;

Инна Голубь, учитель ан-
глийского языка Центра обра-
зования №1450;

Анна Горина, учитель
изобразительного искусства
Центра образования «Школа
здоровья» №1679;

Екатерина Григорьева,
учитель немецкого языка шко-
лы с углубленным изучением
немецкого языка №1221;

Ольга Дмитриева, учи-
тель биологии лицея №1568;

Светлана Исаева, учи-
тель начальных классов шко-
лы с углубленным изучением
английского языка №1319;

Оксана Комарова, учи-
тель начальных классов Цент-
ра образования №1463;

Сергей Корншкин, учи-
тель географии школы №323;

Ольга Леонова, учитель
начальных классов Центра об-
разования №1454;

Галина Литвиненко, учи-
тель физики НОУ «Образова-
тельный центр ОАО «Газп-
ром»;

Елена Литвинова, учи-
тель технологии Центра обра-
зования №1048;

Ольга Малышева, учи-
тель английского языка школы
с углубленным изучением анг-
лийского языка №1944;

Татьяна Марминова, учи-
тель истории «Школы здоро-
вья» №129;

Мария Мецгер, учитель
географии школы №220;

Светлана Паньшина,
учитель начальных классов
Центра образования №1925;

Сергей Пономарев, учи-
тель химии школы №192;

Ольга Попова, учитель
биологии Центра образования
№641 имени Сергея Есенина;

Инна Рясная, учитель
русского языка и литературы
Центра образования №1989;

Татьяна Сахарова, учи-
тель географии и экономики
школы №842;

Наталья Симонова, учи-
тель начальных классов Цент-
ра образования №1239;

Татьяна Собчук, учитель
математики школы №1940;

Елена Соколова, учитель
информатики и ИКТ началь-
ной школы «Школа здоровья»
№1701;

Нина Тихомирова, учи-
тель английского языка НОУ
школа «Надежда»;

Мария Шабанова, учи-
тель технологии.

ния и реализации социально значи-
мых программ. Впервые в рамках го-
родского педагогического совета
была открыта новая площадка - пло-
щадка учреждений Департамента
культуры. Впервые в московском пед-
совете на площадке Юго-Западного
округа приняли участие руководители
школ, расположенных на территориях
новой Москвы - Троицкого и Новомос-
ковского округов.

В рамках прямого интернет-включе-
ния состоялось выступление министра
Правительства Москвы, руководителя
Департамента образования Исаака
Калины. Педагогов приветствовал мэр
Сергей Собянин.

(Рассказ о педсовете на стр. 4-5)

Детские сады возвращают детям
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Галина КАПУСТИНА,Галина КАПУСТИНА,Галина КАПУСТИНА,Галина КАПУСТИНА,Галина КАПУСТИНА,
директор педагогическогодиректор педагогическогодиректор педагогическогодиректор педагогическогодиректор педагогического
колледжа №7 «Маросейка»,колледжа №7 «Маросейка»,колледжа №7 «Маросейка»,колледжа №7 «Маросейка»,колледжа №7 «Маросейка»,
заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:

Частно-государственное
партнерство

в условиях кластерного
взаимодействия - это

реально
Мы работаем в условиях,

когда учредитель, заказчик и
потребитель нашего продукта -
одна и та же структура. Поэто-
му мы видим в качестве опти-
мального пути повышения ин-
вестиционной привлекатель-
ности педагогических коллед-
жей и реализации основных
принципов частно-государ-
ственного партнерства созда-
ние механизма кластерного
взаимодействия образова-
тельных учреждений различ-
ных уровней и бизнес-партне-
ров из сферы индустрии дет-
ства.

Для внедрения такого подхо-
да в июне этого года на базе пе-
дагогического колледжа №7
«Маросейка» был создан педа-
гогический кластер, в состав
которого в качестве участников
вошли педагогический кол-
ледж №1 им. К.Д.Ушинского,
педагогический колледж №6,
педагогический колледж №16,
НИИ РПО, Центр развития ре-
бенка №2523, детский сад ком-
бинированного вида №288,
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-
интернат VII вида №73, Дом
детского творчества «Парк
«Усадьба Трубецких в Хамов-
никах». Научными и соци-
альными партнерами иннова-
ционного проекта станут МГПУ,
РАО, МИСиС, Российский детс-
кий фонд, Русское Монтессори-
общество, Международная ас-
социация «Мир активного дол-
голетия», центры игровой под-
держки и развивающие центры.
У участников созданного педа-
гогического кластера уже есть
и определенный опыт в работе
с отечественными и зарубеж-
ными частными партнерами в
области индустрии детства: с
фирмой Нинхаус (Нидерланды)
- производителем оборудова-
ния и технологий обучения де-
тей дошкольного возраста по
системе Марии Монтессори; с
образовательными фирмами
Израиля  и Азербайджана.

Новизна проекта заключа-
ется в том, что, по сути, впер-
вые в системе столичного об-
разования создается педагоги-
ческий кластер, строящийся на
системе горизонтальных и вер-
тикальных связей образова-
тельных учреждений разных
типов, уровней и широкого кру-
га научных, общественных и
производственных организа-
ций.

Педагогический кластер
рассматривается как интегра-
ционный механизм, обеспечи-
вающий социальное партнер-
ство, интенсивное развитие об-
разующих его учреждений об-
разования, науки и бизнеса,
связанных общностью потреб-
ностей и способностью эффек-
тивно использовать внутрен-
ние ресурсы, и как системооб-
разующий компонент непре-
рывной подготовки педагоги-
ческих кадров в педагогичес-
ком колледже на основе требо-
ваний современного рынка к

профессиональным компетен-
циям воспитателей, учителей
начальных классов, музыкаль-
ных руководителей, педагогов
дополнительного образования.

Цели проекта подразумева-
ют не только повышение инве-
стиционной привлекательнос-
ти педагогических колледжей,
но и системное внедрение ин-
новаций, направленных на раз-
витие многоуровневого про-
фессионального педагогичес-
кого образования; развитие
системы сетевых услуг для
взрослого и детского населе-
ния в педагогических коллед-
жах, обеспечивающей повы-
шение экономической эффек-
тивности их деятельности;
обеспечение системы дош-
кольного, начального общего и
дополнительного образования
квалифицированными педаго-
гическими кадрами, владею-
щими современными техноло-
гиями обучения, воспитания и
развития ребенка (в том числе
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья) за счет
интеграции науки, образова-
ния и бизнеса.

Предварительная оценка
экономической эффективнос-
ти проекта позволяет прогно-
зировать, что внедрение такой
инновации позволит суще-
ственно расширить круг соци-
альных и бизнес-партнеров, го-
товых проводить инвестиции в
развитие системы профессио-
нального педагогического об-
разования и развитие совре-
менных образовательных тех-
нологий, товаров и материалов
для обеспечения образова-
тельного процесса в детских
садах, школах, учреждениях
дополнительного образования
(дидактического оборудова-
ния, игр и игрушек, изобрази-
тельных материалов, спортив-
ного оборудования, компью-
терного оборудования и обес-
печения). Кроме того, реализа-
ция проекта позволит, с одной
стороны, повысить качество
подготовки специалистов раз-
личных уровней квалифика-

ции для работы с детьми дош-
кольного и младшего школь-
ного возраста и сформировать
базовые и дополнительные
компетенции в соответствии с
потребностями родителей и
работодателей, с другой сто-
роны, стимулировать усиление
внебюджетной составляющей
деятельности педагогических
колледжей.

В предлагаемой к внедре-
нию модели кластера педаго-
гический колледж может стать:

центром развития и вне-
дрения современных образо-
вательных технологий дош-
кольного, начального общего и
дополнительного образования
детей (в том числе для детей с
ОВЗ) - учащихся разных возра-
стных и социальных категорий;

отраслевым центром по-
вышения квалификации и про-
фессиональной переподготов-
ки педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений, учителей началь-
ной школы и педагогов допол-
нительного образования школ
и учреждений дополнительного
образования, осуществляю-
щим деятельность в условиях
смешанного финансирования и
реализующим механизмы част-
но-государственного партнер-
ства;

методическим центром
по проблемам образования
детей дошкольного и младше-
го школьного возраста, осуще-
ствляющим сервисные и кон-
салтинговые услуги для роди-
телей, детей дошкольного и
младшего школьного возраста
с использованием кадровых и
материальных ресурсов всех
участников кластерного взаи-
модействия;

инвестиционно-привлека-
тельной организацией для
представителей бизнеса, акку-
мулирующей современные
средства обучения, воспита-
ния, развития детей дошколь-
ного и младшего школьного
возраста и осуществляющей
внедрение инновационных то-
варов и услуг в условиях клас-
терного взаимодействия.

Во всех перечисленных на-
правлениях уже есть показате-
ли успешности в деятельности
участников педагогического
кластера. Например, уже мож-
но говорить о четко налажен-
ной системе работы с взрос-
лым населением на внебюд-
жетной основе по лицензиро-
ванным и аккредитованным
программам - это и профессио-
нальная переподготовка по
специальностям «дошкольное
образование», «педагогика до-
полнительного образования»,
и широкий спектр курсов повы-
шения квалификации, и дея-

тельность творческих объеди-
нений дополнительного худо-
жественного образования на
базе колледжей. Львиная доля
взрослого населения, заинте-
ресованного в образователь-
ных услугах педагогических
колледжей, - это работники
столичных образовательных
учреждений (как государствен-
ных, так и частных), родители
детей дошкольного и младше-
го школьного возраста, няни и
гувернантки, то есть и в этом
направлении мы работаем на
повышение качества системы
образования, ее кадров и ре-
сурсов. Работа с детским насе-
лением идет в нескольких на-
правлениях - это и группы раз-
вития детей дошкольного воз-
раста в педагогическом кол-
ледже №6, и Художественно-
эстетический центр педагоги-
ческого колледжа №7 «Маро-
сейка», в составе которого дет-
ская студия эстетического раз-
вития «Кузнечик» и театраль-
но-музыкальная студия «Алад-
дин»; интегрированный твор-
ческий коллектив «Гармония»
и художественные кружки для
детей и подростков с менталь-
ными нарушениями музыкаль-
но-танцевальными средствами
в педагогическом колледже
№16. В тесной взаимосвязи с
РОО «Яблочко» ПК №16 выст-
роил деятельность Инноваци-
онного методического ресурс-
ного центра по реализации
программы социально-трудо-
вой занятости и деятельного
отдыха детей и подростков с
выраженными интеллектуаль-
ными нарушениями в условиях
инклюзивной среды.

Международный опыт пока-
зывает, что кластерные моде-
ли развития профессионально-
го (в том числе педагогическо-
го) образования в современ-
ных условиях наиболее эф-
фективны и востребованы эко-
номикой развитых стран. По-
этому мы, с одной стороны,
рассматриваем международ-
ное сотрудничество как один
из подходов к формированию
деятельности педагогического
кластера. С другой стороны,
перспективы укрупнения в сис-
теме педагогических коллед-
жей также вполне соотносятся
с принципами кластерного вза-
имодействия и при разумном
подходе могут стать основой
интеграции инновационных
процессов, происходящих в
каждом отдельном педагоги-
ческом колледже, а возможно,
и повышения интереса пред-
ставителей индустрии детства
к развитию частно-государ-
ственного партнерства с мос-
ковским педагогическим клас-
тером.

СОБЫТИЕ

Инновационной экономике -
высококвалифицированные кадры

24 августа в рамках городского
педагогического совета,

посвященного началу нового
учебного года, на одной из самых

больших площадок - в большом
конференц-зале павильона №75

ВВЦ - проходила конференция,
посвященная подготовке кадров

для инновационной экономики
города в рамках реализации
государственной программы

«Столичное образование».
В работе конференции приняли
участие представители Совета

Федерации, Министерства
образования и науки РФ,

Департамента образования
Министерства образования
Московской области, отраслевых
профсоюзов, работодателей,
директора столичных колледжей.
Интернет-включение позволило
Москве узнать, как готовят
специалистов для экономики
города самые различные
учреждения среднего
профессионального образования.
Перед участниками педсовета
выступили руководители
департаментов информационных
технологий А.Ермаков и труда и
занятости О.Нетеребский.

Виктор РАДОВ, директор колледжаВиктор РАДОВ, директор колледжаВиктор РАДОВ, директор колледжаВиктор РАДОВ, директор колледжаВиктор РАДОВ, директор колледжа
малого бизнеса №48, заслуженныймалого бизнеса №48, заслуженныймалого бизнеса №48, заслуженныймалого бизнеса №48, заслуженныймалого бизнеса №48, заслуженный
учитель РФ:учитель РФ:учитель РФ:учитель РФ:учитель РФ:

Мы идем через укрупнение
к оптимизации, соответствуя
требованиям работодателя

Важнейшими мероприятиями государствен-
ной программы «Столичное образование» на
2012-2016 гг. для учреждений среднего профес-
сионального образования стали внедрение ин-
струментов оценки качества образования и
организационно-структурная, территориальная
оптимизация сети учреждений.

На протяжении многих лет команда нашего
колледжа ставила перед собой задачи по раз-
витию и укрупнению учебного заведения. Ус-
пешно осуществляя прием на различные про-
фессии и специальности, мы почти в два раза
увеличили наш контингент. Однако возникаю-
щие при этом трудности в выстраивании взаи-
моотношений с социальными партнерами и ра-
ботодателями по специальностям экономичес-
кого профиля, трудоустройстве выпускников по
этим специальностям, способствовали пере-
смотру нашей позиции.

Обсуждая проект государственной програм-
мы «Столичное образование», педагогический
коллектив в 2010-2011 учебном году принял ре-
шение не осуществлять набор в колледж по
специальностям «менеджмент», «налоги и на-
логообложение», «государственное и муници-
пальное управление». Подготовив материаль-
но-техническую базу, осуществив переподго-
товку и обучение части преподавателей, кол-
ледж малого бизнеса №48 успешно прошел ли-
цензирование и осуществил набор на нужные
городу профессии и специальности - «гостинич-

ный сервис» и «парикмахерское искусство».
В 2012-2014 годы мы продолжим эту работу.
В наши планы входит открытие высокотехноло-
гичных специальностей «организация и техно-
логия защиты информации», «операционная де-
ятельность в логистике».

В рамках реализации государственной про-
граммы «Столичное образование» коллектив
колледжа уделяет большое внимание внедре-
нию новых инструментов оценки качества обра-
зования. В 2011-2012 учебном году колледж
подтвердил соответствие уровня и качества
подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов, получив сертификат
Торгово-промышленной палаты Российский
Федерации, и был внесен в реестр ТПП. Серти-
фикаты соответствия требованиям работодате-
лей М-Видео, МЕТРО Кэш энд Керри получили в
этом году многие наши студенты, а на днях с
сертификатами соответствия вернулись со ста-
жировки из Болгарии наши студенты, обучаю-
щиеся по специальности «гостиничный сервис».

Наш колледж развивается, происходит его
укрупнение. Базы подготовки по различным
специальностям у нас имеются и постоянно со-
вершенствуются. Они находятся на территориях
нескольких площадок колледжа. Такое распо-
ложение не позволяет жителям города получать
знания, умения и навыки по различным профес-
сиям, создание центра прикладных квалифика-
ций в одном здании позволит обеспечить шаго-
вую доступность населения к большому спектру
профессий и специальностей нашего колледжа.
Это позволит оптимизировать наши ресурсы,
сэкономить средства.
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этом году мы проводим педагоги-
ческий совет в новом формате.
Этот формат предоставляет воз-

можность участвовать в нем десяткам тысяч
педагогов и родительской общественности. И у
нас новые участники нашего педагогического
совета: к нам присоединились педагоги новых
московских округов - Троицкого и Новомосков-
ского. Мы рады приветствовать также наших
новых коллег!

В новом учебном году 1 сентября в образо-
вательные школы Москвы придут более 1,3
млн учащихся, в том числе 83 тысячи перво-
клашек, что больше, чем в прошлом году. Тем
не менее я хотел бы сказать, что впервые за
последние годы зачисление детей в первые
классы прошло в целом спокойно. Благодаря
электронной записи, открытию дополнитель-
ных классов в популярных школах, работе с се-
мьями, работе директоров школ абсолютное
большинство детей пойдут именно в те школы,
где их хотели бы видеть родители. Мы в то же
время не должны забывать, что в ближайшие
годы количество первоклашек в Москве будет
стремительно расти, поэтому прошу Департа-
мент образования и администрации школ еще
раз проанализировать работу системы зачис-
ления в первый класс, устранить все имеющи-
еся проблемы и недостатки.

Уважаемые коллеги! На прошлом педагоги-
ческом совете вам был представлен проект го-
родской программы «Столичное образование
на 2012-2016 годы». Сегодня эта приоритетная
для города программа утверждена и стала на-
шим с вами рабочим документом. Тем не ме-
нее я должен сказать, что и до утверждения
программы мы по этим направлениям вместе с
вами работали уже и в прошедшем 2011 году,
и сегодня уже можно подвести промежуточные
итоги выполнения данной программы.

Первое - это изменение системы финанси-
рования и оплаты труда педагогов. Процесс,
как вы знаете, был непростым, много было
обсуждений, тревог, не все верили в то, что  эта
система принесет пользу школам и педагогам.
Но в рамках пилотного проекта практически
завершен переход школ на новое нормативное
подушевое финансирование исходя из едино-
го норматива 123 тысячи рублей на каждого
старшеклассника в год. То есть мы финансиру-
ем сегодня школы примерно одинаково, но
одинаково по самому высшему стандарту. Уже
по итогам прошедшего года бюджет большин-
ства школ серьезно вырос, в некоторых случа-
ях до 40%. В новом учебном году те школы,
которые набрали больше учеников, вновь по-
лучат прибавку в бюджете.

Нам удалось решить и задачи повышения
уровня заработной платы учителей. В первом
полугодии 2012 года она составила 54 тысячи
рублей - это больше, чем средняя заработная
плата по городу, и существенно больше, чем
учителя получали еще полтора года назад (в
то время, я напомню, заработная плата была
меньше 40 тыс. рублей). Кроме того, школы
получили возможность дополнительного сти-
мулирования педагогов. И я прошу директо-
ров школ, членов управляющих советов сле-
дить, чтобы правило поощрения добросовест-
ного и результативного труда неуклонно со-
блюдалось в московских школах. Помимо зар-
платы учителей удалось повысить заработную
плату и воспитателей детских садов, сегодня
она в среднем составляет 33 тысячи рублей
(напомню, что в прошедшем году - 25 тысяч
рублей).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Московская школа - школа
Несколько слов о материально-технической

базе образовательных учреждений. Второй год
подряд в ее развитие вкладываются значитель-
ные ресурсы. В 2012 году это 27 млрд рублей, а
за два года  (2011-2012 годы)  более 50 млрд
рублей. Это огромные ресурсы, которые уже
много лет не вкладывали в образование Москвы.

В летний период мы проводили капиталь-
ный ремонт 219 объектов, текущий ремонт бо-
лее 2,5 тыс. объектов, благоустройство терри-
тории, включая оборудование спортивных пло-
щадок, свыше 1,7 тыс. объектов, в том числе
480 школьных стадионов. Практически завер-
шены обновление компьютерного парка школ,
поставка новых кабинетов информатики, ин-
терактивных досок, компьютеров для первых и
вторых классов начальной школы, внедрение
скоростного Интернета. К новому учебному
году персональными ноутбуками будут обеспе-
чены все школьные учителя. Кроме того, для
системы образования мы приобретаем различ-

ное оборудование: технические средства обу-
чения, спортинвентарь, мебель. Вы должны
понимать, что эти вложения были не разовые,
разумеется, бюджет такого большого города,
как Москва, имеет свои ограничения, тем не
менее мы и в дальнейшем продолжим работы
по ремонту и благоустройству образователь-
ных учреждений. Предстоит и дальше закупать
компьютеры для внедрения нового федераль-
ного стандарта общего образования. Отдель-
ный большой проект ближайших лет - это со-
здание системы электронной безопасности и
безналичной оплаты школьного питания.

На что просил бы вас обратить внимание?
Первое - это качество ремонтных работ. Исаак
Калина недавно докладывал о том, что есть
серьезные претензии к качеству работы неко-
торых подрядчиков. Для усиления контроля в
2012 году мы специально включили в комиссии
по приемке работ представителей родительс-
кой общественности. Прошу отнестись к этому
максимально принципиально. Если есть недо-
статки, пусть подрядчики исправляют их, по
крайней мере за невыполненные или некаче-
ственно выполненные работы оплаты не долж-
но происходить.

Второе - это использование созданной инф-
раструктуры в интересах жителей окрестных
районов. Прежде всего речь идет о школьных
стадионах. После того как школьные стадионы
и дворы благоустроены, конечно, жители окре-
стных домов хотят, чтобы они были открыты
для их пользования. Я считаю, что это вполне
справедливые просьбы и требования, прошу

придерживаться достигнутых договореннос-
тей: школьные стадионы должны быть открыты
для всех.

Третье - появление в школах такого количе-
ства компьютерной техники позволяет более
активно использовать современные средства
обучения - электронные учебники, презента-
ции, проекты, лучшие методические рекомен-
дации. Думаю, что администрациям школ нуж-
но более активно ориентировать учителей на
эту работу, а Департаменту образования  уде-
лять больше внимания поставке в школы элек-
тронных средств обучения. Мы договарива-
лись о том, что будем вести эту работу совме-
стно с Министерством образования и науки
РФ, я думаю, что в ближайшее время мы под-
ведем  ее промежуточный итог. В школы долж-
ны поставляться самое лучшее программное
обеспечение, самые лучшие методические ре-
комендации.

Четвертое - материальная база образова-
тельных учреждений в Троицком и Новомос-
ковском округах явно требует серьезной мо-
дернизации. К сожалению, обеспеченность
школьными и детскими дошкольными местами
там гораздо хуже, чем в Москве, поэтому нуж-
но понять, в какие сроки мы можем подтянуть
их до нормального городского уровня и реали-
зовать соответствующие планы.

И последнее - мы ввели везде, во всех шко-
лах, управляющие советы. Я считаю, что само-
управление в школе должно быть неформаль-
ным. И родители, и учащиеся - это как раз по-
требители образовательных услуг, они  глав-
ные, кто может оценивать работу всего педаго-
гического коллектива, директоров школ и в
целом образования города, поэтому прошу
вас, чтобы эти советы были не формальными,
а активными помощниками в том, чтобы наше
образование было качественным и доступным.

Уважаемые коллеги, естественно, огром-
ные инвестиции в систему образования мы
делаем с единственной целью - обеспечить
рост качества знаний московских школьников.
К сегодняшнему педагогическому совету мне
подготовили несколько цифр, характеризую-
щих уровень преподавания и достигнутые ре-
зультаты. По итогам единого госэкзамена в
2012 году средний балл в Москве составил
63,7. Напомню, что в 2011 году он был 62, при-
чем количество школ, выпускники которых
показывают стабильно хорошие результаты,
растет. По результатам ЕГЭ в 2011 году при-
мерно в 20% школ не было ни одного отлични-
ка. По результатам ЕГЭ 2012 года число таких
школ сократилось до  5%. Среди городов-мил-
лионников у московских школьников лучшие
знания по  физике, истории, обществознанию,
географии, английскому языку. По  другим
предметам мы также находимся в  верхних
строчках списка. У Москвы очень неплохие
результаты на Всероссийской олимпиаде. На-
конец, московские школьники реже провали-
ваются на экзаменах, чем их сверстники из
других регионов.

Все это, конечно, неплохо, но прошу вас не
считать, что позитивные результаты - само со-
бой разумеющееся. Их нужно подтверждать
ежегодно. Более того, вопрос не только в каче-
стве образования и сдаче ЕГЭ. Школьники
должны чувствовать себя уютно в школах, они
должны туда стремиться, они должны любить
свои школы. Собственно говоря, в этом и со-
стоит смысл учительского труда. От всей души
желаю вам успехов в новом учебном году! В
своей работе вы всегда можете рассчитывать
на поддержку города. Спасибо, желаю вам ус-
пехов!
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Исаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образования
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

- 100 тысяч участников сегодняшнего откры-
того городского педсовета формально можно
разделить на много категорий: представители
органов власти и управления, руководители уч-
реждений, профсоюзные лидеры, педагоги,
представители родительской общественности
нашего города.

Вместе с тем все мы независимо от того, ка-
кую функцию выполняем в системе образова-
ния города (руководим, учим, создаем условия
тем, кто учит), еще или родители, или дедушки-
бабушки, или другие родственники 1 млн 300
тысяч учащихся и воспитанников московских
учреждений образования. Поэтому наш городс-
кой педсовет с равным правом можно назвать и
городским родительским собранием.

Обращаю на это внимание потому, что свои
профессиональные задачи, механизмы их ре-
шения мы обсуждали в течение этого года на
разных мероприятиях и в разных форматах
столько раз, что так и хочется сказать: «Можно
бы и поменьше, и пореже». Поэтому, может,
нам стоит сегодня посмотреть на систему обра-
зования не только как работникам системы, но
и как обычным москвичам - родителям москов-
ских детей?

Ведь в самом деле всему городу, всем моск-
вичам, а значит, и нам крайне важны результа-
ты системы образования города, ее вклад и в
повышение конкурентоспособности города в
стремительно развивающемся мире, и в сохра-
нение консолидации, единства жителей столи-
цы в условиях постоянно возникающих противо-
речий и дифференциации в обществе.

Мы как-то скромно говорим обычно только о
своих прямых результатах, скажем так - перво-
го уровня, и скромно умалчиваем об уникаль-
ном, ничем не заменимом вкладе системы обра-
зования в решение двух самых важных для го-
рода и горожан задач: конкурентоспособности
нашего города и консолидации его жителей.

Чем можно измерить этот вклад? Растет ли
он, будут ли способны наши дети, став взрослы-
ми, жить, работать успешно и вместе?

Давайте посмотрим для начала на учебные
результаты в школах города.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

больших возможностей
Среди городов-миллионников Москва заняла

по итогам 2011-2012 учебного года первые мес-
та по среднему баллу за экзамены по физике,
истории, географии, обществознанию, английс-
кому и испанскому языкам.

Среднее значение процента московских уча-
стников, не преодолевших минимальный порог
на экзаменах по биологии, информатике и исто-
рии, примерно в 2 раза ниже, чем по России, по
русскому языку - в 4 раза ниже.

Растут не только результаты школ, растет и
стремление школ к внешней диагностике ре-
зультатов.
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Увеличивается охват образовательных уч-
реждений олимпиадным движением и рост коли-
чества призеров олимпиад.

В прошедшем учебном году в школьном этапе
Всероссийской олимпиады по предметам приня-
ли участие 100% образовательных учреждений.

Количество участников окружного этапа Все-
российской олимпиады по предметам выросло в
сравнении с 2010 годом на 23% (2010 г. - 92 775
чел.; 2012 г. - 113 803 чел.).

Увеличивается количество призеров олимпи-
ад. Особенно радует то, что растет число школ,
подготовивших победителей и призеров.
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 Эти данные говорят о том, что растет количе-
ство выпускников, которым их школы дали необ-
ходимый потенциал для личного (а значит, и на-
шего общего) успеха, и, что еще важнее, растет
доля школ, которые могут давать своим учени-
кам такой высокий уровень качества образова-
ния. А это огромный вклад в единство города, в
осознание горожанами, что независимо от того,
где ты живешь и учишься, у тебя есть шанс на
успех, шанс на справедливое отношение к тебе
города и общества.

Я думаю, что мы, горожане-родители, можем
и должны поблагодарить за это нас, горожан-пе-
дагогов. Большое спасибо!

Но знания человека приносят пользу и ему, и
обществу только тогда, когда у него сформиро-
вано правильное позитивное отношение к миру,
обществу и к себе в этом мире и обществе.

Оценить мировоззрение человека вряд ли
возможно и нужно, но есть показатели нашей
жизни, которые точно заслуживают внимания.
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Конечно, успокаиваться нельзя, пока есть
хоть один наш подросток, который сам настро-
ен попасть в беду и других вовлечь. Но то, что
таких ребят в Москве стало за 2 года меньше,
что их при этом гораздо меньше, чем в других
городах, - это огромный труд и огромный вклад
московских родителей и московских учителей
в конкурентоспособность, безопасность и кон-
солидацию нашего города и общества. Спаси-
бо за это!

Мы говорим о результатах, но результаты
невозможны без создания условий для их дос-
тижения и без необходимых ресурсов.

Попробуем сравнить и оценить ситуацию в
этом.

Объем финансирования в 2012 году в 1,8
раза больше, чем в 2010 году, а принципы его
получения учреждениями абсолютно прозрач-
ны, и абсолютно логично - справедливы слова
«идут в школу ученики = идут в школу и день-
ги». Такой объем финансирования обеспечи-
вает развитие, а принципы финансирования
обеспечивают справедливость, а значит, ук-
репляют консолидацию общества.

То же сегодня можно сказать и про объемы
и принципы развития материально-техничес-
кой базы наших учреждений.

Думаю, что в этом случае мы, московские
педагоги, можем и должны поблагодарить
московских родителей - налогоплательщиков
за то, что Правительство Москвы, мэр смогли
за последние два года выделить такие ресурсы
на создание условий для работы и на повыше-
ние учительских зарплат. Большое спасибо го-
роду за это!

Теперь задача нас, московских педагогов, в
теснейшем взаимодействии с нами, московс-
кими родителями, эти новые ресурсы и усло-
вия перевести в новые большие возможности
для наших московских детей. А это значит, что
нужно в первую очередь обеспечить московс-
ким школьникам возможность выбора направ-
ления, уровня своего образования в каждой
школе, в каждом образовательном комплексе
города Москвы. Москвичи имеют право перей-
ти от необходимости поиска нужной школы к
возможности выбора нужного им образования
в каждой московской школе.

За прошедший год мы наработали немало
эффективных механизмов решения важней-
шей для развития Москвы и для консолидации
москвичей задачи: «Каждая московская школа
- это престижная школа, это школа широкого
спектра больших возможностей:

- во-первых, для реализации московскими
детьми своих способностей и потребностей в
образовании;

- во-вторых, для реализации московскими
педагогами своего профессионального потен-
циала».

Уважаемые коллеги!
Мы с вами знаем, какой

должна быть каждая московс-
кая школа, мы с вами знаем,
как это сделать, у нас есть не-
мало школ, которые мы с
вами можем считать модель-
ными. У нас есть ресурсы и
механизмы, чтобы про каж-
дую нашу школу мы, москви-
чи, говорили: «Отличная мос-
ковская престижная школа
больших возможностей и для
учеников, и для учителей».

Это нужно нам, московс-
ким родителям, это нужно
нам, московским учителям,
это нужно для будущего Моск-
вы. Значит, мы с вами это сде-
лаем! Спасибо за отличную
работу! Хорошего нам всем
учебного года!
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Спасибо вам,
педагоги!

Родительский комитет группы №6 детского сада №832 (вы-
пуск - май 2012 г.) от имени всех детей и родителей выпускников
группы благодарит руководство и весь коллектив сада за рабо-
ту с нашими детьми в течение всех лет, проведенных вместе!
Персонал детского сада не только давал нашим детям возмож-
ность подготовиться к школе, но также много усилий потратил на
мероприятия по их оздоровлению - это и спортивные мероприя-
тия, и лечебные гидромассажи для ног (группа ортопедическая).
Отдельное спасибо хотим сказать музыкальному работнику сада
Юлии Петровне за замечательные представления на все отмеча-
емые в нашей стране праздники! Она дала нашим детям азы
актерского, вокального и танцевального мастерства. И конечно,
самая большая благодарность и низкий поклон за неустанный
труд на благо наших детей - нашей любимой воспитательнице
группы №6 Ирине Бирюковой!!! Годы, проведенные в ее группе,
запомнятся надолго всем нам интересными тематическими за-
нятиями, часто даже костюмированными, коллективными экс-
курсиями с детьми и родителями по музеям, конкурсами (напри-
мер, готовясь к окружному турниру по шашкам, все ребята (!) на-
учились играть в них), отмечаниями дней рождений, интересны-
ми играми с воспитателем на прогулках, психологическими за-
нятиями с детьми, научившими ее воспитанников взаимопони-
манию и уважению, умению мирно решать конфликтные ситуа-
ции, а также сплотили наших детей в дружный коллектив! За
каждого своего подопечного Ирина Владимировна болела ду-
шой и была настоящей мамой для всех них! Спасибо вам всем за
ваш труд!!!

* * *

С 1 июля по август 2012 года детский сад №503 был дежур-
ным. Попав в этот детский сад, я осталась очень довольна! Каж-
дый день отдавая свою доченьку Варю Милехину сотрудникам
ДОУ, я со спокойной душой уходила на работу. Хочу поблагода-
рить заведующую Нелли Адаменко за проявленную чуткость к
деткам, понимание и доброту. Такого уровня профессионализма,
людей с таким подходом к работе мы встречаем, к великому со-
жалению, очень редко. Нелли Александровна всегда встречала
деток и родителей с радушной улыбкой на лице, окружала забо-
той. Благодаря ее человеколюбию в садике очень теплая обста-
новка среди сотрудников, что очень немаловажно. Отдельно хо-
чется поблагодарить воспитателя Л.Клочкову и помощника С.Ло-
гинову. Воспитатель готовила и проводила очень много интерес-
ных игр, разучивала стихи и песни, подвижные игры, конкурсы. А
еще в ДОУ очень вкусно кормят.

СветСветСветСветСветлана лана лана лана лана МИЛЕХИНАМИЛЕХИНАМИЛЕХИНАМИЛЕХИНАМИЛЕХИНА,,,,,
мамамамамамамамамама

* * *

Хочу поблагодарить сотрудников детского сада №1632. У
моего сына был диагноз «задержка речевого развития». Наши
педагоги Ирина Белозерцева и Ирина Рожникова, нянечка Викто-
рия Рамисовна замечательно работали с нашими детьми.

В саду очень дружелюбная атмосфера, внимательные повара,
нянечки, строгая и добросовестная медсестра, которая не позво-
ляет водить в сад простуженных детей. У нас были высокопро-
фессиональные логопеды, с моим сыном занималась Татьяна Че-
хомилидзе, высококлассный специалист и прекрасный человек.
Мой сын закончил первый класс, учителя его очень хвалят. Я
считаю, что это благодаря нашему садику. А на днях мой сын мне
сказал, что в будущем хочет стать воспитателем в детском саду.
Это о многом говорит.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга ЗИНОВЬЕВАЗИНОВЬЕВАЗИНОВЬЕВАЗИНОВЬЕВАЗИНОВЬЕВА,,,,,
многодетная мамамногодетная мамамногодетная мамамногодетная мамамногодетная мама

* * *

От всей души хочу поблагодарить заведующую детского сади-
ка №1143 Ирину Альбертовну, а также воспитательницу Елену
Кожан! Они так трепетно и доброжелательно относятся к детям!
Мой сын с удовольствием ходит в этот садик, здесь он за корот-
кий период многому научился, что очень радует. Дома сынок де-
монстрирует мне все свои навыки. Из садика я забираю ребенка
радостного и довольного. Спасибо за доброту, внимание и пони-
мание к детям и родителям! Пока у нас будут такие замечатель-
ные воспитатели, мы, родители, можем быть спокойны за наших
детей! Спасибо за профессионализм и организованность всему
коллективу.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

* * *

Хочу выразить благодарность заведующей детским садом
№1709 Елене Усановой - грамотному руководителю, которой уда-
ется успешно решать хозяйственные вопросы и не допускать к
воспитанию наших детей случайных людей. И конечно, воспита-
телям группы №9: Инне Владимировне, Людмиле Николаевне,
Нине Михайловне. Мы посещаем эту группу 3 года, все это время
дочка ходит в сад с удовольствием, вечером взахлеб рассказыва-
ет о том, как прошел день, делится впечатлениями. А сколько
радости доставляют нам утренники! Перед нами разыгрывают
представления, как в настоящем театре. Приятно видеть своего
ребенка их участником. Спасибо вам за заботу, доброе отноше-
ние к детям, за творческий подход к своему труду!

Елена Елена Елена Елена Елена ДАНЧЕНКДАНЧЕНКДАНЧЕНКДАНЧЕНКДАНЧЕНКОВАОВАОВАОВАОВА

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

«Мы будем вместе», -
сказала мэру Собянину директор «Школы здоровья» №898
Ольга Якушина, показывая новенькое здание детского сада

на улице генерала Тюленева

этих словах нет никакого преувеличения: детс-
кий сад станет дошкольным отделением школы,
школьные педагоги будут проводить занятия с

воспитанниками, и это поможет детям быстрее адапти-
роваться к обучению в образовательном учреждении.
240 млн рублей потратил город на возведение в тече-
ние года этого трехэтажного детского дворца, в кото-
ром есть красивые комнаты для групп, комната для му-
зыкальных занятий, актовый зал, бассейн, спортзал,
медицинский блок. Поскольку школа, отделением кото-
рой станет детский сад, «Школа здоровья», для ребят
будут работать логопед и педагог-психолог, а также
массажист. Душа радуется за тех 125 ребят, которые
третьего сентября переступят порог замечательного
детского сада. Для них откроют пять групп полного дня
и две группы кратковременного пребывания.
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МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Сказки - это прекрасный иСказки - это прекрасный иСказки - это прекрасный иСказки - это прекрасный иСказки - это прекрасный и
ууууудивительный мир открытийдивительный мир открытийдивительный мир открытийдивительный мир открытийдивительный мир открытий
для детей. Все малышидля детей. Все малышидля детей. Все малышидля детей. Все малышидля детей. Все малыши
любят сказки и верят в них.любят сказки и верят в них.любят сказки и верят в них.любят сказки и верят в них.любят сказки и верят в них.
Ведь сказки учат маленькихВедь сказки учат маленькихВедь сказки учат маленькихВедь сказки учат маленькихВедь сказки учат маленьких
читателей быть добрыми ичитателей быть добрыми ичитателей быть добрыми ичитателей быть добрыми ичитателей быть добрыми и
справедливыми,справедливыми,справедливыми,справедливыми,справедливыми,
заботзаботзаботзаботзаботливыми иливыми иливыми иливыми иливыми и
дружелюбными, говорят одружелюбными, говорят одружелюбными, говорят одружелюбными, говорят одружелюбными, говорят о
том, что добро всегтом, что добро всегтом, что добро всегтом, что добро всегтом, что добро всегдадададада
побеждает зло.побеждает зло.побеждает зло.побеждает зло.побеждает зло.

Сказка снова к нам пришла
ети любят не только «читать» сказки, но и «показывать» их,
сочинять и рисовать. Для этого в нашем детском саду мы
проводим литературные недели по сказкам и произведениям

детских писателей: викторины, театрализованные представления и
игры-драматизации, выставки книг и детских рисунков, стенгазеты,
тематические вечера. Например, в нашем детском саду прошла оче-
редная литературная неделя «Сказка в гости к нам пришла». Дети
старшей группы под руководством воспитателя Светланы Дубчак
поставили спектакль «Муха-цокотуха». Музыкально-литературная
композиция по сказке замечательного детского писателя Корнея Чу-
ковского вызвала интерес, восторг и у детей, и у взрослых. Незатей-
ливая и простая, любимая и знакомая всем с детства сказка всех нас
учит смелости, высмеивает трусость, подводит дошколят к важным
выводам, включающим в себя нравственную направленность.

Малыши средней группы вместе с воспитателем Светланой Шу-
стиковой удивили всех 10-минутным мюзиклом «Волк и семеро коз-
лят». Радостным эмоциям детей и взрослых не было предела: долго
не смолкали бурные аплодисменты - награда маленьким актерам за
их талантливую игру. Конечно же, добиться таких ошеломляющих
результатов театральных зрелищ помогли родители, они проявили
всю свою творческую фантазию в роли костюмеров.

К концу литературной недели во всех группах прошли презента-
ции книжки-малышки. В подготовительной к школе группе в рамках
проекта «Аквамир» под руководством воспитателей Людмилы Рама-
зановой и Ольги Щеголевой была организована выставка авторских
книжек-малышек «Жизнь в аквариуме. Сказки». Ребята проявили
удивительный талант к сочинительству сказочных историй с поучи-
тельным концом. И здесь не обошлось без родителей, которые сно-
ва проявили свою фантазию, сочинив стихи по предложенной тема-
тике. Кстати, педколлектив с проектом «Аквамир» занял 2-е место в
городском конкурсе детских и детско-родительских творческих про-
ектов в номинации «Мой детский сад и мои друзья».

Такие литературные недели планируются в детском саду систе-
матически и неспроста, ведь главные задачи, стоящие перед педкол-
лективом, - развивать речь детей, их кругозор и коммуникабель-
ность. Литературные развлечения дают возможность их реализовать
и сделать радостным каждодневное пребывание детей в детском
саду.

О.ПЛЕХАНОВА,О.ПЛЕХАНОВА,О.ПЛЕХАНОВА,О.ПЛЕХАНОВА,О.ПЛЕХАНОВА,
 старший воспитатель детск старший воспитатель детск старший воспитатель детск старший воспитатель детск старший воспитатель детского сада №2142ого сада №2142ого сада №2142ого сада №2142ого сада №2142
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Совет обретает  необходимую
Главным событием прошедшего учебного  года было  повсеместное создание

Елена ШИМУТИНА, заместитель директораЕлена ШИМУТИНА, заместитель директораЕлена ШИМУТИНА, заместитель директораЕлена ШИМУТИНА, заместитель директораЕлена ШИМУТИНА, заместитель директора
Центра образования №548 «Царицыно»,Центра образования №548 «Царицыно»,Центра образования №548 «Царицыно»,Центра образования №548 «Царицыно»,Центра образования №548 «Царицыно»,
директор Инститдиректор Инститдиректор Инститдиректор Инститдиректор Институуууута развитията развитията развитията развитията развития
госугосугосугосугосударственно-общественного управлениядарственно-общественного управлениядарственно-общественного управлениядарственно-общественного управлениядарственно-общественного управления
образованием:образованием:образованием:образованием:образованием:

стория управляющего совета на-
чинается с 2003 года, когда  в Рос-
сийской Федерации появились

первые советы. Среди  таких лидеров - субъек-
тов РФ был   Южный округ Москвы, который
вошел в первый пилотный проект, в котором
был создан первый управляющий совет. Комп-
лексный проект модернизации образования
показал, что более чем в 30 субъектах РФ  в
почти 100 процентах ОУ такие советы были со-
зданы,  сегодня в планах создание управляю-
щих советов во всех образовательных учрежде-
ниях Москвы и России. Сегодня уже 77,7% мос-
ковских школ имеют органы государственно-
общественного управления. При этом 56% - в
виде управляющих советов, примерно в 40%
образовательных учреждений столицы одно-
временно действуют по несколько форм  госу-
дарственно-общественного управления. Управ-
ляющий совет - это коллегиальный внутри-
школьный орган. Мы должны понимать его от-
личие от многих советов, в частности, от попе-
чительского, который может быть и внешней
организацией  по отношению к школе. В управ-
ляющий совет входят  избранные, назначенные,

времени и сил. Вместо этого можно со-
здать единую переговорную площадку,
на которой будут встречаться все заин-
тересованные лица, где они могут дого-
вориться, куда будет двигаться школа.
Этимология слова «управляющий» - ру-
левой, на пароходе это капитан, куда он
рулит, туда этот корабль и поплывет.
Никто не говорит о ежедневном контро-
ле,  постоянных проверках, разговор
идет о том, куда  и как будет развивать-
ся школа.  Все органы самоуправления
будут работать дальше, но при этом  по-
нимать, что надо сотрудничать.

Основная функция управляющего
совета - прежде всего  стратегическая
функция развития школы. Вторая  -
очень важная позиция конструктивного
критика, взгляд со стороны, тот опыт,
профессиональное мастерство, те зна-
ния, которые члены УС могут привнес-
ти в школу. Очень важен состав управ-
ляющего совета, наш опыт работы с УС
с 2003 года показывает, что  происхо-
дит постоянная ротация его членов, по-
этому во многом от подхода к формиро-
ванию зависит эффективность дея-
тельности совета.  Задача совета не
только определять стратегию развития
образовательного учреждения, но и
вместе со школой ее реализовывать.
Совет вместе со школой отвечает и за
достижения, и за недостатки ее работы,
ведь мы пришли сюда не контролиро-
вать  работу профессионалов, мы при-
шли сюда  не всегда соглашаться с ди-
ректором, так как он лучше знает, как
сделать. Мы вместе  вникаем в суть
дела и решаем, как лучше работать на-
шей школе.

Постепенно управляющие советы
начинают подходить к реализации тех
стратегических полномочий, которые
прописаны в положении об УС. Не сек-
рет, что наш первый опыт, наши пер-
вые исследования показали: зачастую
вначале УС продолжали рассматри-
вать те вопросы, которые рассматрива-
ли до того родительские комитеты. Но у
УС иной статус, иные задачи, напри-
мер, вопросы  основных образователь-
ных программ, развития  образователь-
ного учреждения,  нормативно-право-
вые акты, планы хозяйственной дея-
тельности.  Примерно в 90% образова-
тельных учреждений, имеющих органы
государственно-общественного управ-
ления, все эти вопросы стоят на повес-
тке дня на заседаниях управляющих со-
ветов.

В последние годы мы довольно мно-
го работали над созданием сайтов, пуб-
личными  докладами, сейчас мы видим,
что эти показатели по Москве стали
выше, чем по стране.  Меня радует, что
в Москве в 2,5 раза  больше, чем в
среднем по стране,  создано виртуаль-
ных  и реальных площадок для взаимо-
действия с общественностью и родите-
лями. Это говорит о том, что мы можем
использовать те технологии общения,
которые действительно позволят со-
единить многие возможности в реше-
нии  общих проблем. 40% дошкольных
образовательных учреждений имеют
нынче органы государственно-обще-
ственного управления,  динамика со-
здания  и активность работы советов
выше, чем в общеобразовательных уч-
реждениях. То есть к нам в школы  при-
ходят родители, которые уже имеют
опыт работы в управляющих советах.
Те учащиеся, которые были в первых
управляющих советах, возвращаются в
школы и ДОУ в виде молодых родите-
лей или кооптированных членов УС. То
есть перспективно накапливается тот
опыт, который позволяет относиться к
этой работе  неформально. Мы надеем-
ся, что в  новом законопроекте «Об об-
разовании в РФ» появится положение
об управляющих советах, потому что
они уже реально существуют в боль-
шинстве субъектов РФ.

кооптированные члены (избранные - из числа
родителей, учащихся, работников школы, кооп-
тированные - представители внешнего сообще-
ства, назначенные - входящие в совет по долж-
ности директор школы, представители учреди-
теля, омбудсмен), имеющие зафиксированные
в уставе школы  управленческие  полномочия.
При этом  в наших рекомендациях мы не гово-
рим о жестком перечне тех полномочий, кото-
рые есть в  конкретных школах у их управляю-
щих советов. В каждой школе в зависимости от
своей ситуации, своих целей и задач  коллекти-
вы сами определяют те полномочия, которыми
будет обладать  ее  управляющий совет.  Это
очень важно, для того чтобы в школе понимали,
какие решения  может принимать ее управляю-
щий совет.

Кто же такой общественный управляющий в
образовании? Это представитель деловой,
профессиональной, родительской и иной обще-
ственности, наделенный полномочиями пред-
ставлять на всех уровнях интересы  сообщества
и входящий в орган государственно-обще-
ственного управления. При этом когда мы гово-
рим «орган государственно-общественного уп-
равления», то имеем в виду не только  управля-
ющие советы. Необязательно давать этому
органу  такое название. У совета должны быть
соблюдены два принципа:  состав  (представи-
тели государства и общества), те полномочия,
которыми он  наделен.  Совет может называть-
ся советом школы, и он будет работать, только
надо внести изменения в устав школы и пропи-
сать его полномочия. Тем не менее управляю-
щие советы все больше и больше появляются в
наших школах. Но как же другие советы, кото-
рые работают в нашей школе,  значит ли это,
что их надо закрывать? Ни в коем случае.  В
сильных школах работают  и родительские, и
попечительские советы, и ученическое самоуп-
равление, и замечательные педагогические со-
веты. Но директору в такой школе приходится
встречаться с каждым таким советом, каждому
многое объяснять, улаживать конфликты, ины-
ми словами, тратить значительное количество

Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,
уполномоченный по правам ребенкауполномоченный по правам ребенкауполномоченный по правам ребенкауполномоченный по правам ребенкауполномоченный по правам ребенка
в городе Москве:в городе Москве:в городе Москве:в городе Москве:в городе Москве:

- Как опытный чиновник, долгое вре-
мя работавший в Московской городской
Думе, я чувствую, что тема управляющих
советов интересует и меня самого. Я в
этом году возглавлял  городской наблю-
дательный совет за реализацией пилот-
ного проекта по модернизации среднего
образования, хотя  и не во всем и не со
всем согласен,  хотя некоторые моменты
в пилотном проекте у меня вызывают оп-
ределенную тревогу, хотя я вижу риски,
которые могут быть при таком переходе
к новым системам финансирования.
Просто я вдруг понял, что при реализа-
ции  проекта должен быть действительно
общественный наблюдательный совет,
чтобы видеть не только радостные мо-
менты, но и все проблемы,  которые мо-
гут при этом возникать. Не может быть
такого движения вперед, когда нет опас-
ностей, вещей, от которых становится
хуже. Значит, надо думать  и решать, как
все это компенсировать.  При  огромном
количестве самых разнообразных конст-
рукций, которые возникают у нас сегод-
ня, я считаю управляющий совет инте-
ресным  и важным механизмом, который
будет  развиваться и действовать.

Во время работы  в наблюдательном
совете я убедился в том, что  при  всех су-
ществующих проблемах при переходе
школы на новый механизм финансиро-
вания и НСОТ появляются директора,
которые учатся не только говорить, но и
действовать. Я наконец  увидел других
директоров, кроме тех блестящих дирек-
торов, которые всегда и везде замеча-
тельно выступали. Эти директора всегда
были в тени, они не так блестяще говори-
ли, но они начали решать  те задачи, ко-

торые раньше не решали. Вместо того чтобы, при-
ходя к начальству, говорить, нам нужны средства,
нам нужно то или другое, они вдруг начали гово-
рить так: мы посчитали, посмотрели и поняли, что
это сделать можем уже в этом году, а то - в следу-
ющем. Они уже думают о том, как привлечь боль-
ше  детей, как получить  какой-то грант, для того
чтобы позволить сделать одно, другое, третье. Это
другой разговор, это другая интонация разговора,
это другая позиция. Одновременно очень важным
для меня в наблюдательном совете было то, что
практически  каждый раз  на заседания приходят
либо председатели управляющих советов тех
школ, которые представляют свою работу в пило-
те, либо представители других общественных со-
ветов. У меня опытный слух, я могу отличить  текст
выступления представителя управляющего сове-
та, написанный им самим, от текста, написанного
для него  директором школы. Как правило, боль-
шая часть текстов - это собственные тексты людей,
которые входят в советы и понимают, о чем гово-
рят со знанием дела. Это очень важный момент,
так как это нужно для школы в широком смысле
слова.

Ко мне  члены УС уже обращаются как к упол-
номоченному по правам ребенка по проблемам,
связанным с образованием, их вопросы для меня
становятся естественными, а для меня естествен-
ным становится вопрос: «А управляющий совет ва-
шей школы уже обсуждал эту проблему?» Я задаю
такой вопрос не потому, что продвигаю управляю-
щие советы, а потому, что это на самом деле  мо-
жет стать действенным механизмом, когда речь,
например,  идет о питании школьников, об укруп-
нении школ. Управляющий совет может всякий
раз принимать свое решение, отвечая на вопрос:
детям от этого лучше или хуже? Всегда есть недо-
вольные, но  главное, чтобы УС не был карман-
ным. Такое может быть, я к этому отношусь, как и
все взрослые люди, с пониманием, но тогда возни-
кает вопрос к родителям как к воспитателям своих
детей. Если они допускают в своей школе, в доста-
точно ограниченном коллективе, который  важен
им непосредственно, так как  в нем учатся их дети,
формальное отношение к УС, то чему тогда они
учат своих детей? Как мы будем управлять своими
домами, всем остальным, если  не научим своих
детей тому, что нужно принимать  во всем участие?

Родители, жители Москвы должны понимать,
что школа должна быть все время центром актив-
ности. Есть много вещей, которые  директор и пе-
дагоги видят под другим углом. Мне с женой оста-
вили летом двух внучек двух и пяти лет, и  я очень
многое увидел другими глазами по части возмож-
ностей отдыха детей в Москве в июле. Теперь я по-
другому смотрю на детские площадки: не на то, как
они раскрашены, а на то, какое у них покрытие
внизу,  как сделаны качели. Это тот взгляд, кото-
рый, я верю и  надеюсь, может привести в школу
людей, участвующих в заседаниях управляющих
советов.

Исаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образования
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

- Теперь никто из директоров школ и дет-
ских садов не скажет: нам так велели в де-
партаменте или в окружном управлении об-
разования. Не знаю, к счастью или к несча-
стью  для директоров школ,  но так кивать на
вышестоящие организации им невозможно
по определению. Тем не менее я уверен, что
ни в коем случае не должен директор школы
оставаться один на один и с этой  свободой,
и с этой ответственностью. В школе должен
быть управляющий совет. Собственно, как
мне кажется, главная роль  управляющих
советов в том, чтобы правильно разделить с
администрацией школы права и ответствен-
ность  перед городом, перед московскими
школьниками, перед московскими семьями,
перед педагогическими коллективами обра-
зовательных учреждений. При этом  хоть со
вздохом, но могу сказать: все равно интег-
ральная ответственность, конечно, всегда
останется за  Департаментом образования,
но если правильно будут выстроены отношения внутри каждого образовательного учреж-
дения между администрацией и управляющим советом, то, я уверен,  ошибок в принятии ре-
шений будет  во много раз меньше, тогда ответственность департамента за то, что проис-
ходит в системе образования, будет немного более спокойной, чем  тогда, когда управля-
ющие советы не влияют на  ситуацию в ОУ.

От первого лица
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Ирина ВАСИНА, членИрина ВАСИНА, членИрина ВАСИНА, членИрина ВАСИНА, членИрина ВАСИНА, член
экэкэкэкэкспертно-кспертно-кспертно-кспертно-кспертно-консуонсуонсуонсуонсульльльльльтативноготативноготативноготативноготативного
совета родительсксовета родительсксовета родительсксовета родительсксовета родительскойойойойой
общественностиобщественностиобщественностиобщественностиобщественности
Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,
предприниматель:предприниматель:предприниматель:предприниматель:предприниматель:

- Мы живем в интересное вре-
мя - время быстрых перемен,
неожиданных решений, интерес-
ных результатов. Сегодня проис-
ходит переориентация образова-
тельного процесса в современ-
ной школе. Семья и сам ученик
все настойчивее требуют внести
необходимые изменения в рабо-
ту школы, с тем чтобы помочь ее
выпускнику приобрести навыки и
умения, которые помогут адапти-
роваться во всех сферах совре-
менного социума.  Мы отчетливо
видим, что прежними  технологи-
ями подобные социальные зап-
росы семьи и личности ребенка
не удовлетворить, требуется
иной педагогический подход, по-
зволяющий учитывать запрос
общества.

Выбор образовательного уч-
реждения, образовательных про-
грамм, вопрос преемственности
в обучении, определение перс-
пектив развития школы, конт-
роль питания и в целом переход
на новую систему финансирова-
ния - все эти вопросы  стали при-
оритетной зоной интересов ро-
дителей как участников образо-
вательного процесса, ведь еди-
ное образовательное простран-
ство не может существовать без
родительского участия.

Задача  достижения высокого
качества образования - задача
не только воспитателей и педа-
гогов, но и родителей, а  следо-
вательно, модернизация образо-
вания, использование новых ре-
сурсных возможностей при пере-
ходе на новые образовательные
стандарты, включая финансово-
экономические механизмы, дол-
жны быть понятны и доступны
каждому  родителю. В образова-
тельной среде создаются усло-
вия и пространство для самооп-
ределения и самореализации
детско-взрослого коллектива,
устанавливаются правила, по ко-
торым  будут выстраиваться
наше партнерство и сотрудниче-
ство. Требует изменения и под-
ход родителей к своему участию
в школьной жизни. Самосозна-
ние и социальная активность ро-
дителей очень важны. Все боль-
шее число родителей определя-
ют себя как полноправных и за-
интересованных  заказчиков,
участников образовательного
процесса.

В этом году активно шел про-
цесс реорганизации образова-
тельных учреждений, и шел он не
без участия родителей. В каждом
отдельном случае результатом
было согласие или несогласие
родительской общественности с
реорганизацией. Объединение
школ и детских садов, создание
образовательных холдингов -
процесс неизбежный и абсолют-
но необходимый, но только в тех
случаях, когда в результате вы-
играют все - ребенок, родитель,
педагог. И подходить к этому
процессу необходимо осторож-
но, понимая все плюсы и минусы
процесса, просчитав все риски,
используя переговорные пло-
щадки для создания бесконф-
ликтной среды. Родительское
согласие было получено в тех
случаях, когда на подготовитель-
ном этапе для разъяснения и ин-

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

силу и авторитет
и работа школьных управляющих советов

Сергей КРСергей КРСергей КРСергей КРСергей КРАВЦОВ, директорАВЦОВ, директорАВЦОВ, директорАВЦОВ, директорАВЦОВ, директор
Департамента управленияДепартамента управленияДепартамента управленияДепартамента управленияДепартамента управления
программами и кпрограммами и кпрограммами и кпрограммами и кпрограммами и конкурсныхонкурсныхонкурсныхонкурсныхонкурсных
процедур Министерствапроцедур Министерствапроцедур Министерствапроцедур Министерствапроцедур Министерства
образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:образования и науки РФ:

- Я занимался управляющими
советами, когда возглавлял Ин-
ститут управления РАО. Мы тогда
вместе с Еленой Шимутиной изу-
чали модели советов и пришли к
мнению, что управляющий совет
выполняет несколько функций.
Первая - участие в назначении
руководителя, директора школы.
Поэтому когда  мы во многих ре-
гионах видим, что совет всего
лишь проводник идей директора
школы, это не то понимание сове-
та, которое должно быть. Прежде
всего управляющий совет дол-
жен в той или иной форме уча-
ствовать в реальном управлении
школой, тогда у него появляются
реальные механизмы для этого и
к нему прислушиваются. Мы стал-
кивались с проблемой управле-
ния, когда стали избирать дирек-
торов школ, и эта практика не оп-
равдалась, процесс не пошел. Ко-

нечно, тут важна ответственность.
Человек, который возглавит шко-
лу, должен уметь работать с деть-
ми,  чтобы организовать  ее работу.
Была практика в разных городах,
когда выбирали или назначали ди-
ректоров школ, а через год работы
они уходили, потому что  дети  ме-
шали им работать.  В Англии, преж-
де чем кандидатура будущего ди-
ректора попадает на рассмотрение
управляющего совета, этот чело-
век должен пройти соответствую-
щие курсы повышения квалифика-
ции и  подготовки,  обязательно 5
лет проработать учителем, то есть
иметь определенную квалифика-
цию, стаж и подтверждение  неза-
висимой комиссии, которая состо-
ит из опытных директоров, что он
может управлять школой. Только
после этого человек приходит в уп-
равляющий совет, где его избира-
ют или не избирают исходя из сло-
жившихся представлений о нем.
Поэтому  тот или иной механизм
выборов в тех или иных формах
должен быть, так как он дает воз-
можность  управляющему совету
реально воздействовать на жизнь
школы. Вторая функция - финанси-
рование школы, не случайно гово-
рят о том, что  управляющие сове-
ты создавали, чтобы привлечь для
школы и спонсоров, и средства.
Когда управляющие советы имели
такую возможность, это было боль-
шее влияние на развитие школы.
Но у нас  сложилась такая  практи-
ка, что управляющие советы игра-
ют  более значимую роль в жизни
школы (питание, охрана), что важ-
но, необходимо. А по поводу вы-
борности, привлечения и  распре-
деления финансов их работа пока
не так эффективна, как того хоте-
лось бы.

Елена НОРЕНКЕлена НОРЕНКЕлена НОРЕНКЕлена НОРЕНКЕлена НОРЕНКО, директорО, директорО, директорО, директорО, директор
шкшкшкшкшколы №1995:олы №1995:олы №1995:олы №1995:олы №1995:

- Хотим мы этого или нет, но
за годы обучения в школе роди-
тели учащихся и учителя стано-
вятся почти родственниками,
ведь у них общие дети и  общая
цель - получение образования.
Мы не всегда можем дать чет-
кое определение качественного
образования,  но знаем, в какую
школу хотим определить ребен-
ка, по крайней мере  надеемся,
что знаем. Любой педагогичес-
кий коллектив стремится к вы-
соким  достижениям и надеется
их достичь.  Такие цели были
всегда, но таких возможностей,

какие предоставлены сегодня
нашему  образованию, никогда
не было.

Сегодня главная сила школы
- управляющий совет.

Направлений работы совета
много. В прошлом году мы оста-
новились на четырех комиссиях.
Первая - учебно-педагогическая.
Как расставить акценты  в обра-
зовательной программе, озабо-
титься качеством обучения, и не
только по результатам ЕГЭ и
ГИА, а всегда? Решили  напра-
вить  наблюдателей  из числа ро-
дителей на официальные конт-
рольные, которые проводим в
школе четыре раза в год по всем
предметам. В конце года неожи-
данно появился анализ такой ра-
боты, проведенный по  инициати-
ве родителей: на одном листе -
спасибо, на другом - на что обра-
тить внимание в следующем
учебном году. Ценность такого
документа для школы несомнен-

на. Результаты контроля показали, что оцен-
ки по некоторым предметам стали ниже, но
реальнее, зато экзамены в форме ГИА сдава-
ли все 112 девятиклассников, например,
один из  самых  трудных предметов - англий-
ский язык - выбрали и успешно сдали 44  уче-
ника. Учителя стали требовательнее к своим
коллегам, администрация  - четче выстраи-
вать планы персонального контроля, повы-
шения квалификации. Понятно, что подобная
работа управляющего совета не у всех со-
трудников вызывает горячую поддержку, но
для дела она нам очень нужна.

В школе  идет  очень большая работа по
профориентации начиная с первого класса.
По результатам работы этого года управляю-
щий совет принял решение об открытии еще
двух профильных классов - социально-эконо-
мического и оборонно-спортивного в допол-
нение к социально-гуманитарному, физико-
математическому и химико-биологическому.
Нас много, поэтому мы  можем предоставить
индивидуальную образовательную траекто-
рию каждому ребенку. Но, увеличив объем
работы учащихся и  ее интенсивность, глав-
ное - не забывать о перегрузках. Мы бы с удо-
вольствием перешли на пятидневную рабо-
чую неделю, но пока нет возможности, так
как в школе учится свыше тысячи учащихся
вместо 850, для всех два иностранных языка,
обязательное деление на подгруппы и про-
фильные предметы. Управляющий совет
принял непростое решение  об обучении в
две смены со следующего нового учебного
года, а чтобы никому не было обидно, реши-
ли, что 5-7-е классы будут учиться во вторую
смену раз в неделю.  В УС есть комиссия по
работе с родителями. Главная задача - при-
общить родителей к жизни ребенка незави-
симо от занятости на работе. Родители долж-
ны обладать  информацией о жизни школы,
быть компетентными.

Наверное, не самая  яркая, но самая су-
ровая - финансово-экономическая комиссия
УС. Она контролирует  расход внебюджет-
ных средств, согласует стимулирующие
выплаты, участвует в аттестации  кадров,
продумывает вместе с нами, как уменьшить
расходы на коммунальные услуги, рассчи-
тывает  стоимость платных образователь-
ных услуг и придумывает, какие еще услуги
школа может предложить населению.

До начала нового учебного года остается
все меньше дней. У управляющего совета
много дел: контроль благоустройства терри-
тории, особенно стадиона, организация вто-
рой смены, забота о мебели для первокласс-
ников (их в этом году 138), реорганизация
работы групп продленного дня, корректи-
ровка учебного плана, анализ возможнос-
тей ФГОС третьей ступени, активизация
участия родителей в научно-исследователь-
ской деятельности.

формирования активно подклю-
чились  все структуры образова-
тельного учреждения,  когда ре-
шение принимали информирован-
ные родители, понимающие необ-
ходимость и целесообразность
перемен, доверяющие педагоги-
ческому коллективу единомыш-
ленников и партнеров. При объе-
динении  очень важно также
иметь привязку к социуму, учиты-
вать  территориальную составля-
ющую.

В прошлом учебном году наши
родительские активы, как никогда
ранее, ощутили  открытость обра-
зовательного пространства, полу-
чив реальные полномочия и заин-
тересованность в работе. Новая
система финансирования, создав
равные стартовые возможности
для образовательных учреждений,
определила главное: финансиру-
ется не школа, а ученик,  значит,
абсолютно логично участие роди-
телей в распределении стимулиру-
ющей  части фонда оплаты труда с
учетом вклада каждого  в единый
процесс образования. Но не каж-
дый родитель, имея желание, мо-
жет полноценно участвовать в
этом процессе. Для этого выбор
кандидатов в члены управляюще-
го совета должен происходить с
учетом профессионально-соци-
альных возможностей родителей,
обеспечивая необходимость в про-
ведении  надзора и контроля в сво-
ем образовательном учреждении в
ходе учебно-воспитательного про-
цесса, разграничивая при этом
права, обязанности и степень от-
ветственности сторон. На основе
Закона  РФ  «Об образовании» уп-
равляющий совет  наделен полно-
мочиями в вопросах стратегичес-
кого управления, решения важней-
ших задач. Современный дирек-
тор, входящий в состав УС, должен
обладать определенными умения-
ми и навыками управления, быть
учителем, умеющим обучать, обу-
чаясь - управлять, управляя - вос-
питывать. Решение, принятое уп-
равляющим советом,  должно ос-
новываться на мониторинге,  быть
реальным и прозрачным. Задача
эта трудная, но, включая все ре-
альные механизмы взаимодей-
ствия, ресурсы, уверена, решае-
мая. Это  необходимое условие
работы управляющего совета и
родительской общественности в
целом.

Только с активной родительс-
кой  общественностью, с родите-
лями-профессионалами, готовы-
ми укреплять имидж выбранного
образовательного учреждения,
будет  достигнуто улучшение ка-
чественных и как следствие коли-
чественных показателей деятель-
ности учреждения. Включаясь в
работу  управляющего совета, мы
найдем возможность решить важ-
нейшие задачи, стоящие  не толь-
ко перед системой образования,
но и перед каждым родителем.

Михаил МОСКВИН-ТМихаил МОСКВИН-ТМихаил МОСКВИН-ТМихаил МОСКВИН-ТМихаил МОСКВИН-ТАРХАНОВ, депуАРХАНОВ, депуАРХАНОВ, депуАРХАНОВ, депуАРХАНОВ, депутаттаттаттаттат
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковской городской городской городской городской городской Думы,ой Думы,ой Думы,ой Думы,ой Думы,
председатель управляющего советапредседатель управляющего советапредседатель управляющего советапредседатель управляющего советапредседатель управляющего совета
ПушкинскПушкинскПушкинскПушкинскПушкинского лицея   №1500:ого лицея   №1500:ого лицея   №1500:ого лицея   №1500:ого лицея   №1500:

-  В Московской городской Думе моя обя-
занность - стратегическое развитие Москвы,
а в школе -  ее стратегическое развитие.  В
нашем лицее управляющий совет существу-
ет практически с 2000 года, у нас уже нако-
пился опыт серьезной работы.

Управляющий совет - это не усиленный
родительский комитет и не расширенный
педсовет. Мы  не должны ни в коем случае
представлять собой орган родительской об-
щественности и орган учительской самореа-
лизации. Чем занимается управляющий со-
вет, который я возглавляю? Прежде всего
стратегией развития, определяя, что же мы
хотим от школы. Если школа не развивает-
ся, она умирает. У нее есть только одна воз-
можность оставаться хорошей школой - раз-
виваться, поэтому мы, как совет, должны
рассматривать возможности ее движения
вперед. Это движение определяет управля-
ющий совет, и в этом смысле совет не  боц-
ман, не рулевой,   не  впередсмотрящий, а
штурман, определяющий путь. В школе воз-
никают хозяйственные вопросы - получение
новых ресурсов, возведение пристроек, ук-
рупнение. Разные вопросы,  иногда  масш-
табные, серьезные,  требуют  обсуждения на
управляющем совете. Решение управляю-
щего совета подчиняется концепции той
миссии, которую он сам для себя  и вырабо-
тал.  Иначе нет смысла собираться и что-то
обсуждать.

Для школы важна кадровая политика.

Нужны профессионалы, но как
нам этих людей найти, полу-
чить, набрать в вузах? Наш ли-
цей сотрудничает с двумя фа-
культетами  МПГУ, Академией
правосудия, МГУ, Бауманкой,
МАИ. Таким образом, мы полу-
чаем профессиональные кадры.

Есть еще контрольно-анали-
тическая работа. Она нужна,
ведь для чего иметь управляю-
щий совет,  если он не может
анализировать и контролиро-
вать. Другое дело, что мы не мо-
жем наказывать, но можем про-
контролировать и сказать: вы
делаете не то, о чем мы мечтали.
А в случае возникновения конф-
ликтов УС может выступить по-
средником и разобраться.
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аботая в Министерстве
образования и науки РФ,
я тоже принимал в этом

участие. Тогда все эти шаги
критиковали, помню, приезжал
на коллегию в Департамент об-
разования Москвы к Любови
Кезиной, когда она билась за
это решение, когда ее все пуга-
ли, что все разрушится, что все
будет плохо. Теперь мы понима-
ем: то, что сделали в свое время
в отношении профессионально-
го образования в Москве, было
абсолютно правильным реше-
нием. Поэтому значительное

СТРОИТЕЛЬСТВО

Исаак КАЛИНА, министр Правительства Москвы:

Создание системы среднего профобразования
в столице было делом правильным

число колледжей Москвы обес-
печивают очень высокий уро-
вень, благодаря этому уровню
мы сегодня можем выходить на
новые задачи. Новые задачи -
это в первую очередь обучение
взрослого населения, и мы уже
в 2012 году надеемся, что у нас
около 50 тысяч взрослого насе-
ления столицы пройдет обуче-
ние в учреждениях профобразо-
вания. Второе - это, конечно, со-
кращение сроков обучения. По-
тому что традиционные 4-5 лет
обучения и получения профес-
сии приводят к тому, что чело-
век начинает получать одну про-
фессию, а за это время все тех-
нологии на производстве изме-
нились. Поэтому сегодня сроки
обучения должны быть гораздо
короче, но человек чаще дол-
жен обращаться в наши коллед-
жи за получением образования.

Тогда наши колледжи станут
еще более привлекательны для
московского бизнеса, тогда они
получат гораздо большую под-
держку от бизнеса, что тоже ук-
репит их качество работы.

ногие не понимают или не имеют пред-
ставления о том, что  такое  среднее про-
фессиональное образование и кому  оно

нужно. Тем не менее есть две отличительные осо-
бенности, которыми колледжи Москвы сильны.
Это не значит, что их нет у школ или вузов, просто
в колледжах они ярко выражены и стандартны
для всех. Это мастера и мастерские,  специаль-
ные усилия по воспитанию, которые  направлены
на то, что слабосоциализированный контингент
(особенно по программам начального професси-
онального образования) увеличивает собствен-
ную мотивацию к профессиональным навыкам и
будущей профессиональной траектории. Сред-
ства для этого - через набор программ по форми-
рованию собственного восприятия мира и струк-
туры действий.

Мастера и мастерские, в которые с 2007 года
город вкладывает значительные средства, позво-
ляют получать предметные навыки, а это означа-
ет возможность встраиваться в окружающий мир
через так называемые  умные руки - актуальные
умения и навыки, связанные с воплощением и об-
служиванием чьих-то разработок.

Передовые колледжи имеют собственные
маркетинговые и аналитические службы,  задача
которых, как бы они ни назывались по форме,
разобраться с запросами населения.

Главными ориентирами в профессиональном
образе выпускника выступают федеральные об-
разовательные стандарты и требования работо-
дателя. В течение 2,5-4 лет студент должен при-
обрести соответствующий «вид». Но по оценкам
специалистов-аналитиков, информация, с кото-
рой сталкивается человечество, удваивается
каждые полтора года. Для того чтобы программы
продолжали быть актуальными, надо вниматель-
но относиться к той части учебного плана, кото-
рый называется «профессиональный цикл», вни-
мательно относиться - следить за тем, чтобы со-
держание каждой составляющей этого цикла - от-
дельной рабочей программы каждого предмета -
содержало материал современных технологий,
чтобы транслировал этот материал профессио-
нал, который участвует в информационном обме-
не соответствующего рынка. Характеристика
правильного отношения - спрос на эти отдельные
рабочие программы как продукт коммерческого
образования.

В сфере ЖКХ и строительства Москвы проис-
ходят важные изменения. Крупные стройки ухо-
дят все дальше за МКАД, застройка в Москве
идет точечно и аккуратно, многие исполнитель-
ные органы участвуют в контроле за соблюдени-
ем законности при строительстве, многие строи-
тельные компании имеют собственную систему
контроля качества и расхода материалов. Без
знаний санитарных норм, норм безопасного тру-
да, корпоративных принципов внутренних систем
контроля выпускник не будет успешен. Сами тех-
нологии в погоне за эффективностью сильно ме-
няются. Кроме появления  таких отдельных исто-
рий, как бурный рост слаботочных систем или
развитие энергоэффективных технологий, изме-
нения касаются самых консервативных областей.
Новые формы несъемных опалубок, нестандарт-

ные конструктивные решения,
армирование углеволокном, но-
вые отделочные материалы как
целые системы, инженерия, все
больше ориентированная на ав-
томатизацию. Все чаще речь
идет о грамотном обслужива-
нии и улучшении готовых сис-
тем - сфера ЖКХ укрупняется.
Это все должно получить отра-
жение в рабочих программах и
регулярно обновляться их со-
ставителями, тогда можно ут-

верждать, что программы гиб-
кие и актуальные.

Таким образом, обозначи-
лись решения для задачи «Мос-
ковского образования 2012-
2016»: формирование спектра
гибких профессиональных об-
разовательных программ, ори-
ентированных на удовлетворе-
ние потребностей работодате-
лей города Москвы в квалифи-
цированных кадрах.

Колледжи Москвы сейчас
переживают вторую волну ук-
рупнения после изменений сис-
темы в 2005 году. Директор ста-
новится все дальше от студен-
та. Это неплохо, если кто-то по-
прежнему отвечает за качество
образования и вышеупомяну-
тых процессов. Не стоит пре-
небрегать решениями, которые
тоже можно отнести к сильным
сторонам системы профобразо-
вания Москвы. Издавна суще-
ствует такая фигура - настав-
ник, которая призвана «стяги-
вать» образовательные процес-
сы как единство учебного и вос-
питательного направлений.
Именно наставник в силах обес-
печить профессиональную тра-
екторию каждого студента, ра-
зобраться в особенностях, по-
добрать эффективные стимулы
профессионального роста, за-
ложить механизмы этого роста.
Более того, именно наставник
управляет временем практики и
подбирает подходящие объек-
ты для тренировки профессио-
нальных навыков, а также реа-
гирует на инициативы студен-
тов. Это решение  также отно-
сится к задаче «Столичное об-
разование» - поддержке иници-
атив студентов и государствен-
ных образовательных учрежде-
ний профессионального обра-
зования, ориентированных на
решение проблем социально-
экономического развития Моск-
вы.

Таким образом, формула ус-
пешного, эффективного кол-
леджа, где компетенции выпус-
кников соответствуют требова-
ниям работодателей, где слабо-
социализированный контингент
приобретает актуальные при-
кладные навыки и встраивается
в социальную жизнь города,
выглядит таким образом: бюд-
жетом часов учебного плана уп-
равляет наставник; по отноше-
нию к студенту наставник выст-
раивает набор эффективных
стимулов профессионального
роста, отвечает за траекторию
профессионального роста, ко-
торая приведет к соответствию
ФГОС и требованиям работода-
теля; мастера и мастерские, на-
бор программ по профессио-
нальным навыкам социализа-
ции - основной актив обеспече-
ния качества; наставник выст-
раивает систему требований к
преподавателям и программам
в соответствии с траекторией
студента.

КККККонстантин Аонстантин Аонстантин Аонстантин Аонстантин АФОНИН,ФОНИН,ФОНИН,ФОНИН,ФОНИН,
директор строительногодиректор строительногодиректор строительногодиректор строительногодиректор строительного

ккккколледжа №26олледжа №26олледжа №26олледжа №26олледжа №26

Мэр Москвы СергейМэр Москвы СергейМэр Москвы СергейМэр Москвы СергейМэр Москвы Сергей
Собянин посетил новоеСобянин посетил новоеСобянин посетил новоеСобянин посетил новоеСобянин посетил новое
здание лицея №1524 вздание лицея №1524 вздание лицея №1524 вздание лицея №1524 вздание лицея №1524 в
Печатниках. На 2012 год вПечатниках. На 2012 год вПечатниках. На 2012 год вПечатниках. На 2012 год вПечатниках. На 2012 год в
столице запланированостолице запланированостолице запланированостолице запланированостолице запланировано
строительство 14 новыхстроительство 14 новыхстроительство 14 новыхстроительство 14 новыхстроительство 14 новых
объектов образования, изобъектов образования, изобъектов образования, изобъектов образования, изобъектов образования, из
них 11них 11них 11них 11них 11
общеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательных
шкшкшкшкшкол, рассчитанных вол, рассчитанных вол, рассчитанных вол, рассчитанных вол, рассчитанных в
общей сложности наобщей сложности наобщей сложности наобщей сложности наобщей сложности на
посещение 6345 ученикпосещение 6345 ученикпосещение 6345 ученикпосещение 6345 ученикпосещение 6345 учеников,ов,ов,ов,ов,
одна наодна наодна наодна наодна начальная шкчальная шкчальная шкчальная шкчальная школа наола наола наола наола на
350 воспитанник350 воспитанник350 воспитанник350 воспитанник350 воспитанников,ов,ов,ов,ов,
ккккколледж, голледж, голледж, голледж, голледж, где буде буде буде буде будудудудудуттттт
обучаться 300 детей, иобучаться 300 детей, иобучаться 300 детей, иобучаться 300 детей, иобучаться 300 детей, и
детский дом на 32 места.детский дом на 32 места.детский дом на 32 места.детский дом на 32 места.детский дом на 32 места.
Помимо этого в столицеПомимо этого в столицеПомимо этого в столицеПомимо этого в столицеПомимо этого в столице
построят 76 учрежденийпостроят 76 учрежденийпостроят 76 учрежденийпостроят 76 учрежденийпостроят 76 учреждений
детскдетскдетскдетскдетского дошкого дошкого дошкого дошкого дошкольногоольногоольногоольногоольного
образования.образования.образования.образования.образования.

этом большом списке у
лицея №1524 почетное
место - его уже сдали в

эксплуатацию. Здесь уже про-
ведены сборка и установка ме-
бели, объект подключен к ин-
женерным коммуникациям,
прилегающая территория пол-
ностью благоустроена. Сергей
Семенович побывал в столо-
вой, актовом и спортивных за-
лах, в классах, в швейной и сто-
лярной мастерских и на стадио-
не.

Лицей занимает несколько
зданий, ведь в его состав вхо-
дят еще две школы и 5 детских
садов. Теперь появится еще
одно - новенькое и хорошо обу-
строенное здание, строитель-
ство которого началось в 2010
году и которое рассчитано на
550 мест.

Новое здание оборудовано
новейшей техникой: двухплат-
форменными компьютерами и
сканерами, принтерами, мони-
торами, уникальной медиате-
кой, проекционными система-
ми, интерактивными досками.
Мэр Москвы поинтересовался у
директора лицея Татьяны Хро-
мовой педагогическим соста-
вом и получил ответ: кадры по-
добраны отличные.

На повестке дня - качество

Какие бы модные слова ни использовали дляКакие бы модные слова ни использовали дляКакие бы модные слова ни использовали дляКакие бы модные слова ни использовали дляКакие бы модные слова ни использовали для
добавления убедительности и веса тому илидобавления убедительности и веса тому илидобавления убедительности и веса тому илидобавления убедительности и веса тому илидобавления убедительности и веса тому или
иному названию, есть реальныеиному названию, есть реальныеиному названию, есть реальныеиному названию, есть реальныеиному названию, есть реальные
характеристики и тенденции, кхарактеристики и тенденции, кхарактеристики и тенденции, кхарактеристики и тенденции, кхарактеристики и тенденции, которыеоторыеоторыеоторыеоторые
влияют на эквлияют на эквлияют на эквлияют на эквлияют на экономику и социальную жизньономику и социальную жизньономику и социальную жизньономику и социальную жизньономику и социальную жизнь
Москвы. От того, наскМосквы. От того, наскМосквы. От того, наскМосквы. От того, наскМосквы. От того, насколькольколькольколько полно мы этио полно мы этио полно мы этио полно мы этио полно мы эти
характеристики выявили, наскхарактеристики выявили, наскхарактеристики выявили, наскхарактеристики выявили, наскхарактеристики выявили, насколькольколькольколько угадалио угадалио угадалио угадалио угадали
вектор развития тенденций, зависятвектор развития тенденций, зависятвектор развития тенденций, зависятвектор развития тенденций, зависятвектор развития тенденций, зависят
эффективность и резуэффективность и резуэффективность и резуэффективность и резуэффективность и резульльльльльтативностьтативностьтативностьтативностьтативность
каждодневных действий.каждодневных действий.каждодневных действий.каждодневных действий.каждодневных действий.

Новый лицей в Печатниках
готов к приему учеников

От первого лица



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

35
, 2

8 
ав

гу
ст

а 
20

12
 г

.

2012 год Правительство
Москвы объявило Годом
спорта и здорового образа
жизни, годом инноваций в об-
ласти оценки качества образо-
вания и его модернизации. То
есть государство заявило о не-
обходимости изменения со-
держания физического воспи-
тания в системе образования.
Безусловно, ведущая роль при
этом отводится школе. Ее за-
дача - формирование здо-
ровьесберегающей среды и
системы работы по физичес-
кому воспитанию обучающих-
ся, вовлечению в занятия фи-
зической культурой и спортом
всех участников образова-
тельного процесса, эффектив-
ное использование ресурсной
базы. Законодательная и нор-
мативная база позволяет об-
разовательным учреждениям
Москвы с учетом своих уста-
вов, местных условий и инте-
ресов обучающихся опреде-
лять формы занятий, выби-
рать средства физического
воспитания, базовые виды
спорта, а также проводить вне-
урочную физкультурно-оздо-
ровительную и спортивно-мас-
совую работу с привлечением
к ней учреждений дополни-
тельного образования, физ-
культурно-спортивных объеди-
нений, федераций по различ-
ным видам спорта и других за-
интересованных организаций.
Наиболее важным при этом
остается сохранение здоровья
обучающихся в условиях ин-
тенсификации учебного про-
цесса.

Полноценная деятельность
образовательных учреждений
по физическому воспитанию
нуждается в организационно-
методическом сопровожде-
нии, которое осуществляет
наш Центр по пяти направле-
ниям.

Первое направление - осво-
ение федеральных образова-
тельных стандартов по физи-
ческому воспитанию. В тече-
ние 2011-2012 учебного года
Центр ОМОФВ и окружные
ДООЦ провели проверку по
организации образовательно-
го процесса физического вос-
питания в школах города. Ана-
лиз полученных данных пока-
зал, что в целом учебно-массо-
вая, воспитательная и
спортивно-массовая работа в
образовательных учреждени-
ях отвечает современным тре-
бованиям. Однако во многих
школах проблемной остается
реализация образовательных
программ по физической куль-
туре. Некоторые продолжают
использовать в своей работе
устаревшие подходы, не кор-
ректируя их с учетом совре-
менных требований ФГОС, не
в полной мере используют в
учебном процессе современ-
ные образовательные техно-
логии, организация и проведе-
ние урока физической культу-
ры не всегда отвечает совре-
менным требованиям, что ста-
ло следствием недостаточной
профессиональной компетен-
ции учителей в части исполь-
зования здоровьеформирую-
щих технологий обучения и
личностно ориентированного
подхода.

Для успешной реализации
ФГОС в течение прошлого
учебного года наш центр про-
вел на городском уровне 15 се-
минаров, 18 мастер-классов,
разработал в помощь учите-
лям методические рекоменда-
ции по новому содержательно-
му наполнению образователь-
ных программ по физической
культуре, овладению совре-
менными оздоровительными
системами по индивидуальной
работе с обучающимися.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГГГГГородская кородская кородская кородская кородская конференцияонференцияонференцияонференцияонференция
«Модернизация физическ«Модернизация физическ«Модернизация физическ«Модернизация физическ«Модернизация физическогоогоогоогоого
воспитания в системевоспитания в системевоспитания в системевоспитания в системевоспитания в системе
столичного образования»столичного образования»столичного образования»столичного образования»столичного образования»
открывала чередуоткрывала чередуоткрывала чередуоткрывала чередуоткрывала череду
мероприятий, посвященныхмероприятий, посвященныхмероприятий, посвященныхмероприятий, посвященныхмероприятий, посвященных
нананананачалу нового учебного года.чалу нового учебного года.чалу нового учебного года.чалу нового учебного года.чалу нового учебного года.
С основным докС основным докС основным докС основным докС основным докладомладомладомладомладом
выствыствыствыствыступил директор Центраупил директор Центраупил директор Центраупил директор Центраупил директор Центра
ОМОФВ ДепартаментаОМОФВ ДепартаментаОМОФВ ДепартаментаОМОФВ ДепартаментаОМОФВ Департамента
образования Никобразования Никобразования Никобразования Никобразования Николайолайолайолайолай
ФЕДЧЕНКФЕДЧЕНКФЕДЧЕНКФЕДЧЕНКФЕДЧЕНКООООО.....

Здоровье
превыше всего

Второе направление - приве-
дение условий физического
воспитания в соответствие с но-
выми требованиями СанПиН.
Столичная система образова-
ния активно использует иннова-
ционные технологии, современ-
ные подходы в образователь-
ном процессе, а также развива-
ет материально-техническую
базу образовательных учреж-
дений, совершенствует курсо-
вую систему подготовки и пере-
подготовки педагогических кад-
ров.

Третье направление - повы-
шение качества уроков физи-
ческой культуры. При введе-
нии Федерального государ-
ственного образовательного
стандарта большое внимание
уделяется уроку физической
культуры. На предмет каче-
ства организации урока физи-
ческой культуры за прошлый
учебный год мы проверили бо-
лее 30 образовательных уч-
реждений. В основном в этих
учреждениях уроки физичес-
кой культуры проходят на
очень хорошем уровне и с вы-
сокой результативностью.
Среди лучших школы №1518,
299, 1374, 2044, 950, 1539,
1085 (СВАО), 1994, 2009, 1445
(ЮЗАО), 345, 1284, 235, 268
(ЦАО), 2026, 406, 1495, 2031,
1502, 1504 (ВАО), 1912 и 1739
(Зеленоград), 1953 (ЗАО),
1828, 2000, 1450, 871, 880
(ЮАО), 1090 (СЗАО), 1959 и
469 (ЮВАО).

Но наряду с этим общей
проблемой формирования це-
лостной системы физического
воспитания в школах остается
отсутствие должного планиро-
вания внутришкольного конт-
роля, контроля за организаци-
ей и проведением внутри-
школьной спартакиады. По
итогам комплексных проверок
были проведены консультации
с учителями физической куль-
туры по методике организации
учебного процесса, с админис-
трацией образовательных уч-
реждений - по организации
внутришкольного контроля,
оформлению документации,
регламентирующей работу
учителя, документацию по тех-
нике безопасности.

Четвертое направление -
организация обязательных
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий в режиме
учебного дня. Анализ физ-
культурно-оздоровительных
мероприятий в режиме учеб-
ного дня показал, что в 70% уч-
реждений проводится зарядка
до уроков, практически во всех
образовательных учреждени-
ях динамические перемены
включены в расписание учеб-
ных занятий. Центр разрабо-
тал и отправил в ОУ методи-

ческие рекомендации по про-
ведению доурочной гимнасти-
ки, физкультурных минуток,
подвижных перемен и
спортивного часа в группах
продленного дня.

В прошлом учебном году
был введен третий час физи-
ческой культуры в объем не-
дельной учебной нагрузки об-
разовательных учреждений
всех типов и видов. Для этого
Центр ОМОФВ совместно с ок-
ружными ДООЦ провели об-
следование материально-тех-

нических возможностей всех
ОУ для занятий физической
культурой и спортом, разрабо-
тали и дали рекомендации учи-
телям и администрации по
организации учебного процес-
са с введением третьего часа
физической культуры, подгото-
вили методические рекоменда-
ции по организации и формам
проведения третьего урока фи-
зической культуры, оказали по-
мощь по использованию
спортивных объектов, подве-
домственных Департаменту
физической культуры и спорта,
других ведомств Москвы.

Сегодня независимо от ма-
териально-технических воз-
можностей третий урок физи-
ческой культуры введен во
всех школах столицы. В тече-
ние учебного года Департамент
образования подписал согла-
шения о взаимодействии с об-
щероссийскими и московскими
федерациями по видам спорта
и Международной академией
Ирины Винер по введению и
использованию программ по
видам спорта в качестве вари-
анта организации третьего уро-
ка физической культуры.

Пятое направление - осуще-
ствление работы по профилак-
тике и предотвращению трав-
матизма на занятиях физичес-
кой культурой и спортом. Трав-
матизм на занятиях физичес-
кой культурой и спортом оста-
ется проблемой, а с введением
третьего часа наблюдается
даже тенденция увеличения
травм почти на 30%. За про-
шедший учебный год в ОУ на
уроках физической культуры,
секционных занятиях, физкуль-
турно-оздоровительных и
спортивно-массовых меропри-
ятиях зафиксированы 844
травмы. Наибольшее количе-
ство травм в ВАО (117), ЗАО
(133), СВАО (201). Анализ по-
казал, что основные причины
травматизма - нарушение учи-
телями физкультуры и педаго-
гами дополнительного образо-
вания методики преподавания
и техники безопасности на за-
нятиях физической культурой и
спортом, нарушение санитар-
ных норм в связи с введением
третьего урока физической
культуры (перегруженность
спортивных залов, использова-
ние неприспособленных поме-
щений - актовых залов, рекреа-
ций), нарушения обучающими-
ся дисциплины, недостаточ-
ность систематического вра-
чебного контроля, несоответ-
ствие пришкольных спортив-
ных площадок и школьных ста-
дионов требованиям безопас-
ности.

Центр физического воспита-
ния провел анализ состояния
физического воспитания для

определения факторов риска и
разработки конкретных целе-
вых мероприятий. В этой связи
осуществляется ежемесячный
контроль за соблюдением тре-
бований безопасности во вре-
мя занятий физической культу-
рой и спортом по базовым раз-
делам программы, а также по
видам спорта повышенной
опасности, в каждом округе
проводят семинары-практику-
мы по методике и организации
проведения занятий, разрабо-
таны примерные инструкции по

охране труда и технике безо-
пасности по вновь вводимым
разделам учебной программы.
Специалисты нашего центра
оказывают систематическую
помощь образовательным уч-
реждениям по обеспечению бе-
зопасности во время организа-
ции учебного и тренировочного
процессов по физической куль-
туре. В курсовую подготовку
повышения квалификации пе-
дагогов в обязательном поряд-
ке включены четыре часа заня-
тий по охране труда и технике
безопасности.

Особое внимание система
столичного образования уделя-
ет организации и проведению
спортивно-массовой работы. В
этой деятельности наш центр
осуществляет организационно-
методическое сопровождение
по трем направлениям.

Первое направление - раз-
витие спортивно-массовой ра-
боты в образовательных уч-
реждениях города.

Второе - оказание организа-
ционно-методической помощи
и осуществление контроля за
проведением спартакиады
школьников на всех этапах с
уделением особого внимания
на организацию проведения их
на внутришкольном этапе.

Третье направление - фор-
мирование сборных команд ОУ
по видам спорта для участия во
всероссийских и международ-
ных соревнованиях.

Все это позволяет образова-
тельным учреждениям прово-
дить физкультурно-оздорови-
тельные и спортивно-массовые
мероприятия на более высоком
уровне.

В соответствии с планом ра-
боты центра и окружных ДООЦ
в 2011-2012 учебном году мы
проверили более 50 школ по
постановке спортивно-массо-
вой работы. По результатам
проверки положительную оцен-
ку получили школы №1497,
1329, 1953 (ЗАО), 2009, 520
(ЮЗАО), 1450 (ЮАО), 1914
(ВАО), 950 (СВАО). А вот в
школах №1514, 1507, 1998 не
было приказа о внутришколь-
ной спартакиаде, положений о
спартакиаде, отчетов, протоко-
лов и таблиц о ходе спартакиа-
ды, хотя внутришкольный этап
спартакиады остается обяза-
тельным для ОУ.

В прошлом учебном году
спартакиада прошла по 83 ви-
дам программы, в которой при-
няли участие более 721 тысячи
учащихся. В результате по ито-
гам ее проведения первое мес-
то занял Восточный округ, вто-
рое - Западный округ, третье -
Южный округ.

Первоочередной задачей
стало предоставление возмож-
ности всем категориям обучаю-

щихся активно заниматься физической культу-
рой и спортом. Сегодня материально-техничес-
кую базу ОУ составляют 3170 спортивных плос-
костных сооружений, 190 межшкольных стадио-
нов, 1823 типовых спортивных зала и 1384 при-
способленных под занятиях физической культу-
рой помещения, 604 футбольных поля, 50 пла-
вательных бассейнов в школах и 759 в дошколь-
ных учреждениях. 10 процентов ОУ имеют эф-
фективно работающие лыжные базы.

В рамках благоустройства территорий как в
прошлом учебном году, так и при подготовке к
новому Департамент образования и Правитель-
ство Москвы построили и реконструировали
стадионы и спортивные площадки на 3 млрд 302
млн 907 тысяч рублей, приобретен спортивный
инвентарь и оборудование на 2 млрд 965 млн
240 тысяч рублей. Особенно обрадовало распо-
ряжение Правительства Москвы от 15 декабря
2010 года, на основании которого для организа-
ции зимнего отдыха в ОУ были поставлены лыж-
ные комплекты, коньки для хоккея, фигурного
катания, клюшки, ледянки.

Важное место в решении задач физического
воспитания и спорта занимают учреждения до-
полнительного образования. В этой системе ра-
ботают 3169 педагогов допобразования
спортивного профиля, что позволяет привлечь
391361 обучающегося к систематическим заня-
тиям по 98 видам спорта. Итоги работы, проде-
ланной в 2011 году в области дополнительного
образования спортивной направленности, были
подведены на балу юных спортсменов, на кото-
ром Департамент образования наградил 576
школьников: 60 победителей и призеров пер-
венств и кубков мира, 73 - Европы, 443 - России.
Особо отмечу команду юных воспитанников и
педагогов дополнительного образования школы
№877 Южного округа, которая на протяжении
трех лет побеждает или становится призером
всероссийского финала в рамках программы
«Мини-футбол в школу».

Еще один ресурс повышения качества физ-
культурно-массовой работы среди детей и под-
ростков, обеспечения доступности занятий
спортом - работа по созданию школьных
спортивных клубов на базе общеобразователь-
ных учреждений. Созданы и успешно работают
школьные спортивные лиги по таким видам
спорта, как футбол, мини-футбол, баскетбол,
волейбол, настольный теннис, гандбол, регби,
бадминтон, художественная гимнастика,
спортивное единоборство. Если в 2008-2009
учебном году городские соревнования проводи-
ли только в формате одной футбольной лиги,
где участвовали около 400 школьных команд, то
сейчас соревнования школьных лиг идут по де-
вяти видам спорта и участвуют в них более 1300
команд ОУ, а с нынешнего учебного года будет
проходить уже спартакиада школьных спортив-
ных лиг с подведением итогов комплексного за-
чета по видам спорта.

Не может не тревожить, что есть проблемы,
которые препятствуют эффективной работе
ОУ в области физического воспитания. Прежде
всего это проблемы межведомственного взаи-
модействия: отсутствие нормативно-правовой
базы для аттестации учащихся, освобожден-
ных от занятий физкультурой, а также учащих-
ся, отнесенных к специальной медицинской
группе А и Б, качество спортивного инвентаря и
оборудования, поставляемого в ОУ, в лучшем
случае это оборудование производства Пакис-
тана, но в большинстве случаев - Китая, обору-
дование Словении и России мы не видим уже
долгое время. Тревожит проблема качества
ремонта и строительства спортивных залов,
стадионов, спортивных площадок, что касается
их проектов и размеров, но иногда они проти-
воречат всем принятым нормам. Долгие годы
не рассматривается вопрос о бесплатном про-
езде детей и педагогов на все спортивно-мас-
совые мероприятия по городу, все еще остает-
ся проблемой целевое финансирование обуче-
ния плаванию.

Подводя итоги, можно сказать, что в целом
система организации и проведения физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий в ОУ Москвы сформирована, на-
коплен значительный опыт в области организа-
ции физического воспитания средствами об-
щего и дополнительно образования, очевидна
положительная динамика в увеличении коли-
чества ребят, занимающихся физической куль-
турой и спортом, ОУ всех типов используют ин-
новационные физкультурно-спортивные техно-
логии, внедряют в образовательный процесс
эффективные системы физического воспита-
ния, ориентированные на особенности разви-
тия детей и подростков, развиваются массовые
и нетрадиционные виды спорта, увеличивается
сеть школьных спортивных клубов и лиг, улуч-
шаются материально-технические условия для
максимального привлечения детей и подрост-
ков к занятиям физической культурой и
спортом.



12

Надо ехать среди шума векНадо ехать среди шума векНадо ехать среди шума векНадо ехать среди шума векНадо ехать среди шума вековых сосен, лугововых сосен, лугововых сосен, лугововых сосен, лугововых сосен, лугов
до горизонта, усыпанных цветами, водныхдо горизонта, усыпанных цветами, водныхдо горизонта, усыпанных цветами, водныхдо горизонта, усыпанных цветами, водныхдо горизонта, усыпанных цветами, водных
блюдцев озер, потом еще поворот - и наблюдцев озер, потом еще поворот - и наблюдцев озер, потом еще поворот - и наблюдцев озер, потом еще поворот - и наблюдцев озер, потом еще поворот - и на
просторной поляне покажупросторной поляне покажупросторной поляне покажупросторной поляне покажупросторной поляне покажутся ряды палаток ится ряды палаток ится ряды палаток ится ряды палаток ится ряды палаток и
деревянные постройки, в кдеревянные постройки, в кдеревянные постройки, в кдеревянные постройки, в кдеревянные постройки, в которых и обитаютоторых и обитаютоторых и обитаютоторых и обитаютоторых и обитают
участники экучастники экучастники экучастники экучастники экологическологическологическологическологической экой экой экой экой экспедиции «Шкспедиции «Шкспедиции «Шкспедиции «Шкспедиции «Школаолаолаолаола
друзей природы».друзей природы».друзей природы».друзей природы».друзей природы».

очти две недели на просторах национально-
го парка «Мещера» не только отдыхали, но
и проводили проектную и исследовательс-

кую работу московские и владимирские школьни-
ки. Сорок пять ребят от 9 до 16 лет посвящали свои
дни разнообразным и увлекательным занятиям,
направленным «на изучение и охрану окружаю-
щей среды». Если кому-то это сочетание слов по-
кажется скучным, участники экспедиции могут
расшифровать любому их смысл - это значит
учиться жить на земле, беречь и уважать природу
и учиться понимать ее.

Нужно ли это современному школьнику, кото-
рый в компьютере разбирается больше, чем в сме-
не времен года, который чаще всего и не задумы-
вается о мире вокруг, а уж тем более о хрупкости
этого мира? Как оказалось, желающих знакомить-
ся с природным разнообразием национального
парка и учиться оказывать практическую помощь
природе набралось немало. И ни
один из участников ни разу не
пропустил мастер-классы, напри-
мер по энтомологии, ботанике,
раздельному сбору мусора, или
семинары по альтернативной
энергетике, зеленой экономике и
кольцеванию птиц. Это нам пове-
дали три пятнадцатилетних Вла-
димира и Света с Аленой, разло-
жившие на деревянных столах
под навесами карты, схемы и пла-
ны национального парка и его
угодий и готовящиеся к практику-
мам по гидробиологии и жизни
лесных и луговых экосистем, а
еще впрок - к практикумам по бо-
лотоведению и кольцеванию
птиц.

Организаторы этой экспеди-
ции - Фонд дикой природы России
и эколого-просветительский
центр «Заповедники» при под-
держке компании «Крафт Фудс
Рус» - сделали все возможное,
чтобы за короткие летние дни и
вечера ребята на хорошем обору-
довании и под руководством на-
учных сотрудников парка и преподавателей про-
никлись важностью и таинством того, что обозна-
чается скучной аббревиатурой ООПТ - особо охра-
няемые природные территории, в число которых
входит и уникальный национальный парк «Меще-
ра».

Солнечные батареи на территории лагеря, спе-

ВОСПИТАНИЕ

Друзей много не бывает

циально оборудованные лодки
для исследований водного мира
соседних речки и болот, микро-
скопы и лаборатория для опытов
- все это было в распоряжении
юных исследователей. И работа
кипела на этой просторной поля-
не и вокруг - каждый день участ-
ники экспедиции проводили раз-
нообразные игры, учились рабо-
тать в команде и реализовывать
природоохранные проекты, узна-
вали новое и увлекательное о
жизни животных средней полосы
России, и главное - все эти про-
екты помогали учиться бережно-
му отношению к природе в по-
вседневной жизни.

Спросите теперь этих ребят,
что такое особая методика оцен-
ки негативного влияния челове-
ка на природу, и они в один голос
сообщат вам, что название у нее
«экологический след» и состоит
она из трех частей. Первая - след
от застроенных территорий, пло-
щадь, которую занял человек
под свои постройки. Вторая - по-
требление материалов природ-
ных систем. Например, индуст-
рия животноводства сильно вли-
яет на изменение климата, а для
производства пальмового масла
- одного из основных компонен-
тов множества пищевых продук-
тов - насаждаются пальмовые
плантации, в том числе и на мес-
те вырубленных тропических ле-
сов. Третья, самая внушительная
часть, - это углеродный след, или
выбросы парникового газа в ат-
мосферу. Наибольшая часть по-

добных загрязнений - результат
сжигания топлива из ископае-
мых природных ресурсов, напри-
мер, для производства электри-
чества на ТЭЦ в большом коли-
честве сжигают продукты нефте-
переработки. Транспорт тоже
оказывает сильнейшее влияние
на окружающую среду: автомо-
биль за сто километров пробега
выбрасывает в атмосферу до 25
килограммов углекислого газа.
Вот эти знания теперь увезут с
собой домой 45 детей, поделятся
с друзьями по школе, и, кто зна-
ет, может, в будущем больше
людей начнут задумываться о
судьбе планеты, понимать, как

лично они могут минимизиро-
вать вред, наносимый природе, -
разумно расходовать ресурсы:
использовать светодиоды вмес-
то обычных ламп накаливания,
экономить воду, покупать отече-
ственные, а не импортные про-
дукты, так как при перевозке по-
лучаются огромные транспорт-
ные выбросы.

Спросите в этом лагере любо-
го, каждый готов рассказать, что
нового узнал о важности исполь-
зования переработанных мате-
риалов - получение новых про-
дуктов из такого сырья гораздо
более экологично. Владимирс-
кая область, на территории кото-
рой находится национальный
парк «Мещера», стоит на одном
из первых мест по количеству
пунктов приема вторичного пла-

стика в России. «А в Москве с
этим как-то не очень», - конста-
тировали столичные школьники,
и можно надеяться, что и в мега-
полисе прибавится теперь ребят,
готовых неравнодушно относить-
ся к месту, в котором они живут.

У более младших участников
тоже были свои любимые семи-
нары. Например, о жуках или о
рысях. И те и другие теперь у ре-
бят на заметке. В Мещере обита-
ет более полутора тысяч видов
жуков. Один из самых распрост-
раненных - жук-усач. «У самца
усача усы очень длинные и окра-
шены равномерно, а у самки усы
гораздо короче и отличаются ин-

тересной расцветкой - чередую-
щимися светлыми и темными
полосками», - сообщил ребятам
энтомолог, научный сотрудник
Института медицинской парази-
тологии Виктор Семенов. Юные
исследователи ознакомились в
том числе и с характерным зву-
ком, который издает жук-усач,
узнали особенности его образа
жизни. Кроме усачей участники
экспедиции рассмотрели под би-
нокуляром жука-трубковерта и
нескольких долгоносиков, вы-
ловленных среди семян щавеля.
Юные энтомологи намерены
продолжить свою работу и сде-
лать несколько исследовательс-
ких проектов о жуках Мещеры. А
факты из жизни рысей юным ис-
следователям рассказали на
экологической тропе, находя-

щейся в национальном парке.
Теперь уж они не забудут, что у
этих животных природная непри-
язнь к лисицам: даже если рысь
сыта и не нуждается в дополни-
тельном корме, она непременно
задерет лису, если та встретится
ей на пути. «Хищники, одним
словом», - смешно пожал плеча-
ми третьеклассник Леша и доба-
вил, что много теперь знает и о
различных видах фауны, харак-
терной для Мещерской низмен-
ности. Участникам экспедиции
показали кормушку и особое со-
оружение для птиц - порхалище,
а еще ребята смогли изучить
следы животных, живущих в на-
циональном парке, - кабана,
лисы, рыси, лося и даже еното-
видной собаки.

О посещении одного из самых
крупных болот национального
парка - Тасин-Борского, занима-
ющего площадь более 3500 га,
одинаково восторженно расска-
зывают как девятилетние, так и
пятнадцатилетние. Они готовы
повторить об этом болотном ком-
плексе все, что рассказывала
старший научный сотрудник на-
ционального парка, болотовед
Анна Возбранная. Теперь все
знают, что болота появляются из-
за заболачивания суши в пони-
жениях рельефа или же из-за
зарастания озер. Всего суще-
ствует три типа болот, классифи-
цированных по типу водного пи-
тания: низинное, верховое и пе-
реходное. У любого торфяного
болота есть три основных компо-
нента: вода, влаголюбивые рас-
тения и торф. По составу расте-
ний можно определить, к какому
типу относится то или иное боло-
то. Главное растение торфяных
болот - мох сфагнум. В Мещере
встречается около 30 видов

сфагновых мхов. Это удивитель-
ное растение обладает невероят-
ной влагоемкостью: оно накапли-
вает влагу в несколько десятков
раз больше собственного веса.
Кроме того, этот мох обладает
широкими бактерицидными
свойствами. На сфагновой по-
душке произрастает еще одно из
интересных болотных растений -
насекомоядная росянка. Ее жер-
твами бывают комары, мухи, ба-
бочки, а иногда даже крупные
стрекозы. В болотной воде живет
пузырчатка - тоже насекомояд-
ное растение, но она в отличие от
росянки питается мелкими вод-
ными обитателями, например,
коловратками. Внимание юных
экологов привлек белокрыльник
- ближайший родственник извес-
тного растения каллы. У него
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рамках проведения краеведческого ис-
следования участники смены познако-
мились с одним из местных жителей,

который рассказал им о том, что произошло
в этих местах в годы войны. Георгий Петро-
вич Платонов был обычным 13-летним маль-
чишкой, когда в двери каждой советской се-
мьи постучалась война. В тот день была
страшная битва, рассказывает Георгий Пет-
рович, численное и техническое преимуще-
ство немецкой армии было слишком явным, и
наши бойцы потерпели поражение. Почти год
старики, женщины и дети жили в немецкой
оккупации, покидая деревню, немцы сожгли
все, что было, и повели всех жителей в плен
на запад. Нескольким пленным семьям уда-
лось сбежать прямо в окрестностях реки Ис-
тры, среди них была и семья Платоновых.

Прошла зима, растаял снег, мальчишки
вернулись на поле боя, они знали, что немцы
похоронили своих убитых солдат, а наши
бойцы так и остались лежать там, где обо-
рвались их юные жизни. Из сельсовета были

Петр Наумович
Фоменко.
И все, все,

все...
Все кВсе кВсе кВсе кВсе когогогогогда-тода-тода-тода-тода-то
происходит. Приходитпроисходит. Приходитпроисходит. Приходитпроисходит. Приходитпроисходит. Приходит
времявремявремявремявремя,,,,, и происходит. и происходит. и происходит. и происходит. и происходит.
Ожидаемо илиОжидаемо илиОжидаемо илиОжидаемо илиОжидаемо или
неожиданно, в кнеожиданно, в кнеожиданно, в кнеожиданно, в кнеожиданно, в концеонцеонцеонцеонце
ккккконцов, это не важно,онцов, это не важно,онцов, это не важно,онцов, это не важно,онцов, это не важно,
если происходитесли происходитесли происходитесли происходитесли происходит
непоправимое.непоправимое.непоправимое.непоправимое.непоправимое.

Я привык много лет
объяснять маленьким лю-
дям в моей школе сложные
вещи на понятном им язы-
ке, так как привычные
сравнения и сопоставления
для них ничего не значат.
Они живут в иной системе
координат. И, казалось бы,
очевидные вещи объяснить
совсем не просто.

Вот как объяснить им,
что такое, когда человек
вдруг растерялся. Вчера
ему еще все было понятно -
что хорошо, что плохо, что
правильно, что красиво.
Потому что у него была
точка отсчета. А сегодня
растерялся. Потому что ее
не стало. И от этого ему
стало очень плохо.

Помните, в прошлом
году ушел учитель? Не за-
болел, а совсем ушел. Ос-
тались, конечно, другие.
Но тот учитель, когда гово-
рил, что это хорошо, ты
точно знал, что это хорошо.
И все знали! Когда он гово-
рил, что так нельзя, то все
знали, что так нельзя. Ни-
когда. А учитель ушел на-
совсем. И ты растерялся,
потому что не знаешь те-
перь, как можно, а как нет.
И весь год ты думал: «Вот
был бы...» А его нет. Но
когда он ушел, остались
другие. А ты каждый раз
думал, а могло ли быть так
на уроке у Учителя? Нет, не
могло. Учитель бы так ни-
когда не сделал. И не ска-
зал. И не посмотрел. А те-
перь его нет и непонятно,
как быть, потому что дру-
гие так не могут. Ну вы же
помните.

И еще. Он всегда так
умел придумывать, как
другие не умеют. И с ним
было всегда интересно. А
теперь его нет. Да, другие
тоже делают всякое-раз-
ное. Но совсем не так инте-
ресно. Или такое, чего у
него быть не могло. И так
он бы никогда не смог сде-
лать. Потому что это плохо.
И главное, что все точно
знали, что это - плохо. А
теперь непонятно.

Вот что такое Учитель!
Вот что значит, когда его
нет. Поэтому и растеря-
лись. Поэтому и плохо.

А если по-взрослому, ог-
лядевшись. Ой, как вдруг
естественно звучит: «На
кого ж вы нас оставляете,
Петр Наумович!»

С самого начала в Мас-
терской были Кирилл Пи-
рогов, Андрей Щенников.
Потом Петру Наумовичу
понадобился мальчик для
«Войны и мира». Так по-
явился Саша Мичков и ос-
тался в театре. Потом
Федя Малышев, Катя
Смирнова. Они все - из
моей школы. И мне их тоже
очень жалко.

Сергей КАЗАРНОВСКИЙСергей КАЗАРНОВСКИЙСергей КАЗАРНОВСКИЙСергей КАЗАРНОВСКИЙСергей КАЗАРНОВСКИЙ

красивые цветки и сочные мяси-
стые корневища, которые очень
любят лоси и бобры. Десятилет-
ний школьник Ваня из Москвы с
удовольствием поделился с нами
запомнившимся: «Торфяные бо-
лота страдают от пожаров из-за
осушения, после торфодобычи».
Мы согласно покивали головами
и спросили, что же делать, как
помочь природе. Ответ дали бо-
лее взрослые подростки: «Как
раз основная цель создания на-
ционального парка «Мещера» -
сохранение водно-болотных уго-
дий, и здесь проводят большую
работу, создавая специальные
плотины, чтобы помочь нарушен-
ным болотам восстановиться. В
течение девяти лет работниками
парка было подтоплены более
4000 га. Такая работа в будущем
может помочь возрождению и со-
хранению уникального мира Ме-
щеры».

Мещера - национальный парк,
а еще озерный край с множе-
ством протоков, соединяющих
болотные системы. Наверное,
поэтому здесь начинают прово-
дить исследовательский проект
по гидробиологии - науке, изуча-
ющей жизнь в водоемах. Юные
исследователи решили принять в
нем участие и начать изучение
со знакомства с обитателями
реки Бужи, рядом с которой была
расположена экспедиционная
база. В первую очередь они уз-
нали о том, что при подобного
рода наблюдениях необходимо
вести полевой дневник - описы-
вать особенности реки, берега,
характер грунта, растительность
около водоема, фиксировать
цвет, температуру и даже запах
воды. Затем участникам экспе-
диции рассказали о принципах
подсчета живых организмов в
тех или иных водоемах, показали
особую сеть для ловли планкто-
на - основного корма многих ви-
дов рыб. Любые виды водных
насекомых лучше всего ловить
около травянистых зарослей, где
нет сильного течения и где есть
большая кормовая база. После
краткого инструктажа участники
экспедиции вооружились оруди-
ями лова - сачками и начали вы-
лавливать обитателей реки - во-
домерок, моллюсков, водяных
клопов, личинок стрекоз, зоо-
планктон. Изучение обитателей
реки продолжилось в лаборато-
рии под бинокуляром - особым
увеличительным прибором.

Некоторые гидробиологичес-
кие факты сильно удивили учас-
тников экспедиции. Например,
некоторые виды насекомых - по-
денки - несколько лет обитают в
водоемах в виде личинок, а в уже
развитом виде живут всего не-
сколько недель - у них даже не
развита пищеварительная систе-
ма. Водяной клоп скорпион на-
зван так потому, что у него на
конце тела есть дыхательная
трубка, внешне похожая на
жало, а водяные блохи не имеют
ничего общего с обычными бло-
хами. Во время и после изучения
никто из обитателей реки Бужи
не пострадал. Все были отпуще-
ны на свободу. А участники экс-
педиции теперь свободно ориен-
тируются и в мире живой приро-
ды, и в тех проблемах, которые
угрожают этому миру. И хотя лет-
ние дни в лагере пролетели
очень быстро, заполненные не
только работой, но и интеллекту-
альными играми, тренингами,
поиском кладов и вечерними по-
сиделками у костра, полученные
знания и практика наверняка ос-
танутся с детьми на долгие даль-
нейшие дни их жизни, помогая
ориентироваться в мире, ценить
его живых обитателей флоры и
фауны. Теперь эти два слова для
них не пустой звук. Иногда это не
так уж мало в развитии личности
ребенка.

Лидия КУЛидия КУЛидия КУЛидия КУЛидия КУДРЯВЦЕВАДРЯВЦЕВАДРЯВЦЕВАДРЯВЦЕВАДРЯВЦЕВА

ВОСПИТАНИЕ

Героев помнят имена

УУУУУчастники четвертойчастники четвертойчастники четвертойчастники четвертойчастники четвертой
летней смены активалетней смены активалетней смены активалетней смены активалетней смены актива
ученическученическученическученическученическогоогоогоогоого
самоуправления совместносамоуправления совместносамоуправления совместносамоуправления совместносамоуправления совместно
с администрацией детскс администрацией детскс администрацией детскс администрацией детскс администрацией детскогоогоогоогоого
центра «Кцентра «Кцентра «Кцентра «Кцентра «Команда» провелиоманда» провелиоманда» провелиоманда» провелиоманда» провели
в окрестностяхв окрестностяхв окрестностяхв окрестностяхв окрестностях
ИстринскИстринскИстринскИстринскИстринскогоогоогоогоого
водохранилища акциюводохранилища акциюводохранилища акциюводохранилища акциюводохранилища акцию
памяти, посвященнуюпамяти, посвященнуюпамяти, посвященнуюпамяти, посвященнуюпамяти, посвященную
открытию мемориала воткрытию мемориала воткрытию мемориала воткрытию мемориала воткрытию мемориала в
честь воинов, павших вчесть воинов, павших вчесть воинов, павших вчесть воинов, павших вчесть воинов, павших в
годы Великгоды Великгоды Великгоды Великгоды Великойойойойой
Отечественной войны.Отечественной войны.Отечественной войны.Отечественной войны.Отечественной войны.

выделены лошадь и небольшой
лист железа, вот на таком неза-
мысловатом приспособлении
13-летние ребята хоронили рус-
ских солдат. Георгий Петрович
показал ребятам точное место
той землянки, в которой они
схоронили павших бойцов Со-
ветской армии.

Администрация детского
центра «Команда» предостави-
ла крест, который установили
сами ребята - участники сме-
ны, они своими руками сдела-
ли венок. Отец Гавриил - слу-
житель Новоиерусалимского
монастыря - освятил крест и
место захоронения, а ребята
почтили память павших героев
минутой молчания, зажгли све-
чи на Могиле Неизвестного
Солдата.
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Вслед за Олимпиадой - олимпийские уроки
В Белом зале столичной мэрии состоялась церемония награждения московских спортсменов, завоевавших
медали на Олимпийских играх 2012 года, в ходе которой Сергей Собянин поздравил и наградил чемпионов.

Обладатели золотых наград получили сертификаты на 4 млн рублей, серебряных - на 2,5 млн рублей, бронзовых -
на 1,7 млн, а их тренеры - по 50% от соответствующей суммы.

Артем ЕРМОЛАЕВ, министр Правительства Москвы,Артем ЕРМОЛАЕВ, министр Правительства Москвы,Артем ЕРМОЛАЕВ, министр Правительства Москвы,Артем ЕРМОЛАЕВ, министр Правительства Москвы,Артем ЕРМОЛАЕВ, министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента информационныхруководитель Департамента информационныхруководитель Департамента информационныхруководитель Департамента информационныхруководитель Департамента информационных
технологий:технологий:технологий:технологий:технологий:

связи с поручением мэра Москвы Сергея Собя-
нина о разработке государственной услуги «За-
пись в спортивную школу» через московский

портал госуслуг мы стараемся стимулировать будущие
спортивные победы на Олимпийских играх, в том числе давая
возможность москвичам записаться в спортивную школу.
Учитывая тяжелый график работы москвичей, есть возмож-
ность фактически 24 часа в сутки узнавать, какие спортивные
школы и секции есть в городе, в любой воскресный день или
придя поздно ночью домой зайти в Интернет и записаться в
спортивную школу. В настоящий момент все те спортивные
школы, которые находятся в ведении Москомспорта, в этой
системе присутствуют, и у любого москвича есть возмож-
ность это сделать, услугой воспользовались уже несколько
тысяч москвичей.

Суть очень проста: вы выбираете непосредственно район
или вид спорта, которым вы хотите, чтобы занялся ваш ребе-
нок, дальше по статье поиска находится непосредственно шко-
ла с рассказом о том, когда начинается набор, какие там
предъявляют требования, можно подать непосредственно за-
явление, чтобы попасть в ту или иную секцию, после этого с
вами связывается уже непосредственно тренер. Дело в том,
что для попадания в большинство секций нужно пройти меди-
цинское освидетельствование, чтобы понять, что ребенок дей-
ствительно может заниматься этим видом спорта. Тем не ме-
нее это позволяет тренеру сформировать группу заранее, а
родителю - сэкономить свое время и прийти, уже непосред-
ственно пообщавшись предварительно по телефону с трене-
ром. Мы надеемся, что такая услуга будет развиваться и даль-
ше, что мы действительно тем самым будем стимулировать
развитие спорта в нашем городе.

Алексей ВОРОБЬЕВ, руководитель Департамента физическойАлексей ВОРОБЬЕВ, руководитель Департамента физическойАлексей ВОРОБЬЕВ, руководитель Департамента физическойАлексей ВОРОБЬЕВ, руководитель Департамента физическойАлексей ВОРОБЬЕВ, руководитель Департамента физической
культуры и спорта:культуры и спорта:культуры и спорта:культуры и спорта:культуры и спорта:

Лондоне 12 августа завершились XXX летние Олимпийские
игры. По итогам соревнований сборная России в неофици-
альном зачете заняла четвертое общекомандное место, усту-

пив по количеству золотых наград сборным США, Китая и хозяевам Олим-
пиады - сборной Великобритании. Российские спортсмены завоевали ме-
дали в 21 виде спорта, в то время как представители Америки и Китая от-
личились в 18, сборная Великобритании - в 17. По общему количеству на-
град сборная России заняла третье место. Здесь значительный вклад в до-
стижения сборной России в Лондоне внесли наши москвичи.

В состав сборной вошли 149 московских спортсменов - это 34% от об-
щего состава российской команды и на 4% больше, чем это было на Олим-
пиаде в Пекине. Наши спортсмены выступили в 29 видах спорта, завоевав
медали в 14 видах. Это баскетбол (мужчины), волейбол (женщины), волей-
бол (мужчины), спортивная гимнастика, художественная гимнастика, тяже-
лая атлетика, легкая атлетика, греко-римская борьба, вольная борьба
(женщины), дзюдо, плавание, синхронное плавание, гребля на байдарках
и каноэ, фехтование и теннис. 20 лучших московских спортсменов стали
золотыми олимпийскими чемпионами, а такие синхронистки, как Наталья
Ищенко и Светлана Ромашина, - двукратными олимпийскими чемпиона-
ми. Особо стоит отметить трех московских спортсменок - Анастасию Давы-
дову, которая, завоевав в Лондоне золотую медаль в синхронном плава-
нии, стала пятикратной олимпийской чемпионкой, Евгению Канаеву, став-
шую впервые в истории художественной гимнастики двукратной олимпий-
ской чемпионкой в многоборье, Алию Мустафину, которая принесла сбор-
ной России наибольшее число медалей - одну золотую, одну серебряную
и две бронзовые. Кстати, ей всего лишь 17 лет.

Всего москвичам вручены 57 медалей в личном и командном зачете -
24 золотых, 17 серебряных, 16 бронзовых. Это на три медали больше, чем
было на предыдущих летних Олимпийских играх. Таким образом, москви-
чи принесли в копилку сборной России более 37% от общего количества
завоеванных на Олимпиаде медалей. Наибольший вклад московские
спортсмены внесли в завоевание именно золотых медалей - более 45%.
Успехи московских спортсменов на Олимпиаде станут примером для мос-
квичей, в особенности для юных московских спортсменов. Когда перед
глазами такой пример, как Евгения Канаева, Наталья Ищенко, Анастасия
Давыдова, Алия Мустафина, Анна Чичерова, Иван Ухов и другие, юные
московские спортсмены начинают тренироваться с утроенной энергией, а
число желающих записаться в спортивную школу резко возрастает.

Москомспорт в рамках госпрограммы «Спорт Москвы» ведет постоян-
ную работу по вовлечению москвичей в занятия физической культурой и
спортом и развитию спорта высших достижений. В департаменте создан
Совет олимпийских чемпионов, участники совета - звезды мирового
спорта - проводят регулярные мастер-классы в учебных заведениях горо-
да и жилых микрорайонах Москвы. В открытии площадки, например, для
занятия воркаутом на Воробьевых горах и в спортивном комплексе «Луж-
ники» принял участие четырехкратный олимпийский чемпион по спортив-
ной гимнастике Алексей Немов, который провел там мастер-класс, прове-
ден турнир по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки
Карины Азнавурян, а по инициативе олимпийского чемпиона Николая
Гуляева возрождены любимые москвичами соревнования по конькобеж-
ному спорту «Лед надежды нашей». Результаты такой работы - победы
московских спортсменов на различных соревнованиях.

1 сентября в рамках поручения Президента Российской Федерации
Владимира Путина совместно с Департаментом образования мы готовим
в московских школах проведение олимпийского урока, в котором примут
участие как победители лондонской Олимпиады, так и олимпийские чем-
пионы прошлых лет.

С 29 августа по 9 сентября в Лондоне пройдут XIV Паралимпийские
летние игры. В состав сборной команды России вошли 184 спортсмена, в
том числе 31 москвич - это более 16% от общего состава российской сбор-
ной. Московские спортсмены выступят в 10 спортивных дисциплинах.
Отрадно отметить, что в числе участников Паралимпиады - наши много-
кратные победители чемпионатов мира и Европы москвичи Олеся Влады-
кина, Ирина Гражданова, Роман Макаров, Сергей Пунько, Степанида Ар-
тахинова, Людмила Васильева. Сегодня вся московская спортивная обще-
ственность желает нашей команде достойно выступить и победить.

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

ы все очень трудно переживали пе-
риод проведения Олимпийских
игр. Вся страна переживала вмес-

те с вами, были разные периоды - в начале, в се-
редине, в конце Олимпийских игр, к середине
сложилось такое уже достаточно тяжелое ощуще-
ние, что мы проиграем, что мы не получим те зо-
лотые медали, которые нам положено получить.
Я вам скажу, что мы все верили, что победим, и
результаты Олимпийских игр нисколько нас не
разочаровали, наоборот, я считаю, что российс-
кая сборная, российский спорт победил. Я по-
здравляю вас!

Конечно, огромный вклад в эту победу внесли
наши московские спортсмены: более 37% всех
наград получили москвичи, из них 45% - золотые
медали и 48% - серебряные медали. Это, конеч-
но, серьезный, большой успех, я вас благодарю.
Спасибо большое!

Москвичи завоевали награды в теннисе, бас-
кетболе, волейболе, спортивной и художествен-
ной гимнастике, плавании и синхронном плава-
нии, фехтовании, греко-римской и вольной борь-
бе, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ, легкой и
тяжелой атлетике - всего 57 медалей. Это, конеч-
но, огромный успех. Спасибо и еще раз поздрав-
ляю вас с таким результатом!

Большое спасибо хочу сказать вашим трене-
рам, тем, кто работает с вами сегодня, и вашим
первым наставникам, которые привели вас в
спорт, открыли ваш талант и вдохнули веру в
ваши силы. Это не менее важно.

И конечно, слова благодарности обращены
сегодня и к сотрудникам российской сборной -
врачам, массажистам, администраторам. От них
тоже зависит очень и очень многое. Спасибо и
вам большое!

Московский спорт сегодня находится, на мой
взгляд, на подъеме, и в первую очередь это, я так
думаю, потому что спорт и здоровый образ жизни
становятся в Москве модным образом жизни сре-
ди молодежи. Я вам скажу, что 10-15 лет назад та-
кого не было. В Москве растет более здоровое и
активное поколение, и город, приняв программу
развития спорта Москвы на пять лет, активно ре-
шает задачи совершенствования инфраструкту-
ры строительства спортивных зданий, ФОКов,
стадионов и так далее. Общая сумма финансиро-
вания этой программы составляет более 300
млрд рублей. Недавно был завершен первый этап
реконструкции Гребного канала, в Москве строят-
ся два новых футбольных стадиона - строятся на
частные инвестиции - это «Спартак» и «Динамо».

Мы думаем в ближайшее время приступать к
реконструкции «Лужников», для того чтобы при-
нять в 2018 году чемпионат мира по футболу.
Спортивные школы олимпийского резерва, обыч-
ные городские учебные заведения получают в на-
стоящее время большое количество нового
спортивного оборудования и инвентаря.

Самое главное, конечно, в нашей программе
- это новые возможности для развития массово-
го спорта. В Москве в настоящее время работа-
ет более 5 тысяч открытых спортивных площа-
док - во дворах, парках, на школьных стадионах
и в других общественных местах. За последние
два года многие были приведены в порядок, со-
зданы сотни новых площадок. В московских пар-
ках проложены сотни километров велодорожек,
которые в зимнее время становятся лыжней.
Такая массовая модернизация, обновление мас-
сового спорта, конечно, дают положительный
эффект. Эти площадки сегодня не пустуют, они
заполнены молодежью, а это значит, молодежь
делает шаг к большому спорту, люди приходят
на спортивные площадки и занимаются массо-
вым спортом.

Еще раз поздравляем вас с победой на Олим-
пийских играх! Удачи вам и новых успехов! Здо-
ровья вам! Я думаю, что многие из вас продолжат
свою карьеру в спорте, и очень важно, чтобы вы
передавали свою энергию, стремление к победе и
вашим сверстникам, молодежи. Ваш пример - это
как раз тот драйвер просто спорта, желания лю-
дей заниматься этим спортом и желания побеж-
дать. И это вопрос не только спорта, но и вопрос
нашей общей жизненной психологии. Россияне
побеждали и будут побеждать.
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Среди 436 спортсменов российской
олимпийской сборной была четверка

представителей Московского городского
педагогического университета, потом
появилась еще и пятая спортсменка.

В соревнованиях штангисток принимали
участие аспирантки МГПУ Надежда
Евстюхина и Светлана Царукаева,

с сильнейшими гимнастами мира боролись
выпускник МГПУ 2012 года Эммин Гарибов

и первокурсница Мария Пасека,
на велосипедный трек выходил студент

ПИФКиС Никита Шуршин.

СПОРТ

Такие первокурсницы
нам особенно нужны

55555 августа 2012 года Мария Пасека сталаавгуста 2012 года Мария Пасека сталаавгуста 2012 года Мария Пасека сталаавгуста 2012 года Мария Пасека сталаавгуста 2012 года Мария Пасека стала
студенткой первого курсастуденткой первого курсастуденткой первого курсастуденткой первого курсастуденткой первого курса
Педагогического института физическойПедагогического института физическойПедагогического института физическойПедагогического института физическойПедагогического института физической
культуры и спорта МГПУ (а через восемькультуры и спорта МГПУ (а через восемькультуры и спорта МГПУ (а через восемькультуры и спорта МГПУ (а через восемькультуры и спорта МГПУ (а через восемь
дней - заслуженным мастером спортадней - заслуженным мастером спортадней - заслуженным мастером спортадней - заслуженным мастером спортадней - заслуженным мастером спорта
России). В этот момент она находиласьРоссии). В этот момент она находиласьРоссии). В этот момент она находиласьРоссии). В этот момент она находиласьРоссии). В этот момент она находилась
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прыжке. В итоге третье местопрыжке. В итоге третье местопрыжке. В итоге третье местопрыжке. В итоге третье местопрыжке. В итоге третье место
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у самой Марии Пасеки, несмотря на
юный возраст, уже есть собственная
история побед. Москвичка - чемпионка

Европы 2010 года в командном первенстве и
серебряный призер в опорном прыжке, чемпи-
онка России 2010 года, бронзовый призер Куб-
ка России 2011 года в опорном прыжке, мастер
спорта России международного класса, обла-
дательница самого
сложного опорного
прыжка в нашей сбор-
ной. В спортивную гим-
настику - в СДЮШОР
МГФСО «Динамо» -
Маша пришла в шесть
лет, самостоятельно сде-
лав этот выбор, ее пер-
выми тренерами были
Надежда Гальцова и Вя-
чеслав Силифанов, с
2009 года она тренирует-
ся с группой тренеров, в
которую входят М.Ульян-
кина, В.Ульянкин и И.Са-
восина.

У Марии не все скла-
дывалось успешно, ей
пришлось перенести две сложные операции на
пятках, пройти реабилитацию, после чего она
(такой характер!) приняла участие в чемпиона-
те Москвы и завоевала золотую медаль за
опорный прыжок, то есть проверила свои силы
перед началом нового сезона. Оказалось, силы
есть, и на международных соревнованиях по
спортивной гимнастике на призы олимпийской
чемпионки Антонины Кошель, в которых приня-
ли участие гимнасты из России, Литвы и Бела-
руси, россиянка Мария Пасека стала серебря-
ным призером не только в опорном прыжке, но
и в упражнениях на брусьях. На ежегодном
международном турнире Tigerenakauss-2012 у
Маши были уже три золотые медали - она ли-
дировала в опорном прыжке, вольных упраж-
нениях и на брусьях. На чемпионате России
Мария Пасека завоевала «золото» в команд-
ном первенстве, выступая в составе сборной
Москвы. Это был не просто чемпионат - по его
итогам отбирали спортсменов в олимпийскую
сборную России, и Маша стала членом этой ко-
манды.

На Лондонских Олимпийских играх, когда в
соревнованиях гимнасток разыгрывались ме-
дали в опорном прыжке, Мария выполнила
сложнейший прыжок, но допустила ошибку
при приземлении. Зато второй прыжок она ис-
полнила безупречно и на какой-то момент
даже стала лидером. Американка Маккайла
Маруни также отлично выполнила первую по-
пытку, но во время второго прыжка упала.
Однако судьи дали Маруни более высокую
оценку, чем Марии, притом что аналогичное
падение доминиканской спортсменки Джами-
лет Пены Абреу было оставлено без оценки.
Таким образом, судьи отобрали у Марии Пасе-
ки серебряную медаль и подарили ее Маруни.
Но мы уверены, что Мария Пасека еще дока-
жет, что в спортивной гимнастике она самая
сильная в мире. Тем более что болельщиков у
нее прибавилось - и МГПУ, и вся столичная
система образования.

Александр КУТУЗОВ, ректор МосковскогоАлександр КУТУЗОВ, ректор МосковскогоАлександр КУТУЗОВ, ректор МосковскогоАлександр КУТУЗОВ, ректор МосковскогоАлександр КУТУЗОВ, ректор Московского
городского педагогического университета:городского педагогического университета:городского педагогического университета:городского педагогического университета:городского педагогического университета:

Преклоняюсь,
восхищаюсь, горжусь!

ои поздравления и вос-
хищение участникам
Олимпийских игр, в осо-

бенности Надежде Евстюхиной,
Светлане Царукаевой, Марии
Пасеке и Эммину Гарибову, вне
зависимости от того, какие мес-
та они заняли и какие медали
получили. Думаю, что с точки
зрения развития спорта в пер-
вую очередь нужно думать о
том, чтобы те люди, которые столько времени, сил и
здоровья тратят на занятия профессиональным
спортом, чувствовали поддержку и восхищение их до-
стижениями. Без такой моральной поддержки, на мой
взгляд, даже золотая медаль Олимпиады не так доро-
го стоит. Поэтому еще раз от всей души поздравляю,
восхищаюсь и преклоняюсь перед трудом и силой
воли ребят. Молодцы! Ваш университет всегда с вами!

Педагогический вуз со спортивным
уклоном снова отличился

И кто сказал, что это
спорт не девчачий?

Аспирантка МГПУ Светлана ЦарукаеваАспирантка МГПУ Светлана ЦарукаеваАспирантка МГПУ Светлана ЦарукаеваАспирантка МГПУ Светлана ЦарукаеваАспирантка МГПУ Светлана Царукаева
принесла сборной России «серебро»принесла сборной России «серебро»принесла сборной России «серебро»принесла сборной России «серебро»принесла сборной России «серебро»
Олимпийских игр.Олимпийских игр.Олимпийских игр.Олимпийских игр.Олимпийских игр.

ветлана Царукаева родилась во Владикавка-
зе, с детства увлекалась спортом. Когда около
15 лет назад маленькая Света пошла в спорт-

зал «поднимать штангу», мама, как и большинство
женщин, была против: «Не девчачье это дело», - но по-
говорила с братьями, тренерами, те ее убедили - раз
девочке нравятся такие занятия, пусть ходит. У Свет-
ланы тоже есть своя победная история - в 2002 году
она приняла участие в чемпионате Европы среди юни-
оров и завоевала престижный приз, в 2003 году стала

чемпионкой России, в 2006 году
завоевала золотую медаль чем-
пионата мира, на чемпионате
мира-2009, на первенствах кон-
тинента в 2010 и 2011 годах она
неизменно получала «серебро»,
а на чемпионате мира в 2011
году в Париже наконец-то заво-
евала «золото». Царукаева - ма-

стер спорта международного класса, обладательница
множества наград и участница немалого числа пре-
стижных состязаний. В настоящее время ее тренирует
заслуженный российский тренер Казбек Золоев.

Светлана Царукаева выходила на лондонский по-
мост в ранге чемпионки мира и мировой рекордсмен-
ки, Россия надеялась на ее олимпийскую победу.
Только посвященные знали, что тяжелая травма (по-
рванный мениск) могла помешать Светлане участво-
вать в соревнованиях. («У меня произошел отек коле-
на. Я даже ходить не могла, не то что тренироваться»,
- призналась Светлана после выступления, помогали
ей только обезболивающие уколы.) Но спортсменка,
несмотря ни на что, смогла поднять вес, позволявший
занять второе место в весовой категории до 63 кг с
результатом 237 килограммов. В своем коронном
виде - рывке - российская спортсменка, действующая
обладательница мирового рекорда, показала лучший
среди всех участниц результат (112 кг). И кто знает,
может быть, пройдет совсем немного времени, Свет-
лана защитит диссертацию в МГПУ и будет воспиты-
вать тренеров, которые подготовят будущих чемпио-
нов во славу России и Москвы.

ФизкуФизкуФизкуФизкуФизкульльльльльтттттурно-спортивная направленность -урно-спортивная направленность -урно-спортивная направленность -урно-спортивная направленность -урно-спортивная направленность -
одна из ведущих предметно-тематическиходна из ведущих предметно-тематическиходна из ведущих предметно-тематическиходна из ведущих предметно-тематическиходна из ведущих предметно-тематических
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ворец располагает многопрофильным
спортивным комплексом, в состав которо-
го входят стадион с трибунами на 5400 по-

садочных мест и футбольным полем, 100-метро-
вый тир, 25-метровый бассейн, два универсаль-
ных спортивных зала, три зала для занятий гимна-
стикой, зал для занятий единоборствами, классы
для занятий шахматами и шашками, четыре тен-
нисных корта, две хоккейные коробки и две волей-
больные площадки. Педагогический состав физ-
культурно-спортивного центра дворца - это высо-
коквалифицированные тренеры-преподаватели,
35% из них имеют высшую квалификационную ка-

ный прокат роликов, коньков, тю-
бингов, спортивного инвентаря, и
проведение спортивных праздни-
ков и спортивных состязаний во
время школьных каникул и мас-
совых мероприятий дворца (Не-
деля игры, Рождество на Воробь-
евых горах, Масленица, День за-
щиты детей, День города), и пока-
зательные выступления профес-
сиональных спортсменов по по-
пулярным у молодежи экстре-
мальным видам спорта (фрис-
тайл, велотриал, скейтборд).

Все направления спортивно-
массовой работы дворца во вза-
имодействии с другими образо-
вательными учреждениями
строятся на основательной ме-
тодической базе. Сотрудники
физкультурно-спортивного цен-
тра дворца и его партнеры раз-
рабатывают методические реко-

Вместе со школами и вузами -
к здоровому образу жизни

тегорию, из них пять заслуженные тренеры Рос-
сии. Имея развитую спортивную базу, опытные
кадры, традиции в организации физкультурно-
спортивной работы, дворец в течение многих лет
выступает инициатором сотрудничества с различ-
ными образовательными учреждениями развития
массового спорта: школами, лицеями, кадетскими
корпусами, учреждениями дополнительного обра-
зования детей; центрами Департамента образова-
ния, спортивными школами Департамента физи-
ческой культуры и спорта, колледжами; вузами,
МИОО.

Главным для нас стало развитие массового
спорта. Дворец организует в общеобразователь-
ных учреждениях учебные группы по спортивным
танцам, гандболу, художественной гимнастике,
шашкам, спортивной аэробике, футболу, имея
около 30 филиалов в 7 округах, где занимаются
800 обучающихся; реализует оздоровительные
образовательные программы по фитнесу, плава-
нию, общей физической подготовке, например,
ежегодно 1200 детей и подростков из 10 общеоб-
разовательных школ ЮЗАО проходят обучение по
адаптированной программе по обучению детей
плаванию в водно-спортивном комплексе дворца,
итогом реализации данной программы стали со-
ревнования «Ловкий пловец», уже два года педа-
гоги дворца обучают плаванию детей с ограничен-
ными возможностями школы - детского сада ком-
пенсирующего вида №1851.

Важное направление нашей работы - совмест-
ное проведение спортивно-массовых мероприя-
тий с другими учреждениями. Физкультурно-
спортивный центр дворца ежегодно проводит бо-
лее 100 спортивно-массовых мероприятий совме-
стно с другими организациями системы Департа-
мента образования. Например, вместе с центром
организационно-методического обеспечения фи-
зического воспитания Департамента образования
мы ежегодно проводим около 25 мероприятий для
школьников города, в их числе финалы спартаки-
ады городских оздоровительных лагерей, сорев-
нований «Чудо-шашки», Кубок 1000 школ по шах-
матам и других соревнований в рамках програм-
мы спартакиады общеобразовательных школ го-
рода; городские соревнования для детских садов
Москвы «Я готов учиться в школе», на базе уни-
версального игрового спортзала дворца проходят
финальные игры школьной гандбольной лиги, со-
ревнования по различным видам спорта в рамках
программ спартакиады профессиональных учеб-
ных заведений и универсиады высших учебных за-
ведений системы Департамента образования. Во
всех этих мероприятиях каждый год участвуют бо-
лее 5000 человек. На базе спортивных сооруже-
ний дворца совместно с детским оздоровительно-
образовательным центром «Юго-Западный» мы
постоянно проводим спартакиады городских оздо-
ровительных лагерей ЮЗАО, сдачу школьниками
нормативов «Я умею плавать», спартакиаду доп-
ризывной молодежи (9-10-е классы), ежегодно в
восьми округах тренеры-преподаватели отделе-
ния шашек ДЮСШ №3 совместно с окружными
ДООЦ организуют окружные турниры «Чудо-шаш-
ки», где выявляют команды школ для участия в го-
родском финале.

В нынешнем году у нас появилось относительно
новое направление работы - организация активно-
го отдыха населения в парковой зоне дворца, реа-
лизуемое в рамках его работы по пропаганде здоро-
вого образа жизни в соответствии с Государствен-
ной программой г. Москвы «Развитие индустрии от-
дыха и туризма на 2012-2016 годы». Тут и бесплат-

мендации и проводят консульта-
ции для преподавателей физ-
культуры общеобразовательных
школ по методике проведения
занятий со школьниками по от-
дельным видам спорта, а также
по организации и проведению
спортивно-массовых мероприя-
тий. Мы практикуем сочетание
теоретических и прикладных
форм методической работы, в
прошлом учебном году во двор-
це проводился День физкуль-
турно-спортивной направленно-
сти, в котором принимали учас-
тие педагоги и методисты уч-
реждений дополнительного об-
разования из пяти округов. В
рамках этого мероприятия со-
стоялся семинар на тему «Со-
временные подходы к развитию
физкультурно-спортивной на-
правленности в дополнительном
образовании детей», были про-
ведены мастер-классы по раз-
личным спортивным направле-
ниям.

ДЮСШ №1 дворца оказыва-
ет большую помощь школьной
гандбольной лиге, базирующей-
ся в Центре организационно-ме-
тодического обеспечения физи-
ческого воспитания Департа-
мента образования. Ежегодно
для учителей физкультуры, куль-
тивирующих гандбол, сотрудни-
ки спортшколы организуют се-
минары по методике обучения
этому виду спорта и по судей-
ству, сотрудники студии спортив-
ного танца в течение года прово-
дят мастер-классы и семинары
для танцевальных коллективов
города, постоянно действует го-
родской семинар по программе
«Шесть ступеней мастерства»
для педагогов танцевальных
коллективов города. Надо отме-
тить, что эту образовательную
программу успешно используют
преподаватели танцев не только
в Москве, но и в городах России,
и в зарубежных странах. В свою
очередь и дворец приобретает
методический опыт, общаясь со
своими партнерами - Российс-
ким государственным универси-
тетом физической культуры,
спорта, молодежи и туризма, Пе-
дагогическим институтом физи-
ческой культуры, педагогически-
ми лицеями Москвы. Студенты
всех этих учебных заведений
проходят производственную
практику на базе физкультурно-
спортивного центра дворца.
Многие студенты, выпускники
дворца, после окончания вузов
приходят снова во дворец на ра-
боту в свои родные коллективы.

Андрей ШАШКАндрей ШАШКАндрей ШАШКАндрей ШАШКАндрей ШАШКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
директор МГдиректор МГдиректор МГдиректор МГдиректор МГДДЮТДДЮТДДЮТДДЮТДДЮТ
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Вместе мы сильнее
и интеллектуальнее
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этом году нашу школу окончили 42 девяти-
классника, из них 28 человек выбрали на
профильном уровне математику, 8 - физи-

ку, 14 - информатику, 10 - историю, 11 - общество-
знание, 24 - русский язык, 5 - биологию, 3 - химию,
6 - английский язык. Исходя из этих запросов, пе-
дагогический коллектив должен организовать
обучение как минимум по пяти профилям в одном
десятом классе. Наши кадровые, материально-
технические, финансовые ресурсы позволяют ка-
чественно реализовать только два профиля. А что
же делать с запросами остальных детей?

Любой переход в другую школу с необходимы-
ми им профилями для детей означает привыка-
ние к новым требованиям, вхождение в новый
коллектив, и зачастую это потеря времени и сил
на дорогу. Поэтому я уже не директор школы, а
заместитель директора образовательного комп-
лекса №2000, объединившего три школы и два
детских сада, в котором будут учиться 2300 детей.

Наши учреждения находятся на одной терри-
тории на расстоянии от 50 до 200 метров. Мы с
двумя другими директорами, имея за плечами со-
лидный управленческий опыт, обсудили создав-
шуюся ситуацию и общие перспективы развития.
Результатом стало решение об объединении на-
ших учреждений в образовательный комплекс.
Нас поддержали и заведующие детскими сада-
ми, с которыми мы давно реализуем программу
преемственности дошкольного и общего образо-
вания.

Мы посчитали, что расположение наших зда-
ний позволит нам за счет перераспределения ре-
сурсов создать условия для полноценной реали-
зации федеральных государственных образова-
тельных стандартов, а также для учебного и лич-
ного прогресса каждого ребенка. Для этого мы
разработали программу развития образователь-
ного комплекса и представили ее общественнос-
ти как проект объединения. Профильная старшая
ступень будет размещаться в отдельном здании,
где постепенно мы сможем сконцентрировать
ресурсное обеспечение всех востребованных
профилей и уже в следующем году набрать пять
десятых классов. В здании средней ступени мож-
но будет сосредоточиться на создании системы
выбора спецкурсов для повышения учебной моти-
вации подростков, в здании начальной школы -
уделить особое внимание здоровьесбережению.

Все мы, директора объединяемых школ и за-
ведующие детскими садами, приняли решение в
качестве заместителей директора способство-
вать становлению образовательного комплекса.
Возглавит новое учреждение стратегически мыс-
лящий руководитель, имеющий значительный
опыт управления успешной школой из другого
района.

Мы считаем, что объединение позволит:
- расширить спектр предоставляемых образо-

вательных услуг за сет вариативности реализуе-
мых образовательных программ в основном и до-
полнительном образовании;

- обеспечить разнообразные запросы школь-
ников в области предпрофильной и профильной
подготовки за счет эффективного использования
интеллектуальных и социокультурных возможно-
стей Москвы.

Елена Елена Елена Елена Елена ПРОЦЕНКОПРОЦЕНКОПРОЦЕНКОПРОЦЕНКОПРОЦЕНКО

В прошлом учебном году
в практику работы

Департамента образования
вошли городские

родительские собрания,
которые проходят при

участии и под
председательством

министра образования
Москвы Исаака Калины.

И если сначала разговор шел
на давно известные темы -
питание, взаимоотношения
учителей и учеников, сбор

денег на различные нужды,
то постепенно появились

темы, которые были и более
серьезны, и более

актуальны. Например, одно
из городских родительских
собраний было посвящено

профильному обучению
в старших классах
столичных школ.
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рофильное обучение старшеклассников
давно стало нормой в цивилизованном
мире, а процесс становления профильной

школы в России согласуется с мировыми тенденци-
ями образования.

Образовательные учреждения Юго-
Восточного округа уделяют особое вни-
мание формированию доступной и эф-
фективной образовательной среды,
способствующей максимальному удов-
летворению образовательных интере-
сов и творческих способностей каждого
учащегося для его успешной социали-
зации. Наша цель - формирование мно-
гообразия моделей и форм получения
образования, чтобы каждый ученик мог
выбрать ту, которая наиболее полно от-
вечает его образовательным возможностям и по-
требностям. Правильному выбору учащимися того
или иного профиля предшествуют предпрофильная
подготовка и профориентационная работа, прово-
дящаяся как на базе ОУ, так и на базе окружных
профориентационных центров. К окончанию 9-го
класса каждый выпускник округа имеет рекоменда-
ции специалистов по формированию его дальней-
шего образовательного маршрута, но окончатель-
ное решение по выбору профиля всегда остается
за учащимися и их родителями.

Выстраивание системы профильного обучения в
нашем округе началось с 2002 года и сегодня пред-
ставляет собой разветвленную сеть. Если на на-
чальном этапе только несколько ОУ реализовыва-
ли программы профильного обучения, то начиная с
2009 года такие программы реализуют во всех об-
разовательных учреждениях, каждый учащийся
изучает не менее двух предметов на профильном
уровне. Наиболее востребованы профили в тече-
ние трех лет: социально-экономический, социаль-
но-гуманитарный, физико-математический и ин-
формационно-технологический.

Сегодня в каждом районе для учащихся в шаго-
вой доступности есть возможность найти ОУ с не-
обходимым профилем, созданы межшкольные кон-
сультационные пункты по подготовке к ЕГЭ. Обра-
зовательные учреждения в дополнении к собствен-
ным возможностям привлекают к организации про-
фильного обучения учреждения дополнительного,
высшего, среднего и начального профессионально-
го образования, а также учреждения культуры, что
дает возможность ОУ не только привлекать допол-
нительные образовательные ресурсы, но и исполь-
зовать ресурсы социальных партнеров.

Мы не ставим цель сделать профильное обуче-
ние профессиональным или производственным.
Мы ставим цель сформировать у учащихся адек-
ватное представление о своих возможностях и дать
право сделать свой выбор, ведь суть профильного
обучения и заключается в предоставлении стар-
шеклассникам права самостоятельно выбирать
вариант обучения в старших классах по какому-
либо определенному профилю. Выпускник должен
выходить из стен школы с осознанным выбором,
кем он хочет стать, в каком высшем учебном заве-
дении он будет учиться дальше. Сегодня, когда для
образовательных учреждений создают условия для
обеспечения высокого качества образования - со-

Не могу найти
законных оснований
для перевода денег

туда, куда хочу
разу «потребности учащихся в про-
фильном обучении» я восприни-
маю как некий лингвистический

фокус. Скажу сразу: меня не интересуют по-
требности всех учащихся, меня интересует
только мой собственный ребенок. Я думаю,
это честная позиция каждого родителя. По-
пытка индивидуализировать образование
детей упирается в одно - в нормативно-поду-
шевое финансиро-
вание. Где-то в
марте в одном из
интервью Исаак
Калина сказал так:
«Деньги, идущие
по НПФ, принадле-
жат не департамен-
ту, не окружному
управлению обра-
зования, не школе,
а семье». Московс-
кая семья приносит
эти деньги в школу
и после этого увидеть их уже не может, пото-
му что дальше школа начинает работать с
ними так, как хочет. А у меня вопрос: если
учитель не оказывает ребенку образова-
тельную услугу, не учит его, а тот умудряет-
ся аттестоваться по принципу экстерната,
учитель должен получать деньги за обуче-
ние этого ребенка? Другой вопрос: а если
есть какой-то другой человек - не работник
школы, который обучает ребенка по этому
предмету, должен ли он получать за это
деньги от государства, должен ли это ре-
шать родитель, а не школа? Когда мы гово-
рим «профильность», «индивидуализация»,
многие возможные профессии (например,
фотографы, музыканты) оказываются за
рамками возможного. Еще скажу об оценке.
Она может быть внутренней и внешней, но
внешней по отношению не к школе, а к сис-
теме, математиков должны оценивать мате-
матики, причем не преподаватели матема-
тики. Развитие индивидуализации или про-
фильности часто определяют не проблемой
«большая или маленькая школа», хотя я аб-
солютно согласен с тем, что школа должна
быть в любом случае для ребенка, даже если
в ней три ученика, а квалификацией учите-
лей. Деньги, идущие за ребенком по НФС,
родители должны передавать туда, куда счи-
тают нужным, но с одним ограничением - они
должны идти на реализацию ФГОС. Пока
для перевода таких средств не смог найти
законного основания.

Павел МАКСИМЕНКО,Павел МАКСИМЕНКО,Павел МАКСИМЕНКО,Павел МАКСИМЕНКО,Павел МАКСИМЕНКО,
папапапапапапапапапа

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

И каждый профиль

ребенка должна быть возможность выбора профильного обуче-
ния. Как обеспечить этот выбор? Сегодня уже обсуждаемая и
прорабатываемая тема - сетевая реализация профильного обу-

чения, реальные примеры которой уже есть. Среди множества возмож-
ных профилей есть один из важнейших для нас - технологический. К со-
жалению, наши школы не хотят и не могут, за редким исключением, ре-
ализовывать этот профиль, поэтому мы сейчас очень активно работа-
ем с системой среднего профессионального образования для реализа-
ции предпрофильной и профильной технологической подготовки.

Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:

Главное - личная позиция

Среда должна быть доступной и эффективной
вершенствуется и укрепляется матери-
ально-техническая база, повышаются
финансирование и заработная плата
педагогов, - необходимо, чтобы при от-
крытии того или иного профиля на сле-
дующий учебный год ОУ опирались не
на собственные представления о необ-
ходимости того или иного профиля, а
прежде всего на социальный и обще-
ственный заказ. Это значит, что необхо-
дима активная позиция по формирова-
нию образовательной программы шко-
лы не только со стороны учащихся, но и
со стороны их родителей. Ведь от того,

какой выбор будет сделан,
зависит дальнейшая жизнь
ребенка.

Особо следует отметить,
что в новых финансово-
эконмических условиях об-
разовательным учреждени-
ям, в которых низкая напол-
няемость учащихся, невоз-
можно эффективно реали-
зовать профильное обуче-
ние с учетом индивидуаль-
ных запросов учащихся и их

родителей. Мы поддерживаем политику
города и РФ, направленную на укрупне-
ние таких учреждений, формирование
педагогических комплексов для созда-
ния условий для более качественного
оказания образовательных услуг.

Профильное обучение - важное усло-
вие получения качественного образова-
ния, а одним из индикаторов получения
качественного образования считают ре-
зультаты ЕГЭ. Успешно сдать предмет в
форме ЕГЭ без дополнительной подго-
товки возможно только в том случае, ког-
да его изучают на профильном уровне.
Практически все выпускники нашего ок-
руга изучали обязательные для получе-
ния аттестата математику и русский язык
на профильном уровне в течение двух
лет. По сравнению с прошлым годом воз-
росло количество учащихся, показываю-
щих высокие результаты (от 80 до 100
баллов) по этим предметам, среди них 32
стобалльника. По предметам по выбору
все учащиеся, набравшие высокие бал-
лы, изучали их на профильном уровне, 28
из них получили по 100 баллов.

Мониторинг востребованности пред-
метов по выбору для сдачи в форме ЕГЭ
соответствует наиболее востребован-
ным профилям обучения. Третий год
подряд самым популярным среди выпус-
кников стало обществознание. Этот
предмет сдавали 61% выпускников на-
шего округа. Каждый четвертый сдавал
английский язык, каждый пятый - исто-
рию и физику. Количество выпускников
нашего округа, набравших в сумме трех
предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ,
220 баллов, в этом году возросло, что
дало им возможность поступить на бюд-
жетные места в престижные вузы столи-
цы. Как показывает практика, правиль-
ный выбор профиля не только позволяет
учащимся быть успешными, но и повы-
шает их конкурентоспособность при по-
ступлении в вуз.

Наталья ВАСЯГИНА,Наталья ВАСЯГИНА,Наталья ВАСЯГИНА,Наталья ВАСЯГИНА,Наталья ВАСЯГИНА,
рукрукрукрукруководитель структоводитель структоводитель структоводитель структоводитель структурногоурногоурногоурногоурного
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От первого лица
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не кажется, что было бы
правильно дополнить
эту задачу формирова-

нием потребностей детей, пото-
му что, когда мы говорим о про-
фильной школе вообще, мне ка-
жется, стоит помнить давно изве-
стную фразу: «Надежды у детей
свои, а разочарования - наши».

У каждого из нас есть свои
представления о профильной
школе: как у работающей систе-
мы образования, так и у родите-
лей. Они формируются чаще
всего исходя из названия профи-
ля. Профиль мы называем по-
разному - иногда это медицинс-
кий, юридический, экономичес-
кий классы, и из названия уже
понятно, какое образование, ка-
кая профессия, какая деятель-
ность последуют за таким про-
фильным образованием. А вот
когда мы встречаем такие назва-
ния, как «социально-экономи-
ческий» или «социально-гумани-
тарный», будущее образование
понятно, а вот будущая деятель-
ность не очень - представление
рассыпается, так как нет четкой
связи с профессией. Что такое
гуманитарный профиль? На ка-
кую специальность ориентиро-
ван социально-гуманитарный
профиль? Как правило, я слышу

Все должно быть
гармонично
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10-11-х классах я училась в физико-мате-
матическом профильном классе. Однако
нас учили не только физике и математике,

но и всему на свете - истории, литературе, химии,
информатике и биологии, так это было тогда при-
нято. Коллектив педагогов
по своему духу оказался кол-
лективом шестидесятников.
Учиться было сложно, но
вполне по силам. Мы окончи-
ли школу. Большинство по-
ступили в технические вузы,
в то же время были и те, кто в
результате выбрал гумани-
тарные специальности. Та-
ким образом, по моему опы-
ту и личным наблюдениям,
советское профильное образование давало до-
полнительные возможности. Именно с тех пор
оно и стало популярным.

В настоящее время подход к профильному
обучению в старших классах концептуально дру-
гой. Фактически профильное обучение (так, как
оно описано в новом стандарте образования) сей-
час означает либо гуманитарное, либо естествен-
но-научное. В условиях всеобщей гонки за балла-
ми ЕГЭ дети, выбирающие универсальный про-
филь, неминуемо проиграют. Меня пугают интег-
рированные предметы, например естествозна-
ние. Любой из нас, тех, кто нормально проучился
в 10-11-х классах, понимает, что невозможно
впихнуть в интегрированный курс полный объем
концепций биологии, химии и физики. Также не-
минуемо ужасен будет, например, интегрирован-
ный курс русского языка и литературы.

Екатерина САВЧЕНКЕкатерина САВЧЕНКЕкатерина САВЧЕНКЕкатерина САВЧЕНКЕкатерина САВЧЕНКО,О,О,О,О,
мамамамамамамамамама

Семья определяет
будущее
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кола должна быть большой только в од-
ном случае - если в одном центре обра-
зования максимально полно реализуют-

ся все возможности, какие только можно приду-
мать, 9-12 разных профилей. Понятно, что столько
профилей не может быть в школе, где в паралле-
ли всего два класса. В Москве часто рядом распо-

ложено сразу несколько раз-
личных школ и есть возмож-
ность выбора из нескольких
профилей. Как правило, про-
филь формируется при учас-
тии педагогического коллек-
тива, заинтересованность
ребенка в профильном обу-
чении должна формировать
семья. Когда говорят о моно-
профильности каждой се-
мьи, я с этим не согласен. У

нас в семье есть филолог, экономист, горный
электрик, строитель, преподаватель, то есть вы-
бор самый разный, ребенку нужно дать возмож-
ность познать мир, помочь, подсказать. Я много-
детный папа, старшая дочь окончила с красным
дипломом вуз, занималась в секции по профилю
«аэробика и фитнес-гимнастика», второй ребенок
занимается информатикой и прикладной эконо-
микой, третий сейчас учится в 8-м классе гимна-
зии, поэтому, что такое профильное обучение, я
знаю по собственному опыту.

Илья ШИШКИН,Илья ШИШКИН,Илья ШИШКИН,Илья ШИШКИН,Илья ШИШКИН,
папапапапапапапапапа

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

выбирает для себя

от родителей такую фразу: «У
моего ребенка с математикой не
очень, он гуманитарный, поэтому
мы выбираем гуманитарный про-
филь». А с чем у ребенка
«очень»? Какой профиль на са-
мом деле нужен ребенку, какие у
него надежды? Об этом нам нуж-
но вести речь.

Как семье выбрать профиль?
Что мы, родители, понимаем,
когда встречаемся с понятием
«профильная школа»? Что мож-
но сделать, чтобы понять, какой
профиль у школы? Как правило,
это самый простой шаг: план на
сайте ОУ либо в электронном
дневнике, который родители ве-
дут вместе со школой, там коли-
чество часов для профильного
предмета от четырех до шести
часов в неделю отводится на
предмет, изучаемый на углуб-
ленном уровне.

Наши семьи зачастую похожи
на монопрофильные школы. Мы
сами говорим так: «В нашей се-
мье все врачи» или «В нашей се-
мье все учителя». Конечно, мы
имеем представление о том, ка-
кие предметы нужно изучать в
школе, чтобы ребенок стал спе-
циалистом в этой области, но от-
вечает ли это потребностям ре-
бенка, большой вопрос, ведь
другого опыта, к сожалению, у
него нет. Мы говорим, что наш
ребенок гуманитарий, если у
него плохо с физикой, химией.
Мы привыкли, что гуманитариям

нужны знания по литературе, ис-
тории, обществознанию, но на
самом деле мы выбираем вуз, а
не специальность, а, например,
профессия эколога, медика, ин-
женера по техносферной безо-
пасности, может быть, даже бо-
лее гуманитарная, более челове-
ческая, чем профессия экономи-
ста.

Надежды на высокий резуль-
тат часто приводят к такой ситу-
ации, когда возникает баналь-
ное натаскивание на сдачу ЕГЭ,
но, как правило, это тоже не ра-
ботает. Еще один пример: дети с
высокими баллами ЕГЭ пришли
сдавать профильный экзамен
на мехмат и другие факультеты
МГУ, например, на геологичес-
кий факультет подали 392 заяв-
ления, 92 ребенка получили по
математике «2», имея 70 баллов
по ЕГЭ, поэтому не нужно натас-
кивать детей на сдачу этого эк-
замена, нужно учить математи-
ку, куда важнее понимание
предмета, его логики и умение
решать задачи. Без нее невоз-
можно никакое образование, о
котором мы бы ни думали. Если
в перечне профильных предме-
тов в школе нет большой мате-
матики, то любое профильное
образование не будет состоя-
тельно. Например, ребенок ре-
шил стать социологом и ему
нужно учить математику. Если с
этим плохо, то не имеет смысла
говорить об успешной карьере
социолога, без знаний по мате-
матическому моделированию
работу он себе не найдет. Если
ребенок хочет стать врачом, по-
мимо биологии и химии необхо-
дима математика, нужно уметь
решать массу задач. Если ребе-
нок хочет приобрести гумани-
тарную, творческую специаль-
ность архитектора, то ему необ-
ходимо черчение, но ведь спер-
ва нужно многое рассчитать. Та-
ким образом, базовый предмет
практически для любого профи-

ля - математика. Если ребенок
хочет получить романтическую
профессию геолога, но и тут ему
придется сдавать математику.

Что же делать со всеми этими
представлениями о профильном
обучении и ожиданиями? Что
нужно знать про своего ребенка?
Прежде всего нужно знать о том,
что он хочет, как сам видит свое
будущее, а не нашими глазами.
Для этого есть множество воз-
можностей. Прежде всего надо
протестировать ребенка - в Мос-
кве есть много высококачествен-
ных программ профориентации,
очень хорошо развита система
профессионально-психологичес-
кого тестирования, во многих ок-
ругах есть специальные службы,
которые работают в этом на-
правлении. В каждом классе 25
учащихся, но это не значит - 25
гуманитарных родителей. Двое
родителей - мам, пап, дедушек и
бабушек - это 25 профессий по
меньшей мере. У каждого ребен-
ка есть еще множество род-
ственников, в силах управляю-
щего совета организовать обще-
ние учащихся с родителями
сверстников об их профессиях,
экскурсии, формирование пред-
ставлений школьников о совре-
менном рынке труда, о том, ка-
кие профессии востребованы в
родном городе. Сам ребенок
должен знать, какие профессии
и специальности есть. В высоком
смысле слова это патриотизм,
когда ты понимаешь важность
своей будущей деятельности не
только для себя и своей семьи,
но и для города, в котором мы
живем. После этого нужно по-
нять, что ребенок может для
того, чтобы реализовать свои
желания и свои потребности.

Нужно предпринимать шаги,
чтобы каждый ребенок нашел
свое место в системе профиль-
ного обучения. У нас в округе для
этого мы создаем специальный
центр.

Марианна ЛЕБЕДЕВА, директор методического центра Центрального округа:

Надежды у детей свои, а разочарования - наши
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тандартное решение этой
проблемы - учащийся
тратит свое основное

время на ненужные ему про-
фильные предметы, а вечером
мотается по репетиторам, расхо-

дуя и силы, и семейный бюджет,
а ведь государство гарантирова-
ло бюджетные средства на уг-
лубленное изучение предметов
для каждого школьника.

Система дополнительного об-
разования имеет развивающий
характер, тогда как школа не
формирует мотивацию к науке и
технологиям. Система дополни-
тельного образования должна
быть сориентирована на то, что-
бы формировать у ребенка по-
требность в естественно-научных
дисциплинах и технологических
специальностях, нужен родитель-
ский запрос на организацию тех

кружков, в которых мог бы зани-
маться их ребенок. Но если шко-
ла маленькая, то кружок не от-
кроется, поэтому хорошая школа
должна быть большой, чтобы ра-
ботать на всех детей.

Мне кажется оптимальной мо-
дель межшкольного Центра сете-
вого учреждения. Чтобы решить
эту проблему, в Центральном ок-
руге на базе МУК №15 создан
межшкольный Центр профильно-
го обучения, в котором каждый
желающий школьник может
пройти профильное, углубленное
обучение по необходимым для
него предметам, не переходя из
своей родной школы. Четыре дня
в неделю учащийся ходит в род-
ную школу на базовые предметы,
а два раза в неделю учится про-
фильным предметам в Центре
профориентации и профильного
обучения «Полигон Про». Таким
образом, у старшеклассника бу-
дет сформирован индивидуаль-
ный учебный план. При этом что-
бы сэкономить время, государ-
ственные средства и здоровье
ребенка, школа должна скомпо-
новать профильные часы учебно-
го плана в расписании в два
учебных профильных дня и пере-
дать часть государственного

бюджетного норматива в объеме
числа часов и учащихся тому уч-
реждению, в котором в эти часы
учащийся получает углубленное
обучение на профильном уров-
не. Тогда ребенок будет осво-
божден от углубленного изуче-
ния ненужных ему предметов,
получит нужный ему профиль, а
семья сможет сэкономить семей-
ный бюджет. И это притом что
профильное обучение в центре
«Полигон Про» будут вести хоро-
шие вузовские специалисты, по-
скольку он сотрудничает с веду-
щими вузами столицы. Они обес-
печат не только отличную сдачу
ЕГЭ, но также подготовку к пред-
метным олимпиадам, серьезный
практикум в естественных на-
уках и непосредственное зна-
комство с вузами и будущей про-
фессиональной деятельностью.
Здесь же, на базе центра, у уча-
щихся из разных школ уже се-
годня есть возможность реали-
зовать то, что заложено на перс-
пективу в новом образователь-
ном стандарте, - индивидуаль-
ный проект, так как для этого
есть хорошее оборудование, ма-
териалы и высококвалифициро-
ванные кадры, и все это доступ-
но за счет бюджетных средств.

Сергей ЛОВЯГИН, директор межшкольного
учебного комбината №15:

На помощь приходит
дополнительное образование
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ще недавно в каждом ок-
руге было свое конт-
рольно-ревизионное уп-

равление, а в департаменте -
свое, объединение КРУ в единую
службу позволило обеспечить
единый подход к организации
проверок, а также проведение
проверок по единой методологии
для всего города. Кроме того, ро-
тация ревизоров между округами
позволила повысить эффектив-
ность и непредвзятость прове-
рок. Ведь ранее, когда ревизоры
находились в своих округах, пос-
ле проверок в течение несколь-
ких лет одними и теми же ревизо-
рами одних и тех же учреждений
проверки теряли свой смысл.

Служба финансового контро-
ля операционно не зависит от ок-
ружных управлений образования
и профильных управлений Де-
партамента образования, что
обеспечивает независимость,
непредвзятость и объективность
проверок.

Почему мы принимаем реше-
ние о проведении проверки? Во-
первых, у нас есть план, утверж-
даемый руководителем Департа-
мента образования, во-вторых,
поручения руководителя, в-тре-
тьих, запросы из правоохрани-
тельных и контролирующих орга-
нов, включая Контрольно-счет-
ную палату Москвы, Рособрнад-
зор, Роспотребнадзор, в-четвер-
тых, проверки проводятся по по-
ручениям руководителя МДО в
связи с обращениями как от пе-
дагогов, так и от родителей, в том
числе поступающими на сайт
Департамента образования.

Проверки мы проводим не
ради проверок, а для защиты ин-
тересов детей и работников обра-
зовательных учреждений. Наша
задача - добиться, чтобы выделя-
емые бюджетом средства на-
правляли по целевому назначе-
нию - на образовательную дея-
тельность и материальное обес-
печение работников образова-
тельных учреждений, а также на
повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств.
Например, Департамент образо-
вания финансирует централизо-
ванные поставки оборудования и
компьютерной техники для под-
ведомственных учреждений, се-
годня все школы Москвы полнос-
тью обеспечены техникой, однако
нынче возникла другая проблема
- ее эффективное использование.
При проверке полноты, своевре-
менности и эффективности цент-
рализованных поставок имуще-
ства в 34 образовательных уч-
реждения Зеленограда на сумму
более чем 18 млн рублей мы уста-
новили, что оборудование, полу-
ченное в 2011-2012 учебном году,
в основной массе не использует-
ся и находится в коробках и за-
водской упаковке. За время рабо-
ты службы мы провели 1316 кон-
трольных мероприятий, рассмот-
рели 113 обращений граждан (из
них 41 подтвердилось, 35 не под-
твердились, остальные подтвер-
дились частично), проверили фи-
нансово-хозяйственную деятель-
ность в 188 учреждениях образо-
вания, осуществили 1005 различ-
ных тематических проверок, по
результатам некоторых проверок
материалы передали в правоох-
ранительные органы. Общая сум-
ма выявленных нарушений соста-
вила более 680 млн рублей.

В последние два года система
образования столицы получает

Исаак КАЛИНА, министр
образования Москвы:

Доверяем,
но и проверяем

ередав образовательным учреждениям
финансовую свободу, естественно, депар-
тамент понимал ответственность перед

городом и москвичами за рациональное исполь-
зование этого огромного возросшего ресурса.
Поэтому одновременно с введением новой систе-
мы финансирования в департаменте была сфор-
мирована серьезная и по количеству, и по людям
служба финансового контроля, которая уже бо-
лее года ведет очень глубокие и объективные
проверки финансовой деятельности образова-
тельных учреждений. К сожалению, по результа-
там этих проверок в некоторых случаях нам при-
шлось расстаться с руководителями образова-
тельных учреждений. Их количество уже исчис-
ляется не единицами, а десятками. В самых вопи-
ющих случаях пришлось передать результаты на-
ших финансовых проверок в следственные орга-
ны, и сегодня по некоторым учреждениям идет со-
ответствующая работа. И так будет дальше. Но, к
счастью, постепенно происходит изменение в со-
знании и директоров, и учительских коллективов.
Ведь как было раньше? Директор в глазах учите-
лей выглядел единственным добытчиком ресур-
сов для своей школы. Он приходил в кабинет ру-
ководителя департамента или округа, договари-
вался о дополнительном финансировании, с гор-
достью приходил в свое «гнездо» как добытчик,
без которого все пропадут. Поэтому, к сожале-
нию, часто ему прощали вещи, которые прощать
нельзя. Сегодня, при новой системе финансиро-
вания, педагогические коллективы начинают по-
нимать, что добытчик ресурса не только дирек-
тор. Директор - организатор коллектива, который
обеспечивает такое качество работы, благодаря
которому в школу приходят ученики, а значит, и
за учениками приходит финансирование. Поэто-
му сегодня коллективы - и это очень хорошо для
самих директоров - стали внимательными и тре-
бовательными к деятельности своего руководите-
ля, очень часто поправляют своего руководителя
до службы финансового контроля, до любой дру-
гой проверки. Я уверен, что у нас редкая возмож-
ность иметь внутри каждого учреждения внешний
аудит, качества которого не может добиться ни
одна сфера, потому что среди наших родителей
такое количество грамотных людей, что их вхож-
дение в управляющие советы помогло бы в самом
деле сделать эти управляющие советы не кар-
манными, которыми этот директор как хочет, так
и руководит, не оппозиционными директору, ко-
торым лишь бы руководить, а конструктивным
оппонентом директору, что по жизни для равно-
весия системы просто необходимо. Поэтому мы
проверяем, наказываем, передаем в органы, но
считаю, что главная защита от нарушений - это
понимание самим педколлективом, что это им за-
работанный ресурс - коллективом, не ресурс, ко-
торый ему принесли и «в клювик» дали. В управ-
ляющие советы школ должны войти грамотные,
состоявшиеся, активные люди, тогда директору
будет намного комфортнее и безопаснее рабо-
тать, а качество образования будет на порядок
выше. Огромную роль в контроле играет сайт де-
партамента. Мы в день получаем порядка 70-80
обращений учителей, родителей, граждан о рабо-
те образовательных учреждений. Большинство
этой информации, когда она критическая, мы
проверяем, и, надо сказать, в половине случаев
информация подтверждается, тогда принимаем
меры. Но пока у нас не до конца хорошо срабаты-
вает общественный контроль, мы очень жестко
ведем ведомственный контроль.

ВАШЕ ПРАВО

Система образования
проходит контроль.

Финансовый

значительные бюджетные сред-
ства, но нам приходится бороть-
ся со стереотипами 90-х годов о
недостаточности финансирова-
ния школ и детских садов, кото-
рые все еще живы. Борьба эта
необходима, так эти стереотипы
приводят к восприятию роди-
тельских поборов как к чему-то
неизбежному, а ведь это совсем
не так. Сегодня школы и детские
сады не нуждаются в деньгах ро-
дителей на свое содержание, го-
род выделяет значительные
средства на ремонты, поэтому
потребности в дополнительных
средствах родителей на эти цели
нет. Однако, несмотря на прика-
зы Департамента образования о
запрете сбора денежных средств
с родителей, некоторые руково-
дители образовательных учреж-
дений продолжают решать про-
блемы своих учреждений по ста-
ринке: вместо того чтобы вос-
пользоваться правом подачи зая-

вок на проведение ремонтов, они
предпочитают собирать деньги с
родителей. Например, в детском
саду №1775 ЮЗАО при поступле-
нии детей в учреждение родите-
ли были вынуждены вносить
вступительные взносы в размере
30 тысяч рублей наличными и
ежемесячные платежи на счет
благотворительного фонда, не-
законный сбор денег с родителей
воспитанников на различные
нужды учреждений шел в детс-
ких садах №1808, 2032, 2639
ЦАО. Сплошь и рядом в детских
садах собирают деньги на мою-
щие и гигиенические средства,
например, в детском саду «Тере-
мок» с родителей брали деньги
на хозяйственные нужды учреж-
дения, в том числе на приобрете-
ние туалетной бумаги и салфе-
ток. Заведующая ДОУ объясня-
ла это недостаточным финанси-
рованием детского сада, при
этом в конце года часть бюджет-
ных средств на материальные
расходы детский сад возвратил
как невостребованные. Докумен-
тально подтверждены постоян-
ные и систематические принуди-
тельные поборы с родителей
воспитанников на содержание
кадетской школы-интерната №7
«Московский кадетский казачий
корпус» имени Михаила Шолохо-
ва на ремонт различных поме-
щений, приобретение спальных
принадлежностей, камуфляжной
формы, мебели, штор, карнизов,
сантехники, хозтоваров, инвен-
таря, питьевой воды. В ходе оп-
роса установлено, что родители
учащихся, поступивших в корпус
в 2009 году, сдавали по 15000
рублей, в 2010 году - по 40000
рублей, в 2011-м - по 20000 руб-
лей.

Серьезное внимание СФК
уделяет проверке организации
питания в образовательных уч-
реждениях. В своей работе реви-
зоры тесно сотрудничают с роди-
тельской общественностью. При
проведении тематических прове-
рок по организации питания в
образовательных учреждениях,
которые СФК проводит постоян-
но на внезапной основе, в состав
комиссии мы включаем родите-
лей, которые могут участвовать в
таких проверках квалифициро-
ванно. Еженедельно мы проверя-
ем 12-15 учреждений по вопро-
сам питания, снимаем остатки в
кладовых и пищеблоках, прове-

ряем соответствие фактического
рациона заявленному меню, пра-
вильность закладки продуктов,
соблюдение веса порций. К со-
жалению, выявляемых наруше-
ний много. Если в школах, куда
поставляют готовое питание, от-
ветственность за нарушения не-
сет организация-поставщик и ей
незамедлительно выставляем
штрафные санкции, но в детских
садах ситуация сложнее - нару-
шения допускают работники
ДОУ. Например, в детском саду
№461 ВАО при снятии остатков
питания единовременно были ус-
тановлены нарушения на общую
сумму 14 тысяч рублей. В излиш-
ках проверяющие обнаружили
4 кг абрикосов, 6 кг апельсинов,
7 литров молока, 7 кг кабачковой
икры, сливочное масло, говяжий
язык, кальмары, печень - всего
более 40 наименований продук-
тов. Возникает вопрос: чем же
вообще кормили детей?! Во вре-

мя споров родителей по поводу
нового меню я советовала им
встречать поваров после работы
у входа в ДОУ: каким бы ни было
меню, если в кашу не положить
молоко, масло и сахар, ребенок
останется голодным. В практике
работы службы есть случаи, ког-
да ревизоры, выявляя наруше-
ния, защищают здоровье детей.
Например, руководство школы-
интерната санаторного типа №32
закупило биологически активные

ные выплаты заработной платы
лицам, фактически не выполняв-
шим какую-либо работу, в детс-
ком саду №50 ЗАО по распоря-
жению руководителя работники
писали заявления о предоставле-
нии им отпуска без сохранения
заработной платы, при этом в та-
белях учета рабочего времени
дни отпуска были указаны как
рабочие, а начисленную зарпла-
ту присваивал руководитель. В
учреждениях образования очень
распространена семействен-
ность, когда в штат зачисляют
многочисленных родственников.
Несмотря на то что это не нару-
шение трудового законодатель-
ства, тем не менее это приводит к
тому, что родственники оформ-
ляются сразу на несколько ста-
вок, не выполняя должностные
обязанности в полном объеме,
при этом премиальные им выпла-
чивают в завышенных размерах.
Например, руководитель детско-
го сада №1713 СЗАО зачислила
в штат мужа, дочь, зятя, которые
фактически не работали, а де-
нежные средства оставались в
распоряжении руководителя. Как
правило, коллектив работников,
наблюдая происходящее, не ос-
тается безучастным, поскольку в
этом случае ущемляются права
конкретных людей, которых зас-
тавляют бесплатно выполнять
чужую работу и не платят пре-
мии.

Мы выявляем многочислен-
ные нарушения интересов работ-
ников школ и детских садов. На-
пример, в школе №80 СЗАО ад-
министрация школы принуди-
тельно собирала с сотрудников
денежные средства на нужды уч-
реждения (замена окон и приоб-
ретение различного оборудова-
ния), ранее выплаченные им в
качестве премий. В детском саду
№1312 СВАО производили при-
нудительный сбор денег с работ-
ников на оформление устава уч-
реждения, на прохождение атте-
стации, на ремонт канализации.
В детском саду №1271 ЮАО при
проверке по жалобе работника
на несправедливое распределе-
ние премиального фонда был
подтвержден факт взаимосвязи
между размерами выплаченных
в 2011 году премий и наличием
родственных связей с руководя-
щими лицами ДОУ. Анализ пре-
миальных выплат показал значи-
тельное превышение выплат

мостоятельности в использова-
нии бюджетных средств на фор-
мирование штатного расписания
и определении размеров зара-
ботной платы. Однако предос-
тавленное право некоторые ру-
ководители ОУ используют как
средство личного обогащения.
Значительное количество выяв-
ленных нарушений приходится
на незаконное расходование
средств, предназначенных для
оплаты труда работников. При
проверках установлены акты за-
числения в штат фактически не
работающих сотрудников. На-
пример, при проверке финансо-
во-хозяйственной деятельности
детского оздоровительно-обра-
зовательного центра городского
подчинения «Команда» были вы-
явлены акты выплаты заработ-
ной платы 37 лицам, фактически
не работавшим, на сумму более
11 млн рублей. В детском саду
№738 ЮАО проводили незакон-

пищевые добавки производства
КНР, не зарегистрированные в
РФ, на сумму 9,1 млн рублей. Эти
препараты, по мнению специали-
стов, могут привести к нежела-
тельным последствиям для здо-
ровья детей.

При проверках, проводимых
СФК, выявляются такие основ-
ные нарушения, как денежные
поборы с родителей и сотрудни-
ков учреждений, зачисление в
штат ОУ «мертвых душ» (нерабо-
тающих сотрудников) с последу-
ющим присвоением денежных
средств, трудоустройство род-
ственников с выплатой им повы-
шенных премиальных, фиктив-
ное завышение контингента обу-
чающихся для получения увели-
ченного бюджетного финансиро-
вания, незаконное предоставле-
ние площадей образовательных
учреждений в аренду, неэффек-
тивное использование бюджет-
ных средств. Практически все эти
нарушения, выявляемые сегод-
ня, имеют старые корни, просто
при новой системе финансирова-
ния эти проблемы стали более
заметными.

При переходе на новую систе-
му оплаты труда руководителям
и трудовым коллективам учреж-
дений предоставлено больше са-
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родственникам заведующей и глав-
ного бухгалтера по сравнению с
выплатой работникам, выполняю-
щим основные функции в соответ-
ствии с целями учреждения - воспи-
тателям. В результате в коллекти-
вах возникают конфликты, которые
работодатели не желают разре-
шить справедливо и пытаются по-
гасить угрозами и давлением, а ра-
ботники начинают писать жалобы.
Специалисты СФК провели провер-
ку в детском саду №738 ЮАО по
обращению работника ДОУ, она
подтвердила все факты, изложен-
ные в обращении: существующую в
учреждении практику возврата на-
личными части денег заведующей,
нарушения в оформлении трудо-
вых отношений, включение в штат
«мертвых душ» - работников, за-
числение родственников заведую-
щей и главного бухгалтера и вып-
лату им повышенных вознагражде-
ний. Материалы проверки СФК ста-
ли основанием для возбуждения
против заведующей уголовного
дела и позволили сохранить рабо-
чее место заявительнице, которую
администрация ДОУ активно выжи-
вала, сокращая ей нагрузку и угро-
жая увольнением по статье ТК РФ.

Как известно, сегодня учрежде-
ния образования получают сред-
ства на основе принципа норматив-
но-подушевого финансирования.
При этом некоторые руководители
идут на всяческие ухищрения, для
того чтобы получить как можно
больше бюджетных средств. Реви-
зоры службы выявляют случаи
преднамеренного завышения числа
обучающихся и воспитанников ОУ,
что влечет за собой увеличение фи-
нансирования. Например, при про-
верке школы №377 ВАО был уста-
новлен факт несоответствия спи-
сочной и фактической численности
обучающихся. Должностные лица
школы при формировании государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг подали иска-
женные данные о контингенте обу-
чающихся - 357 человек, в то время
как согласно данным классных жур-
налов численность обучающихся
составляла всего 309 человек. Кро-
ме того, в классных журналах были
сделаны приписки так называемых
мертвых душ - учеников. В резуль-
тате учреждение получило из бюд-
жета излишнее финансирование на
выполнение государственного за-
дания в сумме около 2 млн рублей.

Все эти действия - следствия
прямого злоупотребления служеб-
ным положением руководителями
этих учреждений, которые не при-
нимают во внимание то, что акты
злоупотреблений будут рано или
поздно установлены, что это приве-
дет к негативным последствиям для
всего коллектива. За полтора года
после проведения контрольных ме-
роприятий с 35 руководителями уч-
реждений системы МДО были рас-
торгнуты трудовые отношения, с
некоторыми руководителями - в
ходе проверки (ДОУ №2119, школы
№80 и 377).

Да, нарушения есть, но мы с
ними боремся, и эта борьба прино-
сит свои плоды. Улучшается ситуа-
ция в системе Департамента обра-
зования, меньше становится грубых
финансовых нарушений и злоупот-
реблений, изменяется отношение к
нашей службе трудовых коллекти-
вов и родителей - люди понимают,
что мы не только выявляем наруше-
ния, но и помогаем их не допускать.
Мы работаем именно для того, что-
бы количество нарушений умень-
шалось, чтобы руководители и
иные должностные лица в образо-
вательных учреждениях поняли: как
раньше уже не будет, что нужно пе-
рестраиваться, адаптироваться к
новым условиями работы. В настоя-
щее время образовательным уч-
реждениям созданы все условия
для нормальной деятельности, для
выплаты достойных вознагражде-
ний педагогам и вспомогательному
персоналу, а мы хотим помочь лю-
дям не делать ошибок.

Свобода дается вместе
с ответственностью
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ы отказались от финансирования учреждений как таковых и финансируем ту
деятельность, оказание услуг и выполнение работ, которую они осуществля-
ют. Таким образом, новые механизмы финансирования сегодня нам говорят

о том, что на базе федеральных государственных образовательных стандартов, кото-
рые включают в себя требование к структуре, к условиям осуществления образова-
тельных процессов, к результатам, мы формируем задание учредителя. Это задание
- ключевой механизм, связывающий и условия осуществления, и объемы финансиро-
вания, и ответственность за результат, и возможные
санкции, которые могут быть применены в случае не-
надлежащего исполнения. Механизмы обратной свя-
зи, мониторинг решений, возможности, которые в
связке качества, объемов оказания услуг и выполне-
ния работ, тех требований, которые заложены, позво-
ляют учредителям перейти к принципам ответствен-
ного финансового менеджмента, от управления зат-
ратами к управлению результатами.

Три документа вполне финансово ответственно
подписывает учредитель: задание, которое он дает
каждому образовательному учреждению, соглаше-
ние о порядке и условиях передачи средств, план
финансово-хозяйственной деятельности для бюджет-
ных учреждений. Сегодня учредитель вправе распре-
делить задание между автономными, бюджетными
учреждениями и негосударственными образователь-
ными учреждениями, передать им на равных принци-
пах рассчитанные нормативы финансирования оказания услуг, по смете финансиро-
вать сектор казенных учреждений, которые работают в условиях социальных гарантий
не на принципах эффективности, а на принципах обеспечения тех обязательств, кото-
рые есть.

Нормативное финансирование по заданию учредителей - это один из тех видов
субсидий, которые передаются. Не надо в них искать ни инвестиционных расходов, ни
средств на введение новых стандартов, это осуществляется другими видами субсидий.
Все в форме субсидий, форма финансирования одна и та же, но существо этих средств
направлено на разные цели.

Ядром нормативного финансирования, безусловно, стала новая система оплаты
труда. В новом проекте закона «Об образовании в РФ» (и это до сих пор пока сохра-
нилось и прошло согласование со всеми министерствами) в пункте 8 статьи 48 гово-
рится и о принципах, которые есть сегодня в оплате труда. Тут ключевое положение -
квалификация. Также впервые введены законопроектом учет качества и результатив-
ность педагогического труда. Основу нормативов составляет средний по региону уро-
вень оплаты труда работников, которые есть.

Общая формула расчета субсидий складывается из нормативов, умноженных на
количество потребителей по каждой из услуг. Это, что называется, финансирование
по головам плюс субсидии на выполнение работ, которые не пропорциональны числен-
ности обучающихся (методические, научно-исследовательские, проектные разработ-
ки, которые могут входить в состав задания тому или иному учреждению), и имуще-
ственный комплекс в «спящем режиме», то, что мы говорим, по метрам, то, за что
несет ответственность учредитель.

Что же, получив эти объемы субсидий и сначала информацию о них, должно сде-
лать учреждение? Первый, главный документ, которым он всегда будет, - это план
финансово-хозяйственной деятельности. Автономное учреждение передает его за две
недели наблюдательному совету, получает его заключение. План финансово-хозяй-
ственной деятельности и заключение наблюдательного совета вывешиваются в Интер-
нете, после этого автономное учреждение самостоятельно утверждает план финансо-
во-хозяйственной деятельности, в течение года в любой момент самостоятельно вно-
сит туда изменения и отчитывается перед наблюдательным советом уже только по
окончании финансового года. Бюджетному учреждению надо не просто утверждать у
учредителя план финансово-хозяйственной деятельности, а это очень ответственный
документ, но и любые изменения точно так же утверждать у учредителя.

В приказе Минфина, к сожалению, записано, что если вносятся изменения, то нуж-
но делать новый план финансово-хозяйственной деятельности с учетом уже произве-
денных расходов. Что это означает? Это означает, что нужен новый документ, все
прежние визы недействительны. Любое изменение влечет изменение в соглашение.

Мне кажется, что эта процедура бюрократическая, это два шага назад от принци-
па бюджетной реформы. В приказе Минфина есть положение о том, что учредитель
имеет право передать полномочия по утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности самому бюджетному учреждению. Я пока такого, к сожалению, не встре-
чала. Мне многие обещают, но документов не видела.

Ответственность принципиально различается для казенных и бюджетных автоном-
ных учреждений. Единственные, кто остается ответственным за нецелевое использо-
вание бюджетных средств в рамках не только бюджетной, но административной, а
руководители и уголовной ответственности, только казенные учреждения, потому что
только они входят по бюджетному перечню в число тех, кто остается получателем
бюджетных средств. Бюджетные автономные учреждения сегодня не получатели
бюджетных средств и не несут административной, а их руководители уголовной ответ-
ственности за нецелевое использование бюджетных средств. Единственное чем рис-
куют бюджетные и автономные учреждения, здесь нет между ними разницы, это изъя-
тием тех средств, которые они направили не в соответствии с теми целями, на которые
те были предоставлены. Тут возникает ответственность органов управления образо-
ванием, которые несут административную, дисциплинарную, в том числе даже и уго-
ловную ответственность, если применяют те меры пресечения, которые недопустимы
сегодня в отношении и бюджетных, и автономных учреждений.

Мне кажется, сегодня достигнут тот баланс целевого использования средств, фи-
нансовой ответственности и автономии бюджетных и автономных учреждений, кото-
рый позволяет им действовать в пространстве качества, в пространстве результатив-
ности, в пространстве эффективности использования бюджетных средств.

Ирина АБАНКИНА,Ирина АБАНКИНА,Ирина АБАНКИНА,Ирина АБАНКИНА,Ирина АБАНКИНА,
директор института развития образованиядиректор института развития образованиядиректор института развития образованиядиректор института развития образованиядиректор института развития образования
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ВАШЕ ПРАВО

Яркий праздник для ярких
педагогов и ярких детей
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рганизаторам фестиваля удалось за две недели до на-
чала учебного года собрать на одной площадке лучших
педагогов из самых интересных детских творческих цен-

тров. Среди участников фестиваля проект «Булки не растут на
деревьях», Школа архитектурного развития «ШАР», «Лулаки»,
«Дерево сказок», Школа танца «Цех», Политехнический музей,
«Ого-Город», «Экспериментаниум», «Ветер Бюро» и многие
другие. Всего в фестивале приняли участие более двухсот педа-
гогов, а также исполнители YouDo. Вместе с ними все гости фе-
стиваля могли собирать роботов, создавать мультфильмы из
песка, разучивать танцевальные движения для флешмоба, ри-
совать, лепить, делать химические опыты.

«Мы постарались собрать в творческих мастерских фестива-
ля самые интересные студии, которые используют последние
технологии, современные программы и форматы для развития
детей, - рассказывает президент Московского кредитного банка
Александр Николашин, - например, на мастер-классе по робото-
технике от Политехнического музея можно устроить гонки на ро-
ботах, можно научиться битбоксингу, брейк-дансу, которые сей-
час так популярны у преподавателей из центра «Созвездие»,
узнать, что такое детская йога. Двадцать лет назад обо всем
этом дети и мечтать не могли».

Но фестиваль не ограничился только творческими мастер-
классами. Лучшие декораторы, художники и режиссеры сдела-
ли все возможное, чтобы на один день парк Горького превратил-
ся в город-сказку, где на каждом шагу горожан ожидало чудо.
Более четырехсот артистов выступали не только на трех сценах
фестиваля, но и по всему пространству парка. Особенно зре-
лищными получились четыре карнавальных шествия, в которых
принимали участие артисты уличных театров: «Огненные
люди», Tall Brothers, Liquid people.

На набережной выросла очередь из желающих сфотографи-
роваться на фоне 3D-граффити, нарисованного всемирно изве-
стным художником Эдгаром Мюллером, который дал возмож-
ность каждому оседлать дракона.

«Мы хотим уйти от традиционных для Москвы массовых ме-
роприятий, - рассказала «УГ-Москва» арт-директор фестиваля
Мария Гальперина, - где есть разделение на сцену и зрителей.
Мне кажется, нам удалось создать по-настоящему интерактив-
ный праздник: на мастер-классах дети разучивали танцеваль-
ные движения для флешмоба, готовили инсталляции или костю-
мы для карнавального шествия, которое закончилось выступле-
нием хедлайнеров - всего таких шествий в парке Горького про-
шло четыре. Это и есть тот интерактив, про который все любят
говорить, но который трудно где-то еще найти».

Трижды перед гостями парка Горького выступил австралий-
ский коллектив Strange Fruit, артисты которого, раскачиваясь в
воздухе на пятиметровых шестах, исполняли танцы, пантомимы,
ставили спектакли.

В завершение праздника выступила испано-аргентинская
группа Puja, которая совмещает в своих представлениях живой
звук, акробатику, танец, цирковое искусство. На двадцатиметро-
вой высоте, держась на большом белом шаре, артисты показа-
ли головокружительное шоу K@smos.

Экономика
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еняются эпохи, сменяются по-
коления. Ничто не стоит на ме-
сте, и система образования

претерпевает свои реформы. Они не-
обходимы, ведь интересы и приорите-
ты современных подростков значи-
тельно переменились, ученики будут
идти за той информацией и теми зна-
ниями, которые преподносят им на их
языке. Поэтому учителю необходимо
использовать в своей работе иннова-
ции, различные методики, всегда на-
блюдать за новшествами в своей об-
ласти, интегрировать свой предмет с
другими науками, видеть свой урок с
позиции учащихся и стремиться раз-
нообразить его.

Педагог XXI века - грамотный, уме-
ющий работать на компьютере чело-
век, обладающий навыками ввода и
вывода информации, ее передачи на
расстояние, готовый не только к лич-
ному общению, но и к общению через
Интернет. Компьютер со временем
войдет в каждый дом, перейдет в раз-
ряд такой бытовой техники, как теле-
визор или холодильник. К этому не-
пременно нужно быть готовым. При-
чем желание освоить этот новый для
многих учителей вид деятельности
должно исходить от них самих, а не от
указания свыше.

Однако хочу надеяться, что, как бы
далеко ни зашел процесс автоматиза-
ции обучения, учитель XXI века не за-
будет о важности непосредственного
общения со своими учениками. Ника-
кая, даже самая совершенная, техника
не может заменить живого собеседни-
ка, выразить свое отношение к изуча-
емому материалу. Нельзя согласиться
с теми, кто говорит о возможном уп-
разднении нашей профессии в буду-
щем. Любое техническое средство
обучения, даже самое современное и
перспективное, лишь верный помощ-
ник для педагога, вспомогательное

Всю свою жизнь я прекрасноВсю свою жизнь я прекрасноВсю свою жизнь я прекрасноВсю свою жизнь я прекрасноВсю свою жизнь я прекрасно
знала, кем стану, - учителем. Такзнала, кем стану, - учителем. Такзнала, кем стану, - учителем. Такзнала, кем стану, - учителем. Такзнала, кем стану, - учителем. Так
как моя мама педагог, я многокак моя мама педагог, я многокак моя мама педагог, я многокак моя мама педагог, я многокак моя мама педагог, я много
времени проводила в зданиивремени проводила в зданиивремени проводила в зданиивремени проводила в зданиивремени проводила в здании
школы, практически росла в ней.школы, практически росла в ней.школы, практически росла в ней.школы, практически росла в ней.школы, практически росла в ней.
Учителя были для меняУчителя были для меняУчителя были для меняУчителя были для меняУчителя были для меня
наставниками, друзьями, семьей.наставниками, друзьями, семьей.наставниками, друзьями, семьей.наставниками, друзьями, семьей.наставниками, друзьями, семьей.
То, что я проводила в стенахТо, что я проводила в стенахТо, что я проводила в стенахТо, что я проводила в стенахТо, что я проводила в стенах
школы больше времени, чемшколы больше времени, чемшколы больше времени, чемшколы больше времени, чемшколы больше времени, чем
остальные дети, несомненно,остальные дети, несомненно,остальные дети, несомненно,остальные дети, несомненно,остальные дети, несомненно,
повлияло на становление моейповлияло на становление моейповлияло на становление моейповлияло на становление моейповлияло на становление моей
личности.личности.личности.личности.личности.

аботая третий год учителем, я
вижу, насколько сильно детям
не хватает общения с друзьями,

наставниками, советчиками. Сейчас
реформа образования еще на началь-
ном этапе, но уже заметны признаки
перехода к системе полного дня. Этот
переход мягкий, постепенный, но,
убеждена, его результаты будут вид-
ны уже в ближайшем будущем. Учите-
ля смогут не только на уроках рабо-
тать с ребятами, но и помогать им рас-
крыть способности в личностном пла-
не, социальных аспектах жизни. Пси-
хологи, логопеды смогут больше рабо-
тать с учениками, что так необходимо
современным детям. Каждому ребен-
ку все больше и больше будут уделяет
внимания, так как предусмотрена не-
аудиторная нагрузка. Она поможет не
только не отстать от программы бо-
левшему ученику, но и подготовить
одаренных детей к олимпиадам и раз-
личным конкурсам. Найти, выявить в
массовом потоке талантливых учени-
ков очень сложно, но еще сложнее со-

ГОД МОЛОДОГО МОСКОВСКОГО УЧИТЕЛЯ

От первого лица

Исаак КАЛИНА, министр
образования Москвы:

В столице много
талантливых

выпускников вузов,
которые могут

и должны работать
в школе

замечательно отношусь к молоде-
жи, хотя сам к пенсионерам намно-
го ближе. Молодежь по определе-

нию права, потому что только она узнает в
будущем, кто из нас был прав. Ну а если го-
ворить всерьез, то, конечно же, есть две
очень простые и очевидные вещи, которые
за этот год сделали систему образования
Москвы привлекательной для молодых
(причем, когда я говорю слово «педагог»,
имею в виду не только выпускников педа-
гогических вузов, а вообще выпускников
классических университетов, других ву-
зов). Во-первых, изменился уровень зара-
ботной платы, причем изменилась система
оплаты труда, молодой педагог имеет воз-
можность зарабатывать наравне с ветера-
нами, потому что его оплата зависит толь-
ко от качества его труда и результата. Я
могу напомнить, потому что хорошо по-
мню, что в советское время была такая си-
стема оплаты труда (мне она и тогда каза-
лась странной), когда я, молодой учитель,
получал 100 рублей, а учитель со стажем
25 лет получал 145 рублей, и это была ог-
ромная разница по тем временам. Незави-
симо от того, какие результаты на экзаме-
нах покажут мои ребята, независимо от
того, выиграют они областную олимпиаду
или не выиграют, единственный способ,
которым я мог догнать по зарплате мою
коллегу, - постареть на 25 лет. Сегодня мо-
лодым учителям стареть не надо, они могут
получать наравне с опытными педагогами
и больше за счет результатов своего труда.
Многие, кстати, из молодежи получают
зарплату не меньшую, чем ветераны. Во-
вторых, изменились инструменты деятель-
ности. Если бы сегодня в школах Москвы
по-прежнему (как кто-то из писателей в
советское время писал, «кроме чучела
совы ни одного наглядного пособия не
было») наглядными пособиями были толь-
ко рваные бумажные плакаты и чучело
совы, то, наверное, молодой учитель даже
за высокую зарплату в школу работать не
пошел бы. А сегодня инструменты для его
работы абсолютно современные. Он сегод-
ня, как я смеюсь, ноутбук включает раньше
чайника, может сегодня пользоваться все-
ми современными достижениями техноло-
гий, это адекватно его личности. Сегодня
термина «вакансия» в школах Москвы в
привычном смысле просто не существует.
Да, идет нормальная ротация, уходят люди
по возрасту, по каким-то другим причинам,
уезжают и приходят молодые учителя. Я
уверен, что в Москве достаточно образо-
ванных, грамотных молодых выпускников
всех вузов, которые после прохождения
небольшой психолого-педагогической
адаптации к школе могут и должны быть
замечательными учителями. Поэтому
очень хотелось бы, чтобы выпускники дру-
гих вузов не боялись претендовать на мес-
то учителя в школе. Место учителя в мос-
ковской школе сегодня современно по тех-
нологиям и, в общем, прилично по оплате.

хранить в них стремление к со-
вершенствованию. Это неверо-
ятно кропотливая работа как
для педагога, так и для ученика
и его родителей. Благодаря ре-
форме таким высокомотивиро-
ванным детям будет уделяться
большее внимание.

Главная моя надежд, связан-
ная с проходящей реформой, -
налаживание взаимодействия
между учителями и родителями.
Не секрет, что временами роди-
телям тяжело понять требования
педагогов, их запросы, и, наобо-
рот, не все учителя могут войти в
положение семей, дать опреде-
ленные советы, помочь в воспи-
тании детей. Если многие педаго-
ги, имея своих собственных де-
тей, в состояние понять родите-
лей, то далеко не все родители
могут понять работу учителя, его
обязанности, цели. В некоторой
степени современная реформа
должна уменьшить эту пропасть
недопонимая. Согласно постав-
ленным целям реформы будут
создавать управляющие советы
при школах, в которые войдут как
представители администрации,
педагоги, так и родители. Этот
орган общественно-государ-
ственного управления будет
обеспечивать открытость и глас-
ность в деятельности школ. Уп-
равляющие советы будут помо-
гать развитию школ, различные
указы, решения, разработанные

администрацией школы, станут
понятны и родителям, так как они
будут активно принимать участие
в их создании. Многие родители
имеют важный опыт в управлен-
ческой деятельности, это позво-
лит им внести различные улуч-
шения в организации работы
школы. Мнение родителей будет
учитываться в принятии различ-
ных решений, они смогут изнутри
понять работу школы, что, несом-
ненно, поможет наладить взаи-
моотношения с учителями. Ос-
новные принципы проекта ре-
формирования - принцип про-
зрачности контроля качества и
принцип информационной от-
крытости. Мне известны случаи,
когда у родителей были вопросы,
претензии к учителю только из-
за того, что они не понимали ход
учебного процесса и организа-
ции работы школы. Все эти воп-
росы и претензии быстро исчез-
ли после вовлечения родителей в
деятельность школы. Они на сво-
ем опыте убедились в сложности
работы педагогов, во всех тонко-
стях администрирования школы,
проблемах организации воспита-
тельного процесса. Я считаю, что
нововведения в системе образо-
вания помогут сформировать но-
вые взаимоотношения между
учителями, учениками и родите-
лями.

Современный мир постоянно
меняется, несомненно, стоит из-

менять и систему образования.
Она должна идти в ногу со време-
нем. Необходимо вводить новые
технологии в процесс обучения,
делать более открытым процесс
учебы для родителей, обеспечи-
вать одаренных детей большим
вниманием. Все изменения в
сфере образования должны быть
направлены на достижение глав-
ных педагогических целей, а
ведь самые главные - это воспи-
тание ребенка, его образование
и развитие. Я надеюсь, что ре-
форма образования позволит
детям раскрыть свой потенциал,
получить достойные знания и,
конечно же, найти свое место в
жизни.

Мария ЧИСТОВА,Мария ЧИСТОВА,Мария ЧИСТОВА,Мария ЧИСТОВА,Мария ЧИСТОВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №1980школы №1980школы №1980школы №1980школы №1980

Реформы нужны и мне лично

Какой учитель
нужен новой школе?

ний. Учитель должен понимать,
что перед ним могут пройти ты-
сячи детей, но у детей он один.
Педагог должен уметь не допус-
кать и разрешать конфликты -
это одна из важных его задач.
Того, кто посвятит себя школь-
ной жизни, у кого хватит сил
идти вперед и вести за собой,
кто умеет вдохновлять и оправ-
дывать надежды учеников, быть
бескорыстным, будет верить в
добро и гуманность, можно на-
звать учителем.

В моем представлении учи-
тель XXI века - это прежде всего
друг по отношению к детям, их
помощник, советчик и союзник,
не человек, дающий готовые ис-
тины, а искатель, странник, все-
гда находящийся в пути. Этот
поиск должен быть присущ как
молодому, так и опытному учи-
телю. Если учитель хочет быть
нужным в XXI веке, ему не сле-
дует бояться изменить свою точ-
ку зрения даже после десятилет-
ней работы. Учитель XXI века -
это, безусловно, всесторонне
развитый и образованный чело-
век. Ему не стоит бояться риско-
вать, меняться, учиться жизни.
Стоит пробовать, дерзать, тво-
рить, не останавливаясь на дос-
тигнутом.

Анастасия САЧКОВА,Анастасия САЧКОВА,Анастасия САЧКОВА,Анастасия САЧКОВА,Анастасия САЧКОВА,
учитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культуры

школы №1279школы №1279школы №1279школы №1279школы №1279

средство. Живое, эмоциональ-
ное учительское слово ничем не
удастся заменить. Трудно пред-
ставить, как даже самая умная
машина будет заниматься ду-
ховно-нравственным воспитани-
ем учащихся или пробуждать в
них желание творить самим.

Если бы вместо людей в шко-
ле работали неодухотворенные
машины, как было бы скучно де-

тям, ведь каждый учитель обла-
дает своим индивидуальным ка-
чеством, и ученики зачастую вы-
бирают близкого себе по духу и
интересам учителя, и от этого в
большей степени зависят зна-
ния по предмету. Мне кажется,
учитель должен не только гра-
мотно и доступно преподнести
свой предмет, быть профессио-
налом в своем деле, но и пере-

дать детям часть своего жизнен-
ного опыта, не оставаться рав-
нодушным к детским пробле-
мам, быть чутким и отзывчивым
к каждому ребенку. Иначе гово-
ря, задача педагога состоит в
том, чтобы подвести к двери,
дать ключ и научить ученика
пользоваться этим инструмен-
том. Никто, кроме самого учени-
ка, не сможет войти в мир зна-
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Смотрите,
кто пришел...

...в ЮВОУО
Алексей Шленов занял

должность начальника Юго-
Восточного окружного управ-
ления образования, до этого
он работал начальником орга-
низационного управления
префектуры ЮВАО. Алексей
Юрьевич - кандидат физико-
математических наук, доцент,
имеет образование экономис-
та-математика, стажировался
в Берлинском государствен-
ном университете, учился в
Московском городском уни-
верситете управления, имеет
опыт работы в управе района
Кузьминки, в Центре содей-
ствия развитию научно-техни-
ческого предприниматель-
ства в высшей школе, четыре
года был директором окруж-
ного Технопарка инноваций в
науке и образовании.

...в Департамент
образования

Людмила Митрюк пере-
шла с должности начальника
Юго-Восточного окружного
управления образования на
работу в Департамент обра-
зования на должность началь-
ника управления координа-
ции деятельности МДО. Люд-
мила Викторовна окончила
Читинский государственный
педагогический институт по
специальности «учитель рус-
ского языка и литературы»,
она кандидат педагогических
наук, прошла по служебной
лестнице путь от ведущего
специалиста управы района
Марьино до первого замести-
теля главы управы Марьино,
с июля 2008 года до конца
июля 2012 года возглавляла
ЮВОУО, общий стаж на госу-
дарственной службе 21 год.

ЧЬЯ ВЛАСТЬ?

Новое время
свело на нет блат

Значительным событием июля стала
совместная пресс-конференция

префекта ЮВАО Владимира Зотова
и министра образования Москвы Исаака
Калины. Почему? Прежде всего потому,

что реализация политики

Правительства Москвы в образовании -
это во многом работа префектур, ведь
школы - сфера их ответственности.
Не случайно на пресс-конференции
присутствовали главы управ
и муниципалитетов.

Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:

огда я пришел два года назад в Департамент образования Москвы, было три
огромные проблемы: очередь в 38 тысяч детей в детские сады, «костры 1 ап-
реля» вокруг почти половины школ города, поборы в школах. На сегодняшний

день очередность ликвидирована, осталось устроить в детские сады 348 детей из двух рай-
онов - Куркино и Ходынка. В этом году из детских садов уходят дети 2005 года рождения, а
массово приходят дети 2009 года рождения, разность составляет 23 тысячи человек, и, если
бы мы не построили новые детские сады, очередь бы осталась. В 2012 году никто не заме-
тил 1 апреля, так как была введена электронная очередь. Наконец, в конце прошлого учеб-
ного года выяснилось, что в Москве на подарки учителям родители выпускников собирают
денег меньше, чем в провинции. Да и чувствуют себя учителя много лучше, чем недавно:
зарплата московских учителей увеличена в два раза, это поднимает авторитет педагогов,
у которых средняя зарплата чуть больше 57 тысяч рублей, директоров школ, у которых сред-
няя зарплата 99 тысяч рублей (чем я не доволен, она должна быть больше!). Зарплата за-
ведующего детским садом с 40 тысяч поднялась до 73 тысяч рублей, а это значит, мы можем
быть спокойны - наши дети отданы в надежные руки. Недавно на встрече в ЮВАО у меня
была дискуссия с народным учителем РФ, директором Центра образования №548 Ефимом
Рачевским, который считает, что нет зависимости качества образования от зарплаты. На
что я сказал: «Был еще один великий человек - Михаил Лермонтов, который написал: «Бо-
гатство - это еще не счастье, но все-таки оно ближе к нему, нежели бедность». Нормальная

зарплата учителя - это не гарантия качества, но
все-таки это ближе к нему, чем недостойная зар-
плата.

Могу признаться, что год назад я был очень
уважаемый человек. Ко мне было столько звон-
ков с просьбами устроить детей в детсад, в шко-
лу, а в этом году звонков нет, наконец-то руково-
дитель департамента перестал быть распреде-
лителем мест в школах и садах. И слава богу, так
и должно быть. Формульное финансирование
резко снизило влияние чиновников на развитие
школы: все средства город распределяет в зави-
симости от количества детей, которые посещают
школу или детский сад. Чиновник ничего не мо-
жет самовольно распределять, директор не мо-
жет оставаться свободным от ответственности, а
московские семьи становятся равными партне-
рами со школами, избирая управляющие сове-
ты. Наша привычка жаловаться на жизнь идет от
того, что мы не знаем, как сами можем повлиять
на свою жизнь. Я уверен, что работа в школьных
управляющих советах очень влияет на начало

общественно-политической жизни любого человека, и очень хочу, чтобы задача управления
школой или садом и ответственность родителей стали общей задачей.

Город за последние два года сделал многое в области образования: в 2010 году на раз-
витие образования Москва выделила 162 миллиарда рублей, в 2012 году - 275 миллиардов
рублей, это не считая средств на компьютерную технику и укрепление материальной базы
образовательных учреждений. О проблемах, конечно, говорить надо, но это проблемы дру-
гого порядка, которые имеют другое решение, а москвичам надо говорить о тех положитель-
ных и позитивных изменениях, которые происходят в системе образования. Не скрою, есть
противники того, что мы делаем, но я очень «люблю» мнение «против» тех, кто не пробовал,
это очень удобная позиция, потому что, если все получится плохо у тех, кто попробует, эти
люди скажут: «Мы были правы!», а если хорошо, тогда им можно сказать, что получилось
хорошо, потому что они предупреждали. Очень удобная позиция, но абсолютно безответ-
ственная. Глаза боятся, руки делают, я предпочитаю делать, а не бояться. Среди тех, кто в
Москве перешел на новую систему финансирования, я пока не встречаю людей, которые
сказали бы, что в старой системе финансирования было лучше. Теперь, чтобы получить до-
полнительное финансирование, надо просто набрать больше детей, а для этого иметь такое
качество образования, чтобы к тебе хотела детей вести московская семья.

Новая система финансирования - не финансовая задача, это решение педагогических
задач с помощью финансовых механизмов. Я категорически прошу не рассматривать новые
финансовые механизмы как самоцель, они вообще очень мало имеют отношения к финан-
сированию. Это новая модель отношений между участниками образовательного процесса
именно для грамотного, четкого решения педагогических задач, сам коллектив становится
глубоко заинтересованным в высоких результатах, и это сегодня, скажем так, подталкива-
ет коллективы на освоение новых методик, новых методов, активно используя оборудова-
ние, которое приходит, переходить на новые стандарты. Против НСОТ может быть только
тот человек, что боится свободы и ответственности. НСОТ - дело образовательного учреж-
дения, того, как оно оценивает вклад отдельного работника, благодаря которому школа или
интересна московской семье, или нет. Сколько должен получить конкретный учитель, реша-
ют не на Семеновской, и не на Тверской, а в самом коллективе с участием всех педагогов,
родительской общественности, а во многих школах даже с участием старшеклассников. В
этом, могу сказать, огромный плюс для системы, но минус для тех, чье качество работы не
позволяет получать стимулирующие надбавки. Я люблю «заботиться о двоечниках», сей-
час мы даем учителям и управленцам возможность не быть двоечниками, новая система
финансирования делает весь коллектив заинтересованным в высоком общем результате,
а уж как потом они оценят внутри коллектива вклад каждого педагога, это право и обязан-
ность самого коллектива образовательного учреждения.

Владимир ЗОТОВ, префект ЮВАО:

2009 по 2012 год наш округ пережил последствия
мирового финансового кризиса и подъем эконо-
мики всех предприятий и организаций, оказыва-

ющих особо значимое влияние на промышленную составляю-
щую столицы. С 2011 года развитие округа осуществлялось по
единой комплексной программе, основанной на 16 средне-
срочных городских государственных программах, которая
была презентована мэром Москвы Сергеем Собяниным в мае
2011 года, прошла широкое обсуждение с общественностью
ЮВАО и принята к исполнению всеми органами исполнитель-
ной власти округа.

В 2011 году была ликвидирована очередность в детские
сады, осуществлена 100%-ная поставка компьютерной техни-
ки в начальную школу, мы приступили к реализации пилотно-
го проекта по образованию, перевели 100% школ на новую си-
стему оплаты труда, что привело к увеличению заработной
платы педагогического состава в 1,5 раза.

Понять, как меняется состояние системы образования, мож-
но иногда даже по некоторым деталям. Ко мне как-то обрати-
лись две знакомые семьи с
просьбой устроить детей в детс-
кий сад ЦАО. Я им посоветовал
для начала встать в электронную
очередь, а уж потом я попрошу
Сергея Байдакова помочь в ре-
шении проблемы. Через два дня
они мне звонят: «Владимир Бори-
сович, мы встали в очередь, нам
дали три варианта, в том числе
тот садик, в который мы проси-
ли». Так я убедился, что блат
нынче не нужен. То есть очереди
реально исчезли, и если родите-
ли заблаговременно ставят на
очередь своего ребенка, тот обя-
зательно попадет в детский сад, а
к тем, кто опоздал, относятся с
пониманием. За четыре года в
ЮВАО построены 30 детских са-
дов - это о чем-то говорит. В пос-
леднее время мне поступили
8772 обращения граждан, но не было ни одного по поводу уст-
ройства в детский сад, и всего три были связаны с системой об-
разования. Я понимаю, что сегодня многое зависит от руково-
дителя образовательного учреждения. В первую очередь это
должен быть человек, выполняющий все возложенные на него
регламентные должностные функции, с другой стороны - ус-
пешно решающий поставленные задачи, умеющий быть и кон-
сервативным, и прогрессивным, пользующийся авторитетом,
проявляющий заботу о сохранении фундаментальных ценнос-
тей (культуры, естественных дисциплин, истории, патриотиз-
ма), перенимающий передовой опыт, внедряющий информаци-
онные технологии. Конечно, это должен быть высококлассный
менеджер, умеющий управлять, человек передовых взглядов.
Мы заинтересованы в такой модели управленца, ведь директор
и учительский коллектив всегда опора для местной власти, по-
скольку тут налицо концентрация интеллекта с мощным соци-
альным потенциалом, работа с детьми, родителями, проекты,
спортивные мероприятия, многообразные контакты, высший
уровень культуры, в том числе культуры взаимодействия с вла-
стью. Мы изучаем продвинутые школы в других округах, узна-
ем о них на каких-то соревнованиях, информационных мероп-
риятиях, на порталах, из газет или по телевидению, стараясь
понять, какой сегодня может быть лучшая школа. Думаю, в
результате мы продвинулись в понимании проблем и задач, ко-
торые будем решать в системе образования Юго-Восточного
округа. Но мы, наверное, продвинулись в понимании еще одной
задачи: благодаря усилиям мэра Москвы Сергея Собянина си-
стема образования, как и другие городские системы, очень
много получила, те программы, проекты, которые должны быть
реализованы, будут реализованы. Мы должны помочь и школе,
и учителям, и родителям, и детям сделать все, чтобы они люби-
ли школу, своих учителей, улицу, на которой живут, свой двор,
а значит, и Москву. В таком случае мы сможем сделать следу-
ющий шаг в воспитании патриотизма у наших детей, порабо-
тать вместе так, чтобы им было лучше, чтоб они были счастли-
вы, обучаясь и в последующем работая на благо Москвы.
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олее того, московское образование, про-
водя совместно с федеральным Мини-
стерством образования и науки большую

конференцию по начальной школе, стало имен-
но той площадкой, на которую очень активно
съехались представители всех субъектов Феде-
рации. Мне только немножко жаль, что мы, на-
верное, переборщили в демонстрации техничес-
ких средств, связанных с новым стандартом, и
люди уехали, не очень поняв роль учителей в
этом. Я думаю, что нам надо было компьютеры
немножко спрятать и показывать в основном
учеников и учителей. При всем огромном уваже-
нии к современному оснащению мы понимаем,
что освоение нового - это в первую очередь из-
менение отношения людей и подходов людей,
поэтому огромное спасибо учителям начальной
школы Москвы, благодаря которым, мне кажет-
ся, переход на федеральный государственный
образовательный стандарт начальной школы
стал приятным событием для всей системы об-
разования России.

Сегодня, может, гораздо важнее, на мой
взгляд, желание московских школьников, учите-
лей, родителей иметь объективную картинку,
объективные сведения о тех знаниях, которые
осваивают, приобретают наши ученики. Городс-
кие диагностики по заявкам самих образова-
тельных учреждений - независимые от школ го-
родские диагностики - в общем увеличились
где-то почти в пять раз, это характеристика того,
что ученики, их родители и учителя хотят иметь
независимую, объективную оценку результатов
совместного труда учеников и учителей. Мне
очень хочется, чтобы мы как-нибудь все-таки
рассматривали учебные результаты учеников
примерно так же, как мы рассматриваем совме-
стно, наблюдая Олимпийские игры, результаты
спортсменов и их тренеров, ведь результат уче-
ника - это результат и его, и учителя, и родите-
лей.

Что касается результатов московских школь-
ников, которые можно сравнивать с общерос-
сийскими результатами, то выступления мос-
ковских школьников на Всероссийской олимпи-
аде в 2011 г. по количеству призеров и победи-
телей были лучше, чем в 2010 г., а в 2012 г. - не-
много лучше, чем в 2011 г. Но нас даже не это в
олимпиадах интересует, а то, что если раньше
победителей и призеров Всероссийской олим-
пиады в Москве могли подготовить 70 школ, то
в этом году таких школ стало уже 128. То есть
буквально за один год у большего числа школ
появился интерес, мотив заниматься с одарен-
ными детьми, развивать их, готовить к таким
всероссийским победам. Что касается побед на
городском уровне, так там вообще около 40%
школ смогли подготовить победителей и призе-
ров городских олимпиад.

Что касается результатов ЕГЭ, я считаю, что
Москва не должна сравнивать свои результаты,
условно говоря, с любой областью, поэтому мы
взяли 16 городов-миллионников России и срав-
ниваем свои результаты с этими городами. Мос-
ква по большему количеству предметов в 2012
году вышла на первое место по среднему баллу

ЕГЭ, но далеко не по всем
предметам, есть города, где
средний балл выше.

Что касается ребят, набрав-
ших большое количество бал-
лов на ЕГЭ, то, если в прошлом
году 220 баллов и более полу-
чили 11 тысяч московских
школьников, в этом году -
13 тысяч. И самое главное: ко-
личество школ, в которых уче-
ники набирают такое высокое
количество баллов, в 2012 г. по
сравнению с 2011 г. значитель-
но выросло. Я почему все вре-
мя говорю «количество школ,
которые выдают такие хоро-
шие результаты»? Потому что
наша задача - чтобы каждая
школа Москвы могла предоста-
вить ребенку, подростку, юно-
ше возможность осваивать об-
разовательные программы на
том уровне, на котором позво-
ляют его способности и интере-
сы. И это не должен быть ка-
кой-то десяток школ или даже
сотня - любая школа Москвы
должна предоставлять такую
возможность. Это непросто,
этим нужно заниматься не
только лучшим школам, но и
всем школам, создавать меха-
низмы мотивации всем шко-
лам, что, собственно, полтора
года мы и стараемся делать.
Эта задача, поверьте, сложнее,
чем задача вырастить сотню
выдающихся учреждений - тог-
да будет ажиотаж попадания в
эту сотню, а остальные тысяча
с лишним будут считать, что
раз они не в сотне, то это им ин-
дульгенция и они могут не ра-
ботать с одаренными, с моти-
вированными детьми. Поэтому
результаты московских школь-
ников, выпускников на олимпи-
адах, на ЕГЭ показывают, что
все большее количество школ,
все большая доля московских
школ становятся местом, где
ученик может получить образо-
вание на уровне, которого он
достоин.

У меня сейчас одна пробле-
ма, я пытаюсь отклонить заявки
школ, которые спешат перейти
на новые стандарты средней
школы. Мы их уговариваем:
«Подождите, вы еще не до кон-
ца подготовлены», но у меня
уже была группа директоров
московских школ, которые,
очень внимательно изучив но-
вый федеральный государ-
ственный образовательный
стандарт, сказали: «Исаак
Иосифович, мы готовы с 1 сен-
тября на них переходить». Еле-
еле уговорил: «Ну давайте год
еще поизучаем, подготовимся».
Благодаря новым финансовым
механизмам резко ускоряются
разработки новых педагогичес-
ких моделей школ, и это сегод-
ня происходит не по команде де-
партамента, а обусловлено соб-
ственной заинтересованностью
педагогических коллективов.

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:

Движение вперед
не по команде
департамента,

а по собственной
инициативе педагогов

Что должен уметь
первоклассник?
Ответ на этот вопрос искали московские педагоги

на очередном «Родительском собрании»
радиостанции «Эхо Москвы»

Алексей МУРАНОВ, заместитель директора Центра образования №1811Алексей МУРАНОВ, заместитель директора Центра образования №1811Алексей МУРАНОВ, заместитель директора Центра образования №1811Алексей МУРАНОВ, заместитель директора Центра образования №1811Алексей МУРАНОВ, заместитель директора Центра образования №1811
«Измайлово», руководитель начальной школы:«Измайлово», руководитель начальной школы:«Измайлово», руководитель начальной школы:«Измайлово», руководитель начальной школы:«Измайлово», руководитель начальной школы:

этом году в Москве взяли всех детей, которые хотели поступить в ту или иную шко-
лу. Там, где школа не могла взять всех желающих - не было мест, открывали допол-
нительные классы, и таких случаев было много. У нас в начальных классах 120 де-

тей. Есть нормы СанПиН, которые предполагают - не более 25 детей в классе. Раньше дети при-
ходили в первый класс, ничего не умея. Но всех всегда шокировало, если ребенок не умел го-
ворить. Уметь говорить - это сложный навык, поэтому мы говорим родителям, чтобы  загодя под-
готовить ребенка к школе, нужно  с ним  много говорить,  обсуждать, слушать его, задавать ему
вопросы. Дети должны говорить как можно лучше, как можно больше знать слов. Мы говорим,
что хорошо, когда ребенок умеет читать и писать, но, строго говоря, даже говорить он не обя-
зан. Сама идея раннего развития, если мы учим только буквы (то есть прочти и не пойми), - это
зло, самое главное - понимать текст. Читать научатся все, а научить читать с точки зрения по-
нимания прочтенного текста, думать над ним предстоит учителю. Писать тоже научатся все, но
важно не просто выводить буквы, а придумать собственный текст. Поэтому методик, как научить
простым вещам, полно, а как сложным - мало.

Дети бывают разные, кому-то в первом классе в 7 с чем-то лет учиться тяжело, а кому-то и
в 6,2 нормально.

Ребенок уже рождается с желанием учиться, главное - это желание не убить, а дальше шко-
ла, родители, весь окружающий мир помогают ему учиться.

Михаил ЩИЦЕВАЛОВ, учительМихаил ЩИЦЕВАЛОВ, учительМихаил ЩИЦЕВАЛОВ, учительМихаил ЩИЦЕВАЛОВ, учительМихаил ЩИЦЕВАЛОВ, учитель
подготовительной и начальнойподготовительной и начальнойподготовительной и начальнойподготовительной и начальнойподготовительной и начальной
школы:школы:школы:школы:школы:

а последние 10 лет все, что
было предположительным, воз-
можным, стало обязательным.

Дети, которые не умеют писать и читать к
6-7 годам, если судить по Москве и Москов-
ской области, встречаются в наше время
довольно редко. Мне кажется, что возника-
ет такая ситуация, когда родители, у кото-
рых дети в 5 лет не умеют читать или пи-
сать, чувствуют смутное беспокойство: у со-
седей мальчик уже читает, в школе сказа-
ли, что это будет учитываться при приеме,
нагнетается обстановка со стороны школы,
со стороны родителей.

Внутри школы есть учителя, к которым
больше хотят попасть, к которым меньше,
при этом возникают неформальные требо-
вания. Так всегда было, поэтому оценка
способностей детей до сих пор влияет на
то, куда они попадут, как и к кому.

Что должен и что может сегодня знать,
уметь среднестатистический ребенок в 6-7
лет? Знать алфавит, уметь читать хотя бы
по слогам, определять звуки в слове, со-
ставлять предложения из 3-4 слов, описы-
вать картинки, считать до 10 и обратно,
складывать и вычитать до 10. Но эти требо-
вания настолько пересекаются с тем, что
мы должны дать в первом классе, что поло-
вина подготовки к школе накладывается на
1-й класс.

Если научить ребенка читать в 3 года, то
к 6 он будет читать как взрослый, у него
могут быть проблемы со зрением - читать-
то он умеет, а зрительный аппарат к этому
еще не готов.

Если мы направим методики раннего
развития на расширение его кругозора, то
это будет ему во благо.

Родители могут даже не учить писать, а
укрепить ребенку руку с помощью мозаики,
лепки, рисования. Критерием готовности
ребенка к 1-му классу может стать не уме-
ние считать, писать, а умение взаимодей-
ствовать с другими в коллективе, психоло-
гическая, эмоциональная, физическая го-
товность.

Девочки и мальчики взрослеют по-раз-
ному, девочки - быстрее, поэтому я совето-
вал бы отдать девочку в школу в 6,5 лет, а
мальчика - в 7,5.

Татьяна ЖИГУЛОВА, учитель начальныхТатьяна ЖИГУЛОВА, учитель начальныхТатьяна ЖИГУЛОВА, учитель начальныхТатьяна ЖИГУЛОВА, учитель начальныхТатьяна ЖИГУЛОВА, учитель начальных
классов Центра образования №109:классов Центра образования №109:классов Центра образования №109:классов Центра образования №109:классов Центра образования №109:

едеральные образовательные госу-
дарственные стандарты предусмат-
ривают, что уже в первом классе

дети должны работать на макбуках, выкладывать
свои работы в информационное пространство. В
первую очередь это нагрузка на родителей. Роди-
тели пока еще в силе, пока молодые, хорошо помо-
гают своим детям, ведь учитель не всегда в состо-
янии помочь каждому ребенку при том количестве
первоклассников, которое приходит, хотя мы все к
этому очень стремимся. Практически все дети сей-
час могут обучаться в школе, которая стала шко-
лой равных возможностей. У нас в школе учатся
дети с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы, лично у меня учились ребята с инсулинозави-
симым диабетом, сейчас у меня в классе обучают-
ся первоклассники с лейкозом. Мы обучаем любых
детей, с любыми диагнозами, так как родители
имеют право отдать ребенка в общеобразователь-
ные классы, несмотря на очень серьезные заболе-
вания. В позапрошлом году у нас было 8 четвертых
классов в параллели, в прошлом году мы набрали
только 4 первых класса, так как стало понятно, что
школа перегружена. В классах все равно много
детей, но это определенные трудности новых стан-
дартов, так как посадить такое количество детей
за макбуки трудно, но мы справляемся.

Я хочу успокоить родителей. Когда дети прихо-
дят в первый класс, дух соревнования у них сильно
развит. Главное - научить ребенка общаться. Если
он не будет замкнутым, то обязательно «возьмет»
эту программу, хотя ни один взрослый не в состоя-
нии освоить ту фонетику, которая идет в первом
классе, - редуцированные гласные, твердые и мяг-
кие шипящие. Родители думают, что не смогут
чему-то научить своего ребенка до школы, что на-
учат его неправильно. Неправильно тогда, когда
дети читают по буквам, не соблюдают пауз, инто-
наций.

Мой совет родителям: не надо хватать звезд с
неба, просто позанимайтесь с ребенком в игре.
Сейчас огромное количество развивающих игр,
игр нашего детства, выпущенных в новом форма-
те. Можно ведь все построить в виде игры, это бу-
дет иной подход.

Родителям не нужно бояться того, что детям
нужно освоить какие-то сложные понятия. Играйте
вместе с ними, и ребенку уже будет в 2 раза инте-
реснее. Главное - научить ребенка учиться, делать
это всей семьей, играючи, лепить свой маленький
мир, и если так заниматься, то никакой 1-й класс не
страшен.
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Сергей КАПКОВ, министрСергей КАПКОВ, министрСергей КАПКОВ, министрСергей КАПКОВ, министрСергей КАПКОВ, министр
культуры Москвы:культуры Москвы:культуры Москвы:культуры Москвы:культуры Москвы:

рограмма Дня горо-
да включает в себя
более 600 уличных

мероприятий, которые мы разде-
лили на три уровня:

- центральные мероприятия, в
которых примут участие руково-
дители государства и города,
официальные делегации городов
России и регионов России;

- городские мероприятия, кото-
рые подготовлены департамента-
ми и комитетами города: будет
организовано более 200 обще-
ственных и благотворительных
акций, культурных, спортивных,
образовательных и просветитель-
ских программ;

- мероприятия административ-
ных округов: префектуры пред-
ставят 270 программ, в которых
примут участие более 2 млн чело-
век, некоммерческие и коммер-
ческие структуры выступят орга-
низаторами и спонсорами более
200 программ и мероприятий.
Традиционно в День города будут
открывать социально значимые
мероприятия мэр Москвы и члены
Правительства Москвы. В этом
году День города совпадает с
Днем знаний - началом нового
учебного года, поэтому наряду с
мероприятиями Дня города по-
всеместно пройдут посвящения в
студенты, в первоклассники,
праздники первоклассников и
праздники первокурсников. Впер-
вые День города будут отмечать и
на присоединенных территориях.
Префектуры Троицкого и Ново-
московского округов проведут
народные гулянья и концерты на
21 площадке, праздничные ме-
роприятия пройдут и в 30 муници-
пальных учреждениях культуры

АНОНС

День города
будет интересным

дителей конкурсов профессио-
нального мастерства.

В рамках культурной програм-
мы Дня города пройдет несколько
крупных международных фести-
валей: «Спасская башня», Мос-
ковский фестиваль фольклора
(на нескольких площадках), Мос-
ковский международный фести-
валь циркового искусства в Цирке
на Цветном бульваре и на самом
Цветном бульваре. Впервые в
этом году в начале церемонии
участники фестиваля военных
оркестров «Спасская башня», ко-
торый тоже начинается в Москве
1 сентября, пройдут маршем по
Тверской улице от Пушкинской
площади, 2 сентября все военные
оркестры (международные воен-
ные оркестры, которые приедут
из стран Европы и Соединенных
Штатов) одновременно в 13.00
начнут свое выступление в 12
московских парках и усадьбах,
это будет большая и очень инте-
ресная программа. Впервые нам
удалось уговорить организаторов
фестиваля «Спасская башня»,
чтобы выступления были не толь-
ко по билетам на Красной площа-
ди, но и на всех наших открытых
площадках. В этом году также мы
планируем сделать две основные
площадки - на Поклонной горе и
на проспекте Сахарова. На По-
клонной горе в течение двух дней
(1 и 2 сентября) будет проходить
музыкальный медиафестиваль,
который объединит все музыкаль-
ные концепции лучших изданий
страны. Проспект Сахарова пре-
вратится в праздничный город,
где будут проходить карнаваль-
ные шествия с участием лучших
театральных коллективов страны
и зарубежья, приедут коллективы
из Италии, Бразилии, Франции,
будут устроены детские праздни-

С адресами праздничных мероприятий можно ознакомиться
на сайте Департамента образования

Работы по подготовке к Дню города
Москвы вступили в завершающую стадию.

В настоящий момент полностью
сформирована программа дня, в которой

учтены все предложения департаментов,

комитетов правительства, префектур,
управ районов, органов местного
самоуправления, а также творческих
и общественных организаций и даже
коммерческих структур.

детских творческих коллекти-
вов.

В этом году праздники День
знаний и День города совпадают.
День знаний начнется во всех об-
разовательных учреждениях го-
рода с торжественной линейки и
урока, посвященного празднова-
нию 200-летия победы русского
народа в Отечественной войне
1812 года.

После проведения этих ме-
роприятий обучающиеся и их ро-
дители будут приглашены в уч-
реждения дополнительного обра-
зования детей. С 11.00 до 19.00
состоятся дни открытых дверей,
праздничные мероприятия, по-
священные первоклассникам и
Дню города. Департамент куль-
туры приготовил подарок мос-
ковским школьникам к Дню зна-
ний - в 31 московском музее бу-

2 сентября в рамках програм-
мы Дня города в Московском го-
родском Дворце детского (юно-
шеского) творчества на Воробь-
евых горах с 11.00 до 16.00 со-
стоится городской праздник
«Москва - открытый город дет-
ства!», в рамках которого прой-
дет шествие первоклассников.
Мы приглашаем всех перво-
классников с родителями при-
нять в нем участие. На Болотной
площади, в сквере Репина, с
14.00 будет проходить праздник
для детей и родителей «Вместе с
Москвой - дружной семьей»; в
парке культуры и отдыха
им.Горького с 14.00 пройдет
праздничное концертное мероп-
риятие, организованное детски-
ми творческими коллективами
Центра детского творчества
«Культура и образование».

новых округов города Москвы.
Всего накануне и в День горо-

да состоится более 3 тысяч ме-
роприятий, в них примут участие
не менее 3 млн человек. По тради-
ции День города 1 сентября нач-
нется с церемонии возложения
венков к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены,
памятнику Г.Жукову, стеле «Мос-
ква - город-герой» и другим мемо-
риальным памятникам защитни-
кам города. Торжественная цере-
мония открытия Дня города прой-
дет на Красной площади 1 сентяб-
ря. Мы готовим программу «Моск-
ва - город любви. Эпоха в тишине
и танце», связанную с 200-летием
Бородинского сражения, ключе-
вые исторические события будут
отражены в танцевальных номе-
рах более 2 тысяч танцоров, на
трибуны мы планируем пригла-
сить более 7 тысяч зрителей и
почетных гостей - руководителей
федеральных органов власти, ис-
полнительных органов города
Москвы, представителей крупней-
ших общественно-политических
организаций страны, ветеранов
Великой Отечественной войны и
Вооруженных сил, а также побе-

ки. На Пушкинской и Театральной
площадях, на протяжении всего
Бульварного кольца состоятся
народные гулянья. Бульварное
кольцо превратится в так называ-
емый Бульвар искусств, на каж-
дом бульваре будет отдельно
своя программа и 1, и 2 сентября.

Впервые совместно с Право-
славным университетом в шести
основных храмах города Москвы,
которые сыграли особую роль в
истории города, будут проводить-
ся экскурсии, а на прихрамовых
территориях пройдут выступле-
ния хоров и занятия с детьми.
Впервые в этом году совместно с
Департаментом промышленности
будет проведен праздник «День
без турникетов», когда жители
Москвы смогут посетить с экскур-
сией крупные промышленные
предприятия города, будут орга-
низованы художественные акции
«Искусство на заводе».

В особом режиме будут рабо-
тать все учреждения культуры го-
рода: все столичные музеи в День
города будут работать бесплатно,
каждый из них готовит свою экс-
курсионную и концертную про-
грамму, библиотеки города про-
ведут акцию «Запишись в биб-
лиотеку!» в местах отдыха моск-
вичей и проведения массовых ме-
роприятий в своих районах, все
клубные учреждения откроют 125
открытых площадок в районах го-
рода, а вечером пройдут моло-
дежные программы уже внутри
зданий, в кинотеатрах начнутся
кинофестиваль «Московская пре-
мьера», тематические показы
фильмов о Москве и благотвори-
тельные киносеансы.

Я уверен, что День города бу-
дет в этом году заметным и очень
интересным, надеюсь, что моск-
вичам он понравится.

Екатерина ЧИСТОВА,Екатерина ЧИСТОВА,Екатерина ЧИСТОВА,Екатерина ЧИСТОВА,Екатерина ЧИСТОВА,
начальник управленияначальник управленияначальник управленияначальник управленияначальник управления
социализации исоциализации исоциализации исоциализации исоциализации и
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования Департаментаобразования Департаментаобразования Департаментаобразования Департаментаобразования Департамента
образования:образования:образования:образования:образования:

11.00 30 августа
2012 года мы при-
глашаем всех мос-

квичей на праздничное мероп-
риятие на улице Старый Арбат
«Дополнительное образование
города Москвы - территория
детства», так как хотим ознако-
мить их со всеми возможностя-
ми, предоставляемыми систе-
мой дополнительного образова-
ния детям столицы. В рамках
мероприятия будут проведены
различные мастер-классы, уст-
роены конкурсы, интерактив-
ные площадки и выступления

дут устроены выставки, экскур-
сии и интерактивные программы
на бесплатной основе; в парке
культуры и отдыха им. Горького с
11.00 состоится праздничное ме-
роприятие «Москва - экоград».
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частники трудового отряда молодежи от 14
до 17 лет - восьмиклассники, впервые по-
павшие в трудовой лагерь, девятиклассни-

ки, которые записались на первую смену, несмот-
ря на трудности прошедших экзаменов и предсто-
ящих выпускных, а также десятиклассники.

Для наших детей, выезжающих в трудовые ла-
геря, это значимое событие. Ребята получают воз-
можность не только отдохнуть, приобрести новых
друзей, но и заработать свои первые деньги. В
этом году первая смена трудового лагеря началась
13 июня. В 10 часов утра около метро «Бабушкин-
ская» по традиции был назначен сбор участников
трудового движения. Дружно загрузившись в авто-
бус и попрощавшись с родителями, ребята двину-
лись в дорогу. Через три часа город Пущино встре-
тил нас яркой солнечной погодой, и началась уди-
вительная лагерная жизнь.

Членов отряда разместили на втором этаже
пансионата «Пущино» в комфортных условиях (по
четыре человека в номере со всеми удобствами).
После обеда состоялись деление на отряды и зна-
комство с вожатыми, которые провели первые
игры на сплоченность коллектива. В этот же день с
ребятами провели беседы по технике безопаснос-
ти, вводному инструктажу, а также состоялось зна-
комство с сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, которые в свою очередь рассказали им о
правилах поведения. Вечером прошла первая дис-
котека, на которой все перезнакомились между
собой и еще больше сдружились.

Наутро отряд ждала работа. Старшие ребята
были направлены в биологический питомник, где
и проработали всю трудовую смену. Им предстоя-
ло трудное дело: просеивать землю для посадок,
окапывать пихты и елочки-трехлетки, освободить
от порослей саженцы культурных растений и мно-
гое другое. Второй группе предстояла ответствен-
ная работа в самом центре города. На площади у
фонтана расположился огромный розарий, он
весь порос вьюном, крапивой и молодыми побега-
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егодня почти к миллиону приближается ко-
личество детей, которые отправляются или
в походы, или в какие-то экспедиции. Как

профессиональный путешественник и педагог,
могу сказать, что для любого ребенка Родина на-
чинается со своего дома, а во время путешествия
расширяется на всю нашу огромную страну. Пре-
одоление разнообразных препятствий во время
путешествия для подростка возможность почув-
ствовать себя героем, совершить маленький под-
виг, достичь пускай маленького, но своего соб-
ственного полюса.13 лет назад мы в Карелии со-
здали детский лагерь «Большое Приключение»,
разработали методический комплекс занятий и
мероприятий, которые позволяют делать туристс-
кую деятельность максимально эффективной и
максимально безопасной. Каждый год в нашем
лагере отдыхают 2 тысячи детей, и соответствен-
но за 13 лет это составило 25 тысяч детей, то есть
довольно-таки много.

ЛЕТО-2012

Не просто каникулы,
а интересная трудовая жизнь!

И дети из коррекционных
школ могут стать полярниками

У меня в Москве есть неком-
мерческая организация «Клуб
приключений», которая очень
плотно взаимодействует с мос-
ковским правительством. Мы из-
начально поставили для себя
цель работать с детьми, находя-
щимися в трудной жизненной си-
туации. У нас в Москве есть центр

«Дети улиц», где занимаются
дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, в этом году
500 детей из центра поехали в
наш лагерь. Мы считаем себя пи-
онерами в том, чтобы вовлекать в
туризм воспитанников коррекци-
онных школ. Наш конек - работа с
детьми-инвалидами несложной

ми дикорастущего клена, ребя-
там предстояло прополоть кусты
роз, удалить сорняки, состричь
сухие ветки. На самой площади
бригада девочек выбивала тра-
ву из бордюрного камня и плит-
ки, пропалывала и окапывала
клумбы.

Всю следующую неделю от-
ряд работал на главной улице
Пущина - проспекте Науки. Ребя-
та подрезали и формировали ку-
сты, работали с сухостоем, соби-
рали старые ветви и листья, под-
метали улицу. За день службы
вывозили по два грузовика мусо-
ра. Работа спорилась, казалось,
четыре часа - это немного, но за
это время юные москвичи успе-
вали сделать столько, что мест-
ные жители только диву дава-
лись - откуда столько мусора на
улицах их родного города?

После работы, уставшие и го-
лодные, но удовлетворенные
своим трудом, ребята шли на
обед, в красивом и уютном зале
столовой их ждали сервирован-
ные столы, приветливый персо-
нал и очень вкусная еда. Многие
из ребят первой смены попробо-
вали свои силы в качестве офи-
циантов: им очень нравилась эта
работа, они чувствовали ответ-
ственность, обслуживая своих
сверстников. А после обеда на-
ступало волшебное время отды-
ха - тихий час. Поначалу стар-
шим ребятам не очень-то понра-
вилась эта идея, но спустя три-
четыре дня они поняли, что нет
ничего лучше дневного сна после
добросовестной утомляющей ра-
боты. Восстановив свои силы ко-
ротким отдыхом, они приступали
к подготовке отрядных и лагер-
ных мероприятий.

Чего только не было в отряде
во второй половине дня - это и
«Минута славы», где участники
показывали свои таланты, и кон-
курс «Мистер и мисс ТОМ», и
танцевальный конкурс «Стрим-
тим», и конкурс «Малье» - психо-

логическая игра, гала-концерт.
Всегда рядом с ребятами находи-
лись их любимые вожатые, сту-
денты МГППУ Венера Хамидул-
лина, Александр Акиндинов и
помощник вожатого Кристина
Бондаренко, которые прошли
специальную подготовку в Мос-
ковском центре занятости моло-
дежи «Перспектива» для работы
в таких лагерях.

Однако не стоит забывать про
спорт, ведь лагерь находится на
берегу реки Оки, и, учитывая воз-
раст участников, их потребность
в спортивных соревнованиях, во-
жатые внесли в план-сетку сме-
ны много соревнований. Ребята
приняли участие в открытии
пляжного сезона, в первенстве
города по пляжному волейболу,
где заняли третье место среди
шести команд и были награжде-
ны ценным подарком. Ежедневно
в лагере проходили соревнова-

ния между отрядами по волейбо-
лу, футболу, стритболу, настоль-
ному теннису, бадминтону.

Насыщенной была и экскурси-
онная программа. За время пре-
бывания в лагере ребята посети-
ли Приокско-террасный заповед-
ник, этнографический музей, вы-
ставку картин художников Пущи-
на, неоднократно ходили в кино и
плавали в бассейне. В общем,
юные москвичи не только плодо-
творно трудились, но и по макси-
муму отдыхали, ведь не зря ла-
герь назывался «Максимум», а
девизом смены были слова:
«Максимум силы, максимум сме-
ха, так мы все вместе добьемся
успеха».

Так проходил один день за
другим. В самом начале каза-
лось, впереди целая смена и
столько времени для общения
друг с другом! Но вот наступил
последний день перед отъездом

домой. Он должен был быть вы-
ходным, для того чтобы собрать
вещи, написать в записных книж-
ках и дневниках пожелания друг
другу, а главное - адреса и теле-
фоны, чтобы потом общаться.

Администрация Пущина по
достоинству оценила добро-
совестный труд московских
школьников. Все участники тру-
дового объединения молодежи
были награждены грамотами, а
руководители получили благо-
дарственные письма лично от
мэра города.

Смена закончилась, но мы на-
деемся, что на следующий год
такие же девчонки и мальчишки
соберутся вновь в лагере МЦЗМ
«Перспектива» и отправятся за
новыми приключениями.

Алла ВОСКАНЯН,Алла ВОСКАНЯН,Алла ВОСКАНЯН,Алла ВОСКАНЯН,Алла ВОСКАНЯН,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
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формы инвалидности. Когда мы
говорим об инвалидах, то чаще
всего подразумеваем человека в
коляске, но на самом деле в на-
шей стране огромное количество
ребят, у которых так называемая
ограниченная возможность здо-
ровья. Если у подростка задерж-
ка интеллекта, то он тоже требует
к себе определенного внимания.
Существует восемь типов кор-
рекционных школ, где учатся
дети с разными видами инвалид-
ности, мы считаем, что слабови-
дящим и слабослышащим опре-
деленные виды путешествий по-
зволительны, что такие ребята не
должны лишаться возможности
смотреть на свою страну и приоб-
щаться к культуре, в данном слу-
чае к Карелии. Нас в этом под-
держал министр образования
Москвы Исаак Калина, который в
наш лагерь уже на протяжении
многих лет отправляет регулярно
детей с такими видами ограниче-
ний.

Уже пять лет воспитанники
нашего лагеря принимают учас-
тие в российской молодежной эк-
спедиции к Северному полюсу.
Покорение Северного полюса

всегда вызывало и вызывает у
россиян гордость, возвращаясь в
свои регионы, дети, которые дос-
тигли полюса, становятся маяка-
ми, на которых равняются дру-
гие. Таким образом, наш лагерь
хороший пример некоего замкну-
того цикла, когда ребенок прихо-
дит в лагерь, а в результате ста-
новится героем и делится своими
достижениями со всей страной.
Мы уже подготовили большое ко-
личество молодых полярников,
эти ребята проходят через наш
лагерь, они знают о том, что у них
есть возможность добиться того,
чего вообще в принципе никому
нереально добиться. Мы видим,
что наш лагерь - хороший проект,
который успешно реализуется на
протяжении 13 лет. Мы думаем,
что можно создать в каждом фе-
деральном округе подобные ла-
геря. При этом у нас существует
методический комплекс по обес-
печению работы с детьми, по
подготовке сотрудников, штата,
персонала по обеспечению безо-
пасности. Мы, конечно, готовы
всячески помогать тем структу-
рам, которые возьмут этот комп-
лекс.
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