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Девятиклассница Валерия КривоусоваДевятиклассница Валерия КривоусоваДевятиклассница Валерия КривоусоваДевятиклассница Валерия КривоусоваДевятиклассница Валерия Кривоусова
приехала в столицу за знаниями аж изприехала в столицу за знаниями аж изприехала в столицу за знаниями аж изприехала в столицу за знаниями аж изприехала в столицу за знаниями аж из

Красноярска, и ей сразу очень повезлоКрасноярска, и ей сразу очень повезлоКрасноярска, и ей сразу очень повезлоКрасноярска, и ей сразу очень повезлоКрасноярска, и ей сразу очень повезло
со школой. 1со школой. 1со школой. 1со школой. 1со школой. 1 сентября открылосьсентября открылосьсентября открылосьсентября открылосьсентября открылось

новое здание школы №1652, в которойновое здание школы №1652, в которойновое здание школы №1652, в которойновое здание школы №1652, в которойновое здание школы №1652, в которой
будет учиться Валерия, за егобудет учиться Валерия, за егобудет учиться Валерия, за егобудет учиться Валерия, за егобудет учиться Валерия, за его

строительством следил сам мэрстроительством следил сам мэрстроительством следил сам мэрстроительством следил сам мэрстроительством следил сам мэр
Москвы Сергей Собянин, а 1Москвы Сергей Собянин, а 1Москвы Сергей Собянин, а 1Москвы Сергей Собянин, а 1Москвы Сергей Собянин, а 1 сентябрясентябрясентябрясентябрясентября

ссссс новосельем учеников поздравилновосельем учеников поздравилновосельем учеников поздравилновосельем учеников поздравилновосельем учеников поздравил
префект ЦАО Сергей Байдаков.префект ЦАО Сергей Байдаков.префект ЦАО Сергей Байдаков.префект ЦАО Сергей Байдаков.префект ЦАО Сергей Байдаков.

Каждый выбирает для себя

Успехов вам в учебе, ребята!
Пусть все у вас получится!

Школу
Ксюша Андреева в этом году сама принялаКсюша Андреева в этом году сама принялаКсюша Андреева в этом году сама принялаКсюша Андреева в этом году сама принялаКсюша Андреева в этом году сама приняла
очень взрослое решение: после 9-гоочень взрослое решение: после 9-гоочень взрослое решение: после 9-гоочень взрослое решение: после 9-гоочень взрослое решение: после 9-го
кккккласса постласса постласса постласса постласса поступила в купила в купила в купила в купила в колледж №36 имениолледж №36 имениолледж №36 имениолледж №36 имениолледж №36 имени
Карла Фаберже и верит, что получит тутКарла Фаберже и верит, что получит тутКарла Фаберже и верит, что получит тутКарла Фаберже и верит, что получит тутКарла Фаберже и верит, что получит тут
очень престижную и нужную городуочень престижную и нужную городуочень престижную и нужную городуочень престижную и нужную городуочень престижную и нужную городу
профессию. Пройдет нескпрофессию. Пройдет нескпрофессию. Пройдет нескпрофессию. Пройдет нескпрофессию. Пройдет несколькольколькольколько лет,о лет,о лет,о лет,о лет,
иииии нынешнюю стнынешнюю стнынешнюю стнынешнюю стнынешнюю стууууудентку первого курса будентку первого курса будентку первого курса будентку первого курса будентку первого курса будудудудудуттттт
величать уже Ксения Андреевна, а каквеличать уже Ксения Андреевна, а каквеличать уже Ксения Андреевна, а каквеличать уже Ксения Андреевна, а каквеличать уже Ксения Андреевна, а как
иначе, ведь этот колледж выпускаетиначе, ведь этот колледж выпускаетиначе, ведь этот колледж выпускаетиначе, ведь этот колледж выпускаетиначе, ведь этот колледж выпускает
высококлассных профессионалов,высококлассных профессионалов,высококлассных профессионалов,высококлассных профессионалов,высококлассных профессионалов,
которые пользуются уважениемкоторые пользуются уважениемкоторые пользуются уважениемкоторые пользуются уважениемкоторые пользуются уважением
работодателей.работодателей.работодателей.работодателей.работодателей.

Колледж

Вуз
Павел КривоусовПавел КривоусовПавел КривоусовПавел КривоусовПавел Кривоусов

решил, что егорешил, что егорешил, что егорешил, что егорешил, что его

призваниепризваниепризваниепризваниепризвание

помогать людям,помогать людям,помогать людям,помогать людям,помогать людям,

работатьработатьработатьработатьработать

ввввв социальнойсоциальнойсоциальнойсоциальнойсоциальной

сфере, поэтомусфере, поэтомусфере, поэтомусфере, поэтомусфере, поэтому

он ион ион ион ион и выбралвыбралвыбралвыбралвыбрал

факультетфакультетфакультетфакультетфакультет

социальногосоциальногосоциальногосоциальногосоциального

управленияуправленияуправленияуправленияуправления

РоссийскогоРоссийскогоРоссийскогоРоссийскогоРоссийского

государственногогосударственногогосударственногогосударственногогосударственного

социальногосоциальногосоциальногосоциальногосоциального

университета.университета.университета.университета.университета.

Егор Агошков пошел в школуЕгор Агошков пошел в школуЕгор Агошков пошел в школуЕгор Агошков пошел в школуЕгор Агошков пошел в школу
№1284, где учится его старший№1284, где учится его старший№1284, где учится его старший№1284, где учится его старший№1284, где учится его старший

брат. У Егора замечательнаябрат. У Егора замечательнаябрат. У Егора замечательнаябрат. У Егора замечательнаябрат. У Егора замечательная
молодая учительница Викториямолодая учительница Викториямолодая учительница Викториямолодая учительница Викториямолодая учительница Виктория

Серебрянская. Правда, ВикторияСеребрянская. Правда, ВикторияСеребрянская. Правда, ВикторияСеребрянская. Правда, ВикторияСеребрянская. Правда, Виктория
Николаевна и сама учится - онаНиколаевна и сама учится - онаНиколаевна и сама учится - онаНиколаевна и сама учится - онаНиколаевна и сама учится - она
студентка третьего курса МПГУ,студентка третьего курса МПГУ,студентка третьего курса МПГУ,студентка третьего курса МПГУ,студентка третьего курса МПГУ,
зато участница Всероссийскогозато участница Всероссийскогозато участница Всероссийскогозато участница Всероссийскогозато участница Всероссийского

конкурса «Созиданиеконкурса «Созиданиеконкурса «Созиданиеконкурса «Созиданиеконкурса «Созидание
иииии творчество».творчество».творчество».творчество».творчество».

МаксимМаксимМаксимМаксимМаксим
Фарафонов вФарафонов вФарафонов вФарафонов вФарафонов в этомэтомэтомэтомэтом
году сталгоду сталгоду сталгоду сталгоду стал
первоклассникомпервоклассникомпервоклассникомпервоклассникомпервоклассником
той самой школытой самой школытой самой школытой самой школытой самой школы
№347, которую№347, которую№347, которую№347, которую№347, которую
окончила егоокончила егоокончила егоокончила егоокончила его
мама. Сюда онмама. Сюда онмама. Сюда онмама. Сюда онмама. Сюда он
пришел изпришел изпришел изпришел изпришел из
детского сададетского сададетского сададетского сададетского сада
№171, где№171, где№171, где№171, где№171, где
Максима научилиМаксима научилиМаксима научилиМаксима научилиМаксима научили
читать, считатьчитать, считатьчитать, считатьчитать, считатьчитать, считать
иииии вообщевообщевообщевообщевообще
подготовилиподготовилиподготовилиподготовилиподготовили
ккккк учебеучебеучебеучебеучебе
наилучшимнаилучшимнаилучшимнаилучшимнаилучшим
образом.образом.образом.образом.образом.

Даниил Грессель сначалаДаниил Грессель сначалаДаниил Грессель сначалаДаниил Грессель сначалаДаниил Грессель сначала
учился в обычной школе,учился в обычной школе,учился в обычной школе,учился в обычной школе,учился в обычной школе,
хотел в будущем статьхотел в будущем статьхотел в будущем статьхотел в будущем статьхотел в будущем стать
инженером, но учителяинженером, но учителяинженером, но учителяинженером, но учителяинженером, но учителя
этого не одобряли. Парняэтого не одобряли. Парняэтого не одобряли. Парняэтого не одобряли. Парняэтого не одобряли. Парня
поддержали педагогиподдержали педагогиподдержали педагогиподдержали педагогиподдержали педагоги
одной из самых лучшиходной из самых лучшиходной из самых лучшиходной из самых лучшиходной из самых лучших
школ Москвы - лицея пришкол Москвы - лицея пришкол Москвы - лицея пришкол Москвы - лицея пришкол Москвы - лицея при
МЭИ №1502. Этим летомМЭИ №1502. Этим летомМЭИ №1502. Этим летомМЭИ №1502. Этим летомМЭИ №1502. Этим летом
Даня осуществил своюДаня осуществил своюДаня осуществил своюДаня осуществил своюДаня осуществил свою
давнюю мечту - сталдавнюю мечту - сталдавнюю мечту - сталдавнюю мечту - сталдавнюю мечту - стал
студентом одного изстудентом одного изстудентом одного изстудентом одного изстудентом одного из
лучших инженерных вузовлучших инженерных вузовлучших инженерных вузовлучших инженерных вузовлучших инженерных вузов
страны - Московскогостраны - Московскогостраны - Московскогостраны - Московскогостраны - Московского
государственногогосударственногогосударственногогосударственногогосударственного
технического университетатехнического университетатехнического университетатехнического университетатехнического университета
имени Н.Э.Баумана и ужеимени Н.Э.Баумана и ужеимени Н.Э.Баумана и ужеимени Н.Э.Баумана и ужеимени Н.Э.Баумана и уже
выбрал предприятие, навыбрал предприятие, навыбрал предприятие, навыбрал предприятие, навыбрал предприятие, на
котором будет работатькотором будет работатькотором будет работатькотором будет работатькотором будет работать
после его окончания.после его окончания.после его окончания.после его окончания.после его окончания.



2 СОБЫТИЯ

День знаний Президент России провел
в московской школе

1 сентября Президент РФ
Владимир Путин побывал в
столичной гимназии №1519 и
принял участие в уроке
истории, в олимпийском уроке,
который провели чемпионка
Олимпийских игр в Лондоне по
спортивной гимнастике Алия
Мустафина, серебряный призер
Игр дзюдоист Александр
Михайлин, а в спортзале
посмотрел урок физкультуры,
который вместе с учителем
вела серебряный призер
Олимпиады гимнастка
Анастасия Гришина. Владимир
Владимирович прошел по
школе, зашел в классы,
поговорил с педагогами,
увиденным остался доволен и
сказал об этом на совещании по
модернизации образования в
регионах, высоко оценив работу
столицы в этом направлении.

Владимир ПУТИН, Президент РФ:Владимир ПУТИН, Президент РФ:Владимир ПУТИН, Президент РФ:Владимир ПУТИН, Президент РФ:Владимир ПУТИН, Президент РФ:

- Мы сегодня находимся в очень хорошем
московском образовательном учреждении. Как
сказал директор Николай Сирый, более двух
тысяч - 2300 учеников учатся в этом крупном об-
разовательном центре. Должен сказать, что в
Москве много делают для повышения уровня
образования, одно из направлений деятельнос-
ти московского правительства - создание круп-
ных образовательных центров. Конечно, не вез-
де это возможно, мы знаем, в стране разные
ситуации, очень много дискуссий вокруг мало-
комплектных школ, особенно на селе, но, конеч-
но, тоже нужно стремиться к созданию полно-
ценных центров, чтобы дети могли получать
хорошее, конкурентоспособное образование,
поступать в самые престижные вузы. Для этого,
конечно, нужен хороший, мощный коллектив
учителей, преподавателей, хорошая база,
прежде всего материальная. В Москве возмож-
ность создания крупных образовательных цен-
тров есть. Гимназия №1519 - пример одного из
таких центров.

Самое главное, что в Москве сделано,  со-
здана хорошая материальная база, я имею в
виду и уровень заработной платы, и оборудо-
вание школ. Думаю, что, конечно, еще не вез-
де оборудование достигло такого уровня, кото-
рого Москва заслуживает, но в целом ситуация

в столице очень неплохая,
имею в виду и уровень зара-
ботной платы. Москва - один
из тех 62 регионов Российской
Федерации, который выпол-
нил поставленную в прошлом
году задачу. Москва не только
достигла уровня заработной
платы преподавателей по
среднему уровню региона, но
даже превысила его, составив
около 130 процентов от зара-
ботной платы по столице. Это
очень хороший показатель. Не
уверен, что во всех остальных
регионах дела обстоят так же
благополучно, как в Москве.

Что еще делается положи-
тельного в Москве - это внедре-
ние нормативно-подушевого
метода оплаты труда. Практика
показывает, что это эффектив-
ный способ организации труда
в этой жизненно важной сфере.

Наконец, очень важной яв-
ляется подготовка самих учите-
лей. Мы уже говорили о необ-
ходимости создания курсов по-
вышения квалификации, со-
здания вообще системы повы-

шения квалификации, с тем
чтобы люди, которые работают
в этой области, не сталкива-
лись с тем, что от них требуют
улучшать свою квалификацию,
а возможностей для этого не
создают. В таком регионе, как
Москва, это делается. Но надо
обратить внимание и других
регионов Российской Федера-
ции на необходимость созда-
ния соответствующих условий
для повышения уровня подго-
товки преподавателей. Я счи-
таю, что Министерство образо-
вания и науки и некоторые ре-
гионы Российской Федерации
недостаточно внимания уделя-
ют сохранению набранных в
прошлом году темпов по повы-
шению уровня заработной пла-
ты учителей. Это один из прин-
ципиальных вопросов. Мы с
вами понимаем, что если мы не
будем держать этой планки, то
тогда все остальные задачи
тоже вряд ли будут решены,
потому что не будет необходи-
мого кадрового потенциала и
соответствующей мотивации.

шего учреждения. Мы сталки-
вались с проблемой нехватки
помещений, нехватки мест,
сегодня целенаправленно
ушли в систему реорганиза-
ции, для того чтобы привлечь
еще несколько школ: общеоб-
разовательную школу, про-
гимназию, которая, собствен-
но говоря, де-факто была на-
шей, а де-юре стала нынче, и
три детских сада. Благодаря
этому мы выстраиваем общую
систему преемственных свя-
зей, то есть когда все дети из
нашего микрорайона, начиная
с детского сада, фактически
переходят с одной ступени на
другую, выстраивается мощ-
ная система подготовки детей.
Мы давно работаем по инди-
видуальным планам, что вош-
ло и в новые стандарты как
одна из основных линий и по-
зволяет максимально исполь-
зовать ресурс каждого ребен-
ка. В планах у нас создание
мини-комплексов отдельно
для начальной школы, отдель-
но для средней школы и от-
дельно для профильной шко-

лы, где мы могли бы расши-
рять возможности, чтобы дети
имели больше возможностей
для выбора своего профиля.
Конечно, мы благодарны Сер-
гею Собянину: школа получи-
ла беспрецедентное вливание
в материальную базу: это и ин-
терактивные доски, и ноутбуки
для каждого учителя, что
очень важно, это принципи-
альное решение, конечно же,
способствует повышению ка-
чества обучения. У нас уже
идет конкуренция среди учите-
лей за то, чтобы получить ин-
терактивную доску, тем са-
мым мы стимулируем учите-
лей на участие в профессио-
нальных конкурсах, на победы
в них и награждаем учителей
интерактивными досками. Что
касается финансирования, то
финансирование у нас вырос-
ло за последний год на 26 про-
центов, а средняя заработная
плата в нашем учреждении
сейчас достигает 62 тысяч
рублей. Для учителей это дос-
тойная зарплата, у нас она
выше, чем средняя по Москве.

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

- В московском образовании еще недавно разные школы по-
разному финансировали и уровень образования был разным. У
нас были замечательные школы, как гимназия №1519, которые
финансировали по высшей планке, были школы, которые финан-
сировали на 50 процентов от этой суммы. То есть норматив был
разным - от 65 до 120 тысяч рублей. Мы приняли решение вырав-
нять эти нормативы, чтобы везде была возможность получать
качественное образование. Было беспокойство директоров
школ, учителей, что мы это будем делать за счет снижения фи-
нансирования ведущих школ. Мы же, наоборот, за это время
подтянули финансирование тех школ, которые получали значи-
тельно меньше, чем ведущие школы, перешли практически на
единый норматив - 123 тысячи на ребенка, перевели школы на
нормативно-подушевое финансирование, изменили систему
оплаты труда. Буквально за два года заработная плата в школах
увеличилась, появились другие стимулы, которые дают возмож-
ность больше работать с детьми, больше привлекать в школы.
Конечно, это сказалось на качестве обучения, мы видим по ЕГЭ,
по результатам участия ребят в школьных, городских, окружных,
общероссийских олимпиадах, что у нас каждый год идет прибав-
ка в качестве образования.

Мы пошли по нескольким направлениям модернизации обра-
зования в Москве.

Первое - это материально-техническая база. Практически все
школы получают деньги на текущий ремонт, восстановление
своей спортивной базы (даже возле этой школы можно посмот-
реть школьный стадион), оборудование, методические рекомен-
дации, пособия, просто мебель. В этом году мы ввели 31 дош-
кольное учреждение и шесть школ.

Второе направление - это информатизация школ. Все школы
обеспечены компьютерными классами, 1-й и 2-й классы перешли
на новый стандарт, который Министерство образования и науки
в свое время утвердило: чтобы в начальной школе (в 1-х и 2-х
классах) были компьютеры, для того чтобы дети получали навы-
ки компьютерного образования, с их помощью уже шло обуче-
ние. Кроме того, все преподаватели школ получили ноутбуки,
для того чтобы с ними готовиться к учебному процессу, анализи-
ровать, смотреть методические рекомендации - это совершенно
другой уровень подготовки. Мы обеспечили классы интерактив-
ными досками, для того чтобы эти компьютеры всегда можно
было присоединить к учебному пособию, мы сменили практичес-
ки половину старых компьютерных классов, которые ранее были
закуплены.

Третье направление - это система оплаты труда и финансиро-
вания. Сегодня в Москве организовано около 450 учебных заве-
дений. За счет реорганизации образовательных учреждений
высвобождается большое количество административно-хозяй-
ственного персонала, деньги, которые высвобождаются от лиш-
них школьных чиновников, передают педагогам, в целом продол-
жается нарастание средней заработной платы за счет внутрен-
ней оптимизации.

Четвертое направление - это управляющие советы, которые
созданы в школах, это тоже очень важное направление, мы его
также практически во всех школах внедрили.

Так что я считаю, что за два года в Москве произошли доста-
точно серьезные изменения в образовании.

НикНикНикНикНиколай СИРЫЙ, директоролай СИРЫЙ, директоролай СИРЫЙ, директоролай СИРЫЙ, директоролай СИРЫЙ, директор
гимназии №1519:гимназии №1519:гимназии №1519:гимназии №1519:гимназии №1519:

- Мы изменения ощущаем.
Хочу сказать, что разительные
изменения произошли именно
за последние два года. Это ка-
сается и того, что, во-первых,
идет выравнивание возможно-
стей детей, потому что основ-
ной лозунг - это качественное
и доступное образование для
всех. Важным стимулом для
нас стала программа «Разви-
тие столичного образования
на среднесрочный период
2012-2016 годов», которая оп-
ределила ключевые точки в
работе.

Нашей школе 32 года, это
не школа-новостройка, куда
обычно везут руководителей и
показывают школу будущего,
мы - школа настоящего, хотя
работали в проекте «Школа
будущего» именно в тех усло-
виях, которые есть, мы типо-
вая школа по зданию, но, на-
деюсь, не совсем типовая по
содержанию образования, что
стало основным коньком на-
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С 1 сентября 2012 года во всехС 1 сентября 2012 года во всехС 1 сентября 2012 года во всехС 1 сентября 2012 года во всехС 1 сентября 2012 года во всех
общеобразовательных учреждениях городаобщеобразовательных учреждениях городаобщеобразовательных учреждениях городаобщеобразовательных учреждениях городаобщеобразовательных учреждениях города
Москвы вводится комплексный учебныйМосквы вводится комплексный учебныйМосквы вводится комплексный учебныйМосквы вводится комплексный учебныйМосквы вводится комплексный учебный
курс «Основы религиозных культур икурс «Основы религиозных культур икурс «Основы религиозных культур икурс «Основы религиозных культур икурс «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ).светской этики» (ОРКСЭ).светской этики» (ОРКСЭ).светской этики» (ОРКСЭ).светской этики» (ОРКСЭ).

Курс рассчитан на обучающихся четвертых
классов и включает в себя модули: «Основы пра-
вославной культуры», «Основы исламской куль-
туры», «Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религи-
озных культур», «Основы светской этики». Один
из модулей изучается обучающимся по его выбо-
ру или по выбору его родителей (законных пред-
ставителей). К введению курса прошла серьез-

СОБЫТИЯ

Юбилей

Впервые 3 сентября 2012 года стартовалВпервые 3 сентября 2012 года стартовалВпервые 3 сентября 2012 года стартовалВпервые 3 сентября 2012 года стартовалВпервые 3 сентября 2012 года стартовал
международный молодежный автопробег вмеждународный молодежный автопробег вмеждународный молодежный автопробег вмеждународный молодежный автопробег вмеждународный молодежный автопробег в
ознаменование великих побед российскогоознаменование великих побед российскогоознаменование великих побед российскогоознаменование великих побед российскогоознаменование великих побед российского
народа над иностранными интервентаминарода над иностранными интервентаминарода над иностранными интервентаминарода над иностранными интервентаминарода над иностранными интервентами
«Живая память-2012». Участниками«Живая память-2012». Участниками«Живая память-2012». Участниками«Живая память-2012». Участниками«Живая память-2012». Участниками
автопробега стали молодые москвичи иавтопробега стали молодые москвичи иавтопробега стали молодые москвичи иавтопробега стали молодые москвичи иавтопробега стали молодые москвичи и
спасатели, бойцы студенческих отрядов.спасатели, бойцы студенческих отрядов.спасатели, бойцы студенческих отрядов.спасатели, бойцы студенческих отрядов.спасатели, бойцы студенческих отрядов.

Задача акции «Живая память-2012» - оказа-
ние силами молодежи Москвы помощи и поддер-
жки ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., детям - воспитанникам детских
домов, пропаганда подвига воинов - защитников

Акция

Помнят сами и другим забыть не дадут
Отечества и забота о будущем страны. Про-
грамма автопробега включает передачу подар-
ков, проведение концертной и анимационной
программ для детей-сирот и ветеранов. Марш-
рут автопробега: Москва - Бородино - Гагарин -
Смоленск - Витебск - Минск - Брест - Гомель -
Брянск - Орел - Москва. В каждом городе учас-
тники автопробега обязательно посетят памят-
ники, посвященные защитникам Отечества, где
проведут церемонии возложения цветов к мону-
менту и торжественное мероприятие в память о
погибших воинах.

В МоскВ МоскВ МоскВ МоскВ Московсковсковсковсковском Доме учителя состоялись выборыом Доме учителя состоялись выборыом Доме учителя состоялись выборыом Доме учителя состоялись выборыом Доме учителя состоялись выборы
председателя городскпредседателя городскпредседателя городскпредседателя городскпредседателя городского совета молодых педагогов.ого совета молодых педагогов.ого совета молодых педагогов.ого совета молодых педагогов.ого совета молодых педагогов.

С напутственной речью к членам совета обратился первый за-
меститель руководителя Департамента образования Вениамин
Каганов, который отметил, что Департамент образования всегда
поддерживал и будет впредь поддерживать общественную дея-
тельность молодых педагогов. Председатель Совета Павел Кузь-
мин попросил коллег освободить его от почетной должности пред-
седателя, представил кандидатов от каждого округа и предложил
разные варианты процедуры голосования. Большинством голосов
был избран учитель математики, заместитель директора по проек-
тно-исследовательской и научной деятельности лицея №1550,
представитель Содружества молодых педагогов Москвы Никита
Лосев. Вениамин Каганов от души поздравил Никиту Валерьеви-
ча, пожелал ему успехов и вручил грамоты Департамента образо-
вания наиболее активным членам совета.

Год молодого московского учителя

Никита Лосев пришел на смену
Павлу Кузьмину

1 сентября в МГ1 сентября в МГ1 сентября в МГ1 сентября в МГ1 сентября в МГУ состоялся традиционныйУ состоялся традиционныйУ состоялся традиционныйУ состоялся традиционныйУ состоялся традиционный
праздник - День первокурсника.праздник - День первокурсника.праздник - День первокурсника.праздник - День первокурсника.праздник - День первокурсника.

Нарядные первокурсники, взволнованные
родители, преподаватели и руководители МГУ
имени М.В.Ломоносова собрались в День зна-
ний в актовом зале главного здания на Воробь-
евых горах. Их поздравил ректор МГУ академик
Виктор Садовничий, который прочитал актовую
лекцию новым студентам вуза. Торжественным
событием дня стали торжественное открытие
нового - Ломоносовского - корпуса, посвящение
первокурсников в студенты, а радостными и ин-
тересными - праздничный концерт, концерт-
презентация творческих коллективов культур-
ного центра МГУ, а также спортивный праздник
в Шуваловском корпусе. Приятно, что среди но-
вого пополнения главного университета страны
много выпускников столичных школ.

Ей года не беда -
Любовь Балясная

молода всегда
В канун нового учебного года 85 лет испол-

нилось секретарю ЦК ВЛКСМ, председателю
центрального совета Всесоюзной пионерской
организации им. В.И. Ленина в 1952-1964 гг.,
заместителю министра просвещения РСФСР
в 1964-1987 гг., замечательному и самоотвер-
женному педагогу Любови Балясной.

Любовь Кузьминична принадлежит к тому
героическому поколению, чье детство и
юность пришлись на годы войны. В суровом
1942 году она вступила в комсомол и уже 70
лет верна идеалам своей юности. Главное
дело жизни Балясной - воспитание подраста-
ющего поколения, много лет и сил она отдала
этой благородной деятельности.

Журналисты «Учительской газеты» по-
здравляют Любовь Кузьминичну с юбилеем,
желают ей здоровья, неиссякаемого оптимиз-
ма, плодотворной работы.

Новый курс

Нет ничего загадочного в слове ОРКСЭ
ная подготовка: был создан Ко-
ординационный совет Москвы,
утвержден план мероприятий
по введению в общеобразова-
тельных учреждениях комплек-
сного учебного курса ОРКСЭ, с
1 апреля 2012 года (четвертая
четверть) во всех четвертых
классах общеобразовательных
учреждений Зеленограда нача-
лась апробация курса ОРКСЭ,
которая будет продолжена и в
первой четверти нового учебно-
го года в пятых классах, МИОО

разработал методические реко-
мендации по порядку выбора
родителями школьников моду-
ля курса ОРКСЭ в общеобразо-
вательной школе, в соответ-
ствии с которыми в московских
школах и был организован про-
цесс выбора модуля курса, про-
вел обучение на курсах по по-
вышению квалификации педа-
гогических кадров всех обще-
образовательных учреждений,
подготовив более 3600 педаго-
гов. В 2012-2013 учебном году

О том, какие профессии нынчеО том, какие профессии нынчеО том, какие профессии нынчеО том, какие профессии нынчеО том, какие профессии нынче
пользуются успехом, апользуются успехом, апользуются успехом, апользуются успехом, апользуются успехом, а
поэтому их выбираютпоэтому их выбираютпоэтому их выбираютпоэтому их выбираютпоэтому их выбирают
московские ребята, поступаямосковские ребята, поступаямосковские ребята, поступаямосковские ребята, поступаямосковские ребята, поступая
на учебу в колледжи, шелна учебу в колледжи, шелна учебу в колледжи, шелна учебу в колледжи, шелна учебу в колледжи, шел
разговор на традиционнойразговор на традиционнойразговор на традиционнойразговор на традиционнойразговор на традиционной
пресс-конференции впресс-конференции впресс-конференции впресс-конференции впресс-конференции в
Департаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образования
под председательствомпод председательствомпод председательствомпод председательствомпод председательством
министра образованияминистра образованияминистра образованияминистра образованияминистра образования
Москвы Исаака Калины.Москвы Исаака Калины.Москвы Исаака Калины.Москвы Исаака Калины.Москвы Исаака Калины.

Самой привлекательной для
юношей оказалась профессия
повара, это убедительно дока-
зали выпускник колледжа «Ца-
рицыно» шеф-повар ресторана
одного из самых известных оте-
лей Москвы Олег Чесноков и
выпускник колледжа №14, ру-
ководитель авторской школы
кондитеров Александр Чесно-
ков. Директора колледжей На-
талья Седова и Юрий Миронен-
ко рассказали, что конкурс на
поступление в этом году был
очень высоким, и это опровер-
гает мнение, что в систему
профобразования идут те, кто
плохо учится, на самом деле
идут те, кто успешно сдал ЕГЭ,
но хочет получить престижную

Анонс

День открытых
дверей в

творчество
Дом научно-техническогоДом научно-техническогоДом научно-техническогоДом научно-техническогоДом научно-технического
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(ДНТТМ) - филиал(ДНТТМ) - филиал(ДНТТМ) - филиал(ДНТТМ) - филиал(ДНТТМ) - филиал
всемирно известноговсемирно известноговсемирно известноговсемирно известноговсемирно известного
Московского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городского
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Воробьевых горах,Воробьевых горах,Воробьевых горах,Воробьевых горах,Воробьевых горах,
современныйсовременныйсовременныйсовременныйсовременный
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В день открытых дверей мож-
но получить подробную инфор-
мацию о группах, пообщаться с
педагогами, увидеть результаты
нашей работы и узнать о допол-
нительных возможностях обуче-
ния в ДНТТМ, посетить мастер-
классы, посмотреть фильмы и
фотографии, послушать и самим
попробовать сплясать или сле-
пить, похимичить!!! А еще узнать,
что в ДНТТМ после уроков мож-
но заняться каким-нибудь инте-
ресным делом, например: сде-
лать собственный сайт, провести
эксперимент в химической лабо-
ратории, научиться петь и играть
на гитаре, танцевать и рисовать,
проектировать и строить робо-
тов, посмотреть на звезды в те-
лескоп или в микроскоп на мик-
робов. Есть в Доме творчества
развивающие и учебные группы
научного, технического, музы-
кального и художественно-эсте-
тического направления для де-
тей 6-17 лет, самые разнообраз-
ные кружки (информационные
технологии, радиоэлектроника,
астрономия, география, химия,
физика, биология, живопись,
фотография, английский язык,
музыка, хореография, театр). Ру-
ководители учебных групп - спе-
циалисты в своих областях - все-
гда подскажут и помогут;  лабо-
ратории и студии готовы к рабо-
те. Немаловажно, что все заня-
тия бесплатные для ребят, кото-
рые хотят заниматься творче-
ством.

Педагогам Москвы нужно
знать, что сегодня ДНТТМ - центр
научно-технического творчества
детей и подростков, место встре-
чи интересных людей и рождения
новых идей. Он сотрудничает со
многими научными учреждени-
ями (ИФА им. А.М.Обухова,
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского),
вузами (МГУ им. М.В.Ломоносо-
ва), природоохранными органи-
зациями (эколого-просветитель-
ский центр «Заповедники», наци-
ональные парки России). Среди
наиболее интересных проектов
ДНТТМ:

разработка нового содер-
жания образования в рамках
проектов «Московская школа бу-
дущего», «Наша новая школа»;

Всероссийский конкурс
юношеских исследовательских
работ им. В.И.Вернадского;

Международная исследо-
вательская школа;

программа участия школь-
ников в международных выстав-
ках научно-технического твор-
чества молодежи МИЛСЕТ
(Бельгия, Тунис, Мексика, ЮАР,
Перу);

ежегодная комплексная
исследовательская экспедиция
(Урал, Байкал, Алтай, Карелия).

Профессиональное образование

Конкурс в колледж выше вузовского

работа курсов повышения ква-
лификации и переподготовки
педагогических кадров будет
продолжена. 180 педагогов
были обучены на внеочеред-
ных курсах повышения квали-
фикации для тьюторов - трене-
ров, организованных Минобр-
науки России на базе Феде-
рального института развития
образования в 2011 году, сей-
час во всех округах начинает
работать тьюторская консуль-
тативная служба.

профессию, пользующуюся
спросом и хорошо оплачивае-
мую. Наталья Седова рассказа-
ла, что многие известные рес-
тораны с удовольствием прини-
мают студентов на практику, а
потом предлагают работу. Ди-
ректор по персоналу Lotte Hotel
Moskov Лилия Бекмухаметова
с удовлетворением отметила
высокую подготовку будущих
менеджеров, которых фирма
приглашает в штат. Юрий Ми-

роненко отметил, что на стажи-
ровку к Кислицыну уже ездят
профессиональные кондитеры
из многих регионов России. А
директор колледжа МЧС №57
Александр Манаенков даже
побоялся много рассказывать о
своем колледже: «У нас в этом
году был конкурс 8 человек на
место, пришлось отказывать
очень хорошо подготовленным
ребятам, поэтому, честно ска-
жу, нам реклама не нужна».

Высшая школа

Увертюра к началу
учебного года - актовая

лекция ректора
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то не громкие слова, это не излишняя
пафосность, а   действительно резуль-
тат начала тех масштабных изменений,

которые сегодня происходят в Москве в систе-
ме образования, и очень важно, что это чув-
ствуют многие.

В зале сегодня коллектив управленцев раз-
ного звена: аппарат окружного управления, ру-
ководители структурных подразделений, ди-
ректора и заместители руководителей тех на-
ших школ, которые уже вошли и войдут в бли-
жайшее время в процесс выстраивания модели
в системе образования, которая приходит на
смену той, в которой мы жили и работали пос-
ледние 20 лет.

Я глубоко убеждена, что присутствующие на
педсовете далеки от мысли, что все, что дела-
лось в эти годы, надо зачеркивать и забыть. И
если вдруг паче чаяния эта поверхностная оцен-
ка кому-то бередит голову, это очень грустно.

Бесценный багаж, приобретенный каждым
образовательным учреждением за эти годы, -
то, без чего нам сегодня не обойтись, но только
его нам в новых условиях уже мало.

Постановления Правительства Москвы, при-
казы Департамента образования, наша совмес-
тная работа по реализации этих документов по-
зволили поставить паруса в нужном  сегодня для
отрасли, нужном для родителей-москвичей, для
наших детей направлении, дорога расчищается,
ставятся светофоры.

Идет процесс очистки русла от ила, которым
занесло это русло за последнее время.  Это ар-
хинеобходимый для отрасли процесс, и мы слу-
кавим, если скажем, что не чувствовали потреб-
ности в этом.

Года четыре назад, остро ощущая пустоту, в
которой находимся, общаясь с коллегами, кото-
рые переживали и ощущали так же остро это
время, Александр Королев сказал мне: «Нина
Григорьевна, фишку мы потеряли, скучно, надо
что-то делать!» Александр Андреевич, дорогой,
я рада сказать, что обрела эту фишку, что  мне
очень хочется свое личное ощущение и веру в
новое донести до всех, кто сегодня будет актив-
ным участником этих процессов, а других здесь
сегодня нет. Формируется коллектив, который,
наверное, будет претерпевать изменения,  и это
неплохо. Но это будет уже новый коллектив уп-
равленцев всех ступеней, это будет другой кол-
лектив, нацеленный на конечный результат в
серьезно измененных условиях.

Задачи, которые  нам предстоит решать в
ближайшее время, масштабны.  Нам необходи-
мо в кратчайшие сроки завершить оптимизацию
сети на территории округа.  Все вместе мы от-
ветственны за становление новых коллективов,
которые формируются уже сейчас.  Много сил
уйдет на то, чтобы передать им веру в новое,
точно нацелить на нужный результат, а главное
- создать условия для каждого для реализации
поставленных задач.  Нам необходимо доказать
нашим подчиненным, да и родителям, что права,
данные сегодня руководителям учреждений, в
руках профессионалов, что степень ответствен-
ности за использование этих прав понятна каж-
дому, кто претендует быть первым лицом и вес-
ти за собой.

Не за горами год, когда мы будем держать
экзамен за тех, кого выпускаем в подростковые
школы по новым ФГОС. Никто из присутство-
вавших на педсовете не может сказать, что в
нашем городе для учителей первой  ступени под
решение этой задачи не создавали условия. А
вот выросли ли мы до этих условий? В некото-
рых школах  это сказать нельзя.

Принимая в свои образовательные комплек-
сы дошкольные отделения, мы отчетливо пони-
маем, что смысл этого действа не в сокращении
числа юридических лиц, он глубоко педагоги-
ческий,  его осмысление даст новый   импульс в
работе, и наши почти тщетные усилия после-
дних лет в решении вопросов  преемственности,
когда, не имея возможности, как сейчас, мы на-

правляли своих учителей начальных клас-
сов в подготовительные группы садов, вы-
сасывая из пальца возможность оплаты их
труда в чужом учреждении не нужны. Всё!
Для решения этой задачи дорога в нашем
городе тоже расчищена.

Совершенно очевидно, что  сегодня
жесточайшая конкуренция за право быть
руководителем, заместителем руководи-
теля должна принести нам результат. Ос-
новательность, профессионализм, без ко-
торых невозможно себе представить ад-
министраторов новых образовательных
комплексов в новых условиях, теперь не
на голом энтузиазме замешивается, и
здесь расчищена дорога, созданы усло-
вия для достойной оплаты этого труда.
Значит, и люди должны  быть достойны
этой должности.

Наблюдения последних лет дают осно-
вание говорить, что растущая агрессия
всех участников образовательного про-
цесса - детей, родителей, учителей - отно-
сительно других  серьезно подорвала до-
верие к школе: по итогам прошлого учеб-
ного года более 100 тысяч семей в России
не пустили своих детей к нам. Это не мар-
гинальные семьи. Это другие семьи. Нуж-
но любой ценой возвращать  их доверие.

То, что приходится слышать из уст учи-
телей: «Это головная боль родителей!»,
«Это не мои проблемы!», «Я не обязана!»,
привело к ситуации, что грамотная педа-
гогическая консультация для родителей -
что-то ушедшее из многих педагогичес-
ких коллективов, но ведь потребность в
ней не отпадает никогда, а сейчас серьез-
но растет. Мы нужны родителям. Безопас-
ность пребывания детей в наших учреж-
дениях - задача, абсолютно понятная в
своем исполнении, но именно бесконт-
рольность администрации за выполнени-
ем правил внутреннего распорядка, рав-
нодушие учителей к дежурству, непра-
вильно выстроенные алгоритмы для ее
решения - это сотни травм, порой с серь-
езными последствиями, это серьезный
груз  на чаше весов против нас.

Завершая реструктуризацию сети, па-
раллельно вычленяя все болевые точки
нашего образовательного организма, мы
начнем вместо пустопорожних совеща-
ний, носящих информационный характер
в век совершенствования информацион-
ных технологий, проводить тренинги по
всем проблемам, которые обязаны ре-
шать.

1 сентября - день особый. Каждый ре-
бенок именно в этот день хочет начать по-
другому, сначала, с чистого листа. Давай-
те поддержим это желание наших детей.

Мне кажется, что накануне
1 сентября 2012 года мы   те же дети. Мы
начинаем все сначала, с чистого листа, но
с багажом опыта.

Если желание есть, и большое, то ре-
зультат будет непременно. Удачи всем,
здоровья в 2012-2013 учебном году, доро-
гие коллеги!

Нина МИНЬКНина МИНЬКНина МИНЬКНина МИНЬКНина МИНЬКО,О,О,О,О,
нананананачальник Южного окружного управлениячальник Южного окружного управлениячальник Южного окружного управлениячальник Южного окружного управлениячальник Южного окружного управления

образованияобразованияобразованияобразованияобразования

Я желаю своим кЯ желаю своим кЯ желаю своим кЯ желаю своим кЯ желаю своим коллегамоллегамоллегамоллегамоллегам
в новом учебном году здоровья,в новом учебном году здоровья,в новом учебном году здоровья,в новом учебном году здоровья,в новом учебном году здоровья,
душевных силдушевных силдушевных силдушевных силдушевных сил
и оптимизма.и оптимизма.и оптимизма.и оптимизма.и оптимизма.

что такое само понятие «опти-
мизм»? Заглянем в энциклопедию:
оптимизм - (от лат. optimus - «наи-

лучший») - взгляд на жизнь с позитивной
точки зрения, уверенность в лучшем буду-
щем. Оптимизм утверждает, что мир заме-
чателен, из любой ситуации есть выход,
все получится хорошо, все люди в общем
хорошие. Тот процесс, о котором я хочу
сказать, имеет в названии тот же корень
«оптимиз» - ОПТИМИЗАЦИЯ.

Однако, несмотря на его позитивный
посыл, как нас всех пугает
это слово, этот процесс! В
разговорах с коллегами
можно услышать такую
точку зрения: ничего хо-
рошего от оптимизации и
объединения не жди,
опять все разваливается,
насильно загоняют.

Но, руководя педагоги-
ческим коллективом в ны-
нешних условиях, соглас-
но поставленной перед
российской и столичной
системой образования
цели - создать в стране ус-
ловия для всеобщего об-
разования населения, обеспечить реаль-
ное равенство прав граждан и возмож-
ность каждому повышать образователь-
ный уровень в течение всей жизни - просто
невозможно оказаться в стороне от про-
цессов оптимизации и реструктуризации.

Будучи руководителем средней обще-
образовательной школы в течение 5 лет, я
волей-неволей сталкивалась с какими-то
проблемами, решая которые думала: вот
здесь у нас не хватает площадей, в реше-
нии этой проблемы можно бы объединить-
ся коллективами с соседней школой, вот
здесь можно бы совместно использовать
более эффективно материальную базу, а
здесь сократить расходы за счет совмест-
ного планирования действий. Думала, но,
как многие директора, предлагать что-то
сама и действовать в направлении объеди-
нения не решалась.

Однако время все расставляет по своим
местам, и даже если у руководителей не
было решимости выйти друг на друга с кон-
кретными предложениями, то сейчас такая
возможность появилась у всех.

Руководящие структуры, педагогичес-
кие коллективы открыты к диалогу. Есть
желание объединяться - действуйте. Нет
желания - дерзайте выжить самостоятель-
но и продолжать развиваться в новых эко-
номических условиях.

На одном из последних совещаний Нина
Минько напомнила нам о том, что осново-
полагающим государственным докумен-
том, устанавливающим приоритет образо-

вания в государственной политике, страте-
гию и основные направления его развития,
стала Национальная доктрина образова-
ния в Российской Федерации на период до
2025 года. Позволю себе напомнить, что в
этом документе отражаются стратегичес-
кие цели образования, тесно связанные с
проблемами развития российского обще-
ства, включая:

- преодоление социально-экономичес-
кого и духовного кризиса, обеспечение вы-
сокого качества жизни народа и нацио-
нальной безопасности;

- восстановление статуса России в ми-
ровом сообществе как великой державы в
сфере образования, культуры, науки, вы-
соких технологий и экономики;

- создание основы для устойчивого со-
циально-экономического и духовного раз-
вития России.

Доктрина отражает реши-
мость и волю государства
принять на себя ответствен-
ность за настоящее и буду-
щее отечественного образо-
вания, являющегося основой
социально-экономического и
духовного развития России.

Оптимизация образова-
тельной сети - задача госу-
дарственного масштаба и
веление времени, одно из
основных направлений комп-
лексной модернизации обра-
зования. Цель любой реорга-
низации оптимизация кадро-
вых, материально-техничес-

ких, организационно-методических ресур-
сов, направленных на повышение качества
образования и эффективности вложенных
денежных средств. Об экономических
смыслах происходящего процесса гово-
рить сейчас много не имеет смысла, они в
общем ясны нам, понятно, что над этим
надо грамотно и эффективно работать.

В философии оптимизм ассоциируется
с Готфридом Лейбницем, который считал,
что мы живем в «лучшем из всех возмож-
ных миров». Но для того чтобы этот мир
стал лучшим, нельзя жить вчерашним
днем и былыми заслугами, нельзя почи-
вать на лаврах. Давайте всем педагогичес-
ким миром от эмоций переходить к конст-
руктивным действиям!

Несомненно, через несколько лет у нас
появится возможность оценить результаты
и эффективность происходящих сейчас
масштабных процессов, но главными судь-
ями будут дети.

Это для них (и мы будем в это верить и
работать для этого сообща) распахнут две-
ри новые кабинеты, оборудованные по но-
вым стандартам, для них педагоги будут
использовать средовый и индивидуальный
подходы в организации образовательного
пространства, создавать новый школьный
мир, в котором действительно образова-
ние будет для всех и для каждого.

Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,
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МОСКОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ - ЮЖНЫЙ ОКРУГ

Пустопорожних совещаний
больше не будет

Оптимизм и оптимизация -
слова однокоренные
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ациональная образова-
тельная инициатива
«Наша новая школа» и

план действий по модерниза-
ции общего образования на
2011-2015 годы, утвержден-
ный распоряжением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 7 сентября 2010 г.
№1507-р, Московская регио-
нальная программа развития
образования на 2012-2016
годы обозначили стратеги-
ческие ориентиры модерни-
зации системы образования.
Модернизация образования
стала в настоящее время ве-
дущей идеей и центральной
задачей российской образо-
вательной политики. Модер-
низация образования - комп-
лексное, всестороннее об-
новление всех звеньев обра-
зовательной системы и всех
сфер образовательной дея-
тельности в соответствии с
требованиями современной
жизни при сохранении и ум-
ножении лучших традиций
отечественного образования.
Это фронтальный пересмотр
принципов деятельности сис-
темы образования, унаследо-
ванных от ушедшей эпохи,
равно как и принципов управ-
ления этой системой. Это
масштабные изменения в со-
держании, технологии и орга-
низации самой образователь-
ной деятельности, которая
также несет в себе значи-
тельные рудименты прошло-
го и во многом подчинена за-
дачам вчерашнего дня. Цель
модернизации состоит в со-
здании механизма устойчи-
вого развития системы обра-
зования, обеспечения ее со-
ответствия вызовам XXI века,
социальным и экономичес-
ким потребностям страны,
запросам личности, обще-
ства, государства.

Ключевая мысль модерни-
зации образования, требую-
щая особого внимания, - ус-
тойчивое развитие. Это важ-
нейшая характеристика сис-
темы, и достигается она при
условии надежного, ресурсо-
обеспеченного, долгосрочно-
го планирования и прогнози-
рования. Вряд ли мы можем
говорить об устойчивом раз-
витии, если сами не знаем,
что будет с нами завтра-пос-
лезавтра. Именно такая воз-
можность планировать и про-
гнозировать развитие нашей
системы - залог устойчивого
развития. По сути дела, пере-
ход на нормативно-подуше-
вое финансирование создает
нам такие условия. Это, на
мой взгляд, единственное
принципиальное изменение,
произошедшее в нашей сис-
теме за последние два года.
Так получается, что эти два
учебных года - время, когда
очень много говорят об изме-
нениях, изменилась власть в
городе, изменилась власть в
системе образования, появи-
лись новые люди, появились
новые идеи, и эти новые идеи
позиционируют как измене-
ния. Но, по моему глубочай-
шему убеждению, ключевое
изменение произошло в свя-
зи с изменением единой сис-
темы нормативного финанси-
рования. Следствием этого
замечательного изменения
стали резкое увеличение
бюджетного финансирова-
ния, введение новой системы
оплаты труда и связанное с
ним значительное увеличе-
ние заработной платы педа-

гогов, беспрецедентное рас-
ширение самостоятельности
образовательных учрежде-
ний в финансово-хозяйствен-
ных вопросах, оптимизация
организационно-управлен-
ческих структур системы об-
разования, реорганизация
образовательных учрежде-
ний, управленческих и сер-
висных служб.

В решении вопроса реор-
ганизации мы идем на шаг
впереди всего города, пере-
фразируя слова классика,
можно сказать: «Москва идет
за нами». На сегодняшний
день после реорганизации
212 ОУ округ имеет 66 комп-
лексов (по районам: Север-
ное Тушино - 9, Южное Туши-
но - 7, Строгино - 10, Митино -
17, Куркино - 5, Покровское-
Стрешнево - 3, Хорошево-
Мневники - 9, Щукино - 6). Это
те самые школы, которые мы
называем школами больших
возможностей, это 21 дош-
кольный комплекс, 24 - шко-
ла-детский сад, 16 комплек-
сов, в которых объединялись
школы со школами и детски-
ми садами, в 5 случаях мы го-
ворим об объединении школ.
В результате реорганизации
мы обсуждаем вопрос о со-
хранении и разнообразии на-
шей образовательной сети,
имея 26 школ, 21 детский сад,
10 школ с углубленным изу-
чением иностранного языка,
6 гимназий, 3 лицея. Процесс
реорганизации в округе не за-
вершен, но можно сказать,
что мы прошли три четверти
пути.

 Что было положено в ос-
нову реорганизации, на что
мы опирались, из чего исхо-
дили, принимая решение о
запуске этого проекта? Преж-
де всего это педагогическая
целесообразность, сохран-
ность, содержательное при-
ращение. Это прежде всего
тот же принцип, что был поло-
жен в основу пилотного про-
екта развития общего обра-
зования. Пилотный проект го-
ворил о том, что в результате
его реализации не может ни в
одном образовательном уч-
реждении ухудшиться ресур-
сное обеспечение. Тот же са-
мый принцип педагогической
целесообразности мы поло-
жили в основу любой реорга-
низации в округе. Ни одно
мало-мальски стоящее про-
фессиональное достижение в
результате реорганизации не
может быть и не будет утра-

чено. О принципе территори-
альной доступности я не могу
сказать, что он самый глав-
ный, но мы его рассматрива-
ем, потому что прекрасно по-
нимаем: политика города на-
правлена на то, чтобы в лю-
бом месте, в любом районе
любой ребенок мог пойти в ту
школу, выбрать ту программу
или то дошкольное учрежде-
ние, которое отвечает по-
требностям его семьи, по-

требностям и возможностям
самого ребенка. Исходя из
этого мы и формируем наши
образовательные комплексы
по принципу территориаль-
ной доступности. Наконец,
третий принцип - принцип си-
стемности, синергии. Очень
важно, чтобы объединение
школ не было процессом ме-
ханическим, не было процес-
сом арифметическим. Мы
ставим для себя задачу, и эта
задача вновь созданных ком-
плексов - их коллективов, их
руководителей, чтобы объе-
динение послужило множите-
лем всех тех позитивных мо-
ментов, которыми располага-

ет каждое отдельное образо-
вательное учреждение, что
теперь станет частью единого
целого. Создание новой боль-
шой школы, в которую влива-
ются разные ученические и
педагогические коллективы,
состоит в сохранении и при-
умножении традиций, ценнос-
тей. Дело это непростое и
очень творческое, ведь но-
вые возможности, которые
несет в себе такая школа, - ее
потенциал. Суть этой фразы
заключается в том, что мы не
получим по мановению вол-
шебной палочки все те плю-
сы, о которых говорим, кото-
рые планировали, разрабаты-
вая проекты своей реоргани-
зации. Этот потенциал необ-
ходимо раскрыть. Причем не
только раскрыть, но и на-
учиться им пользоваться в
интересах детей, родителей и
педагогов - вот главная зада-
ча профессионалов-управ-
ленцев, всего нашего про-
фессионального сообщества.
Мы ожидаем, что результата-
ми реорганизации станут со-
здание наилучших условий
для полноправной реализа-
ции гражданами Российской
Федерации гарантированно-
го государством права на по-

лучение общедоступного ка-
чественного дошкольного и
общего образования, наибо-
лее полное удовлетворение
запросов населения в обуче-
нии детей в рамках одного об-
разовательного простран-
ства, реализация принципа
преемственности в процессе
обучения на принципиально
ином, более высоком каче-
ственном уровне, реализация
широкого спектра образова-

тельных программ различно-
го уровня в условиях большо-
го образовательного комп-
лекса, удовлетворение по-
требностей ребенка в само-
образовании и развитии в ус-
ловиях одного образователь-
ного учреждения, большого
образовательного комплек-
са, осуществление каче-
ственного дополнительного
образования, создание усло-
вий для непрерывного про-
фессионального роста и со-
вершенствования педагогов,
адекватной оценки их труда,
повышения престижа их про-
фессии, оптимизация расхо-
дования бюджетных средств.
Все эти задачи можно решить
только в условиях большой
школы.

Большая школа - это дей-
ствительно школа больших
возможностей. Но нам надо
осмыслить, что такое новая
модель большого образова-
тельного комплекса, осмыс-
лить все плюсы и минусы,
взвесить все риски. Эта но-
вая модель школы призвана
способствовать развитию го-
ризонтальной и вертикальной
мобильности обучающихся,
предоставляя им возмож-
ность перехода с одного об-
разовательного уровня на
другой, или изменять образо-
вательную траекторию в пре-
делах одного уровня образо-
вания. Это та уникальная воз-
можность, которой не имеет
маленькая школа, это воз-
можность создания школы
ступеней там, где это воз-
можно, где это необходимо.
Нет никакой предопределен-
ности, нет никакой заданнос-
ти, есть потенциал, а как его
раскрывать - это решение ос-
тается за школой, за ее руко-
водителем, за ее коллекти-
вом, родителями, учениками,
потому что в хорошей школе
мнение старшеклассников
известно и учитывается.

Новая модель большого
образовательного комплек-
са - это модель общественно
активной школы, которая
предоставляет разнообраз-
ные образовательные услуги
социуму, способствуя разно-
стороннему образованию на-
селения, становлению и раз-
витию российского граждан-
ского общества. Совместная
деятельность школы и социу-
ма укрепляет социальные
связи, которые оказываются
важнейшим ресурсом для ус-
пешного решения проблем

муниципального сообщества. В Москве по-
литика, которая реализуется в отношении
муниципального уровня управления и на-
правлена на повышение значимости этого
уровня. Мы, школы, - это муниципалитет,
район, понимание проблем жителей, поэто-
му взаимодействие с муниципальным уров-
нем власти (а многие директора сами пред-
ставляют этот уровень власти, будучи депу-
татами муниципальных собраний) - основа и
залог этого успешного движения. Создание
модели общественно-государственного уп-
равления в образовательных учреждениях
инициирует развитие институтов обществен-
ного участия в образовательной деятельно-
сти как важного условия открытости и инве-
стиционной привлекательности сферы обра-
зования. Здесь сделаны многие практичес-
кие шаги. Мы очень активно привлекаем ро-
дителей к решению самых разных проблем,
самых разных задач. Скажу больше, на мой
взгляд, процедура и процесс реорганизации
во многих школах и детских садах, если не в
большинстве, стали днем рождения наших
управляющих советов. У нас есть беспреце-
дентный случай, который на первый взгляд
может показаться пугающим, а меня он ис-
кренне радует, это случай судебного иска в
отношении признания недействительной
процедуры избрания управляющего совета.
Можно ли было представить себе такое два
года назад, когда мы, будем откровенны,
сами записывали родителей в члены управ-
ляющего совета, чтобы отчитаться, что та-
кой совет создан? Сейчас люди сами хотят
участвовать в работе управляющего совета,
реализовывать свое право на участие в об-
щественно-государственном управлении об-
разовательным учреждением. Я убежден,
что те эксцессы в отношениях с членами уп-
равляющего совета, которые возникают в
некоторых случаях, это эксцессы роста, это
эксцессы взросления. Совершенно уверен,
что реально работающий, конструктивный
управляющий совет - огромное подспорье и
огромная поддержка для руководителя об-
разовательного учреждения.

Одна из наших задач на новый учебный
год - формирование оптимизированной сис-
темы управления образовательным комплек-
сом, в том числе на основе эффективного ис-
пользования информационно-коммуникаци-
онных технологий в рамках единого образо-
вательного пространства. Инновационные
процессы в области современного образова-
ния потребовали изменений в управлении об-
разованием, привели к возникновению инно-
ваций в самом управлении. В некотором
смысле та реорганизация, которую мы прове-
ли, собственно, ход в сторону инноваций.
Сегодня создались определенные предпо-
сылки для качественных изменений в систе-
ме управления государственными образова-
тельными учреждениями. Одно из важней-
ших положений современной науки управле-
ния - постулат о том, что не бывает хорошего
управления вообще. Оно может быть (и дол-
жно стать) эффективным по отношению
именно к этому и именно такому (конкретно-
му, неповторимому) объекту. Но для этого
управляющая система должна иметь адек-
ватный действительности по содержанию
образ управления. Новая оптимизированная
система управления даст возможность нара-
щивания стратегического потенциала обра-
зовательного учреждения. Конечный резуль-
тат любых управленческих действий должен
ориентироваться на качественную подготов-
ку выпускника школы во всем многообразии
этого понятия, имея в виду совокупность соб-
ственно образовательных приобретений,
нравственных, духовных, а также развития
индивидуальных и творческих способностей
нашего ученика. Создание новой организаци-
онно-педагогической структуры образова-
тельного комплекса важно, выполнение этой
задачи обеспечивает новое качество предос-
тавления наиболее широкого спектра образо-
вательных услуг, а также узко профильного
образования в условиях большого образова-
тельного комплекса. Если сказать проще, то
на языке практическом это означает, что
большая школа - школа для всех, в ней нет
такого направления, которое она не могла бы
предоставить. Я уверен, что лучшие наши
комплексы будут так построены и будут так
работать, именно по такому принципу: «Все
то лучшее, что может дать ученику система
образования, она может дать в рамках боль-
шой школы - школы больших возможностей».
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Москва в деле
реорганизации идет

за нами
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езультаты ЕГЭ по округу по всем предме-
там на 6 процентов выше общегородских.
При общем количестве стобалльников -

(139) 53 ребенка не получили аттестаты, в том
числе и те участники, которые были удалены с
экзамена за наличие технических устройств и
средств мобильной связи. 53 детские судьбы
детей - 53 недоработки школы с точки зрения
обеспечения права на получение образования!
Мы снова возвращаемся к персональной ответ-
ственности учителя за результаты обучения и
руководителя как государственного человека,
наделенного полномочиями, обязанностями.

Мы, как управленцы, обязаны рассмотреть
результаты итоговой аттестации глазами роди-
телей, заказчиков государственной услуги -
скольким учащимся школа предоставила воз-
можность надежного поступления в вуз, то есть
нас интересует рейтинг учреждений по числу
выпускников, имеющих суммовой балл по трем
предметам от 220 и выше. Такой рейтинг - вы-
явление учреждений, которые выпускают ус-
пешных детей: сюда пойдут родители, здесь
будут открываться новые классы, здесь буду-
щее. Школы, находящиеся в последней десят-
ке, малокомплектные, не набравшие или на-
бравшие один первый класс.

Сегодня в городе активно идет реорганиза-
ция. В Центральном округе в 2012 году в этот
процесс вовлечено 41 учреждение. Для сравне-
ния: в Северо-Западном - 212, в Южном - 92, в
Восточном - 62. Наиболее перспективное на-
правление оптимизации сети - создание обра-
зовательных комплексов, сочетающих в себе
все ступени образования, в том числе и дош-
кольное, и имеющих детский контингент от
1000 человек. Однако практика показала, что
не во всех случаях этот опыт оказался удачным
для окружной системы образования: нет прито-
ка детей в целом, набран только один первый
класс. И вновь мы возвращаемся к позиции ру-
ководителя, его профессиональной компетен-
ции: умение мотивировать педагогический кол-
лектив на достижение высокого результата,
работа с родительской общественностью, со-
здание имиджа образовательного учреждения
в микрорайоне, округе.

Хочу обратить внимание на еще один пока-
затель. Еще три года назад охват детей услуга-
ми дошкольного образования составлял 56%,
сегодня 76% дошкольников нашего округа -
воспитанники детских садов! Вариативность
форм, разнообразные программы и виды дея-
тельности, привлечение родителей к участию в
развитии ребенка - на выходе подготовленный
к обучению в школе первоклассник. Так почему
же школам не включиться в это пространство,
не использовать богатый опыт, технологии вос-
питания в рамках образовательного комплек-
са? Несколько лет назад директора школ
предъявляли претензии дошкольным учрежде-
ниям в том, что плохо подготовлены перво-
классники. Сегодня в рамках образовательно-
го комплекса у школ есть возможность позабо-
титься о своем будущем пополнении, объеди-
нив усилия воспитателя, который умеет постро-
ить работу по развитию ребенка, и учителя,
который умеет выстроить систему обучения.

Важнейшие экономические показатели, по-
зволяющие оценить движение вперед, - коли-
чество учащихся, приходящихся на одного учи-
теля, рост заработной платы и увеличение про-
центного соотношения фонда оплаты учителей
к общему фонду. При этом я не разделяю шко-
лы по типам и видам. Наши коррекционные уч-

реждения активно включились
в процесс реализации новых
механизмов бюджетного обес-
печения. Хочу выразить руко-
водителям этих учреждений
благодарность за такую актив-
ную позицию.

Экономические показатели
развития:

-  количество детей на одно-
го учителя увеличилось до
19,6, рост этого показателя по
сравнению с предыдущим пе-
риодом в полтора раза;

-  в 32 учреждениях (треть от
общего числа) доля фонда оп-
латы учителя составила 70% и
выше, что стало результатом
серьезной работы, в том числе
по оптимизации штатных рас-
писаний;

-  прирост среднемесячной
заработной платы учителей с
сентября составил 43%.

Вместе с тем 12% наших
школ по-прежнему раздувают
штат, будучи при этом учреж-
дениями с малой наполняемо-
стью. В 36% школ средняя за-
работная плата учителя не до-
тягивает до уровня средней по
экономике региона, такая же
ситуация и в части детских са-
дов, где средняя заработная
плата в пределах 20 тысяч. Ре-
сурс у учреждений есть: пере-
ход на аутсорсинговые услуги
по определенным позициям
штатных расписаний - уборка,
бухгалтерский учет, обслужи-
вание здания, приготовление
пищи. С 1 января 2013 года все
детские сады округа планиру-
ют осуществить переход к за-
казу комплексной услуги по
организации питания воспи-
танников.

Очевидно, что те учрежде-
ния, которые имеют тревож-
ные показатели, не найдут сво-
его места в новых экономичес-
ких условиях, не смогут каче-
ственно выполнить государ-
ственное задание и не обеспе-
чат реализацию государствен-
ного стандарта. Сегодня 30
школ (треть!) не набрали или

набрали один первый класс.
Это снижение контингента, мо-
нопрофиль, отсутствие про-
фессионального сообщества
учителей-предметников, не-
конкурентоспособность на об-
разовательном рынке. Вывод
напрашивается сам.

Я часто слышу в интервью и
выступлениях наших руково-
дителей: мы живем в условиях
новой системы оплаты труда.
А что считать главным показа-
телем истинности этого утвер-

ждения? Анализ показателя
«Доля стимулирующей части
фонда оплаты труда». Так вот
только в половине наших школ
и трети детских садов этот
процент составляет от 20 до
30. ОНИ живут в новых услови-
ях! Обращения учителей пока-
зали, что, к сожалению, рас-
пределение стимулирующей
части не имеет открытого ха-
рактера, продолжает оста-
ваться преимущественным
правом администрации или
приближенных лиц. Понятно,
что стимулирование учителя
по результатам его труда - не-
простая, требующая взвешен-
ного, гибкого, аргументиро-
ванного подхода проблема.
Решение вопроса определе-
ния результативности труда
педагога невозможно без ис-
пользования процедур внеш-
ней независимой экспертизы.
Речь идет не только о ЕГЭ, это
и независимая оценка каче-
ства образования в 4, 7, 9-х
классах. Треть образователь-
ных учреждений не использо-
вала эту технологию при про-
ведении итоговой аттестации в
9-х классах, каждая пятая шко-
ла закрыта для внешней экс-
пертизы 4-х и 7-х классов. Тог-
да о какой оценке результа-
тивности деятельности педаго-
га можно говорить?

В июне мы обсуждали тему
развития профильной школы,
и анализ ЕГЭ по предметам
показал неутешительную кар-
тину: некоторые школы не
обеспечивают даже одного
профиля. И это тоже к вопросу
результативности деятельнос-
ти учителя, с одной стороны, и
результативности деятельнос-
ти руководителя, с другой. И
если два-три года назад мы с
гордостью отмечали практи-
чески стопроцентный переход
наших учреждений на про-
фильное обучение, то сегодня
округ отстает в этом вопросе
от общегородских показате-
лей, потому что при макси-
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И все равно есть вера, надежда,
и уверенность в том, что мы все

В июне мы провели важное совещание, на кВ июне мы провели важное совещание, на кВ июне мы провели важное совещание, на кВ июне мы провели важное совещание, на кВ июне мы провели важное совещание, на котором попытались подвестиотором попытались подвестиотором попытались подвестиотором попытались подвестиотором попытались подвести
итоги развития окружной системы образования за прошедший учебный год.итоги развития окружной системы образования за прошедший учебный год.итоги развития окружной системы образования за прошедший учебный год.итоги развития окружной системы образования за прошедший учебный год.итоги развития окружной системы образования за прошедший учебный год.
Материалы совещания не оставили равнодушными рукМатериалы совещания не оставили равнодушными рукМатериалы совещания не оставили равнодушными рукМатериалы совещания не оставили равнодушными рукМатериалы совещания не оставили равнодушными руководителейоводителейоводителейоводителейоводителей
образовательных учреждений, стали предметом обсуждения в кобразовательных учреждений, стали предметом обсуждения в кобразовательных учреждений, стали предметом обсуждения в кобразовательных учреждений, стали предметом обсуждения в кобразовательных учреждений, стали предметом обсуждения в коллективах.оллективах.оллективах.оллективах.оллективах.
Это прогнозируемая реакция: в традициях окружного педагогическЭто прогнозируемая реакция: в традициях окружного педагогическЭто прогнозируемая реакция: в традициях окружного педагогическЭто прогнозируемая реакция: в традициях окружного педагогическЭто прогнозируемая реакция: в традициях окружного педагогическогоогоогоогоого
сообщества - остро и жестксообщества - остро и жестксообщества - остро и жестксообщества - остро и жестксообщества - остро и жестко обознао обознао обознао обознао обозначать существующие проблемы, чточать существующие проблемы, чточать существующие проблемы, чточать существующие проблемы, чточать существующие проблемы, что
позволяет нам формировать серьезные, но достижимые задапозволяет нам формировать серьезные, но достижимые задапозволяет нам формировать серьезные, но достижимые задапозволяет нам формировать серьезные, но достижимые задапозволяет нам формировать серьезные, но достижимые задачи на новыйчи на новыйчи на новыйчи на новыйчи на новый
учебный год, обеспечивать высокучебный год, обеспечивать высокучебный год, обеспечивать высокучебный год, обеспечивать высокучебный год, обеспечивать высокое каое каое каое каое качество предоставляемыхчество предоставляемыхчество предоставляемыхчество предоставляемыхчество предоставляемых
образовательных услуг. Сегодня есть возможность более детальнообразовательных услуг. Сегодня есть возможность более детальнообразовательных услуг. Сегодня есть возможность более детальнообразовательных услуг. Сегодня есть возможность более детальнообразовательных услуг. Сегодня есть возможность более детально
проанализировать, какпроанализировать, какпроанализировать, какпроанализировать, какпроанализировать, каковы позиции округа в общегородсковы позиции округа в общегородсковы позиции округа в общегородсковы позиции округа в общегородсковы позиции округа в общегородской системе, гой системе, гой системе, гой системе, гой системе, гдедедедеде
зоны нашего ближайшего развития.зоны нашего ближайшего развития.зоны нашего ближайшего развития.зоны нашего ближайшего развития.зоны нашего ближайшего развития.

мальном для города количе-
стве малокомплектных учреж-
дений в округе реальное раз-
витие многопрофильной шко-
лы невозможно.

Кроме того, и мы говорили
об этом в июне, качественное
выполнение школой запроса
на обеспечение профильного
обучения требует использова-
ния информационных техно-
логий и учебного оборудова-
ния. Ссылаться на то, что се-
годня чего-то недостает, по
меньшей мере неприлично.
Правительство Москвы эти
потребности обеспечивает.
Однако в течение последних
двух лет ситуация в округе с
количеством школ информа-
тизации, которые бы реально
соответствовали этому стату-
су не только по числу единиц
компьютерной техники, но и по
эффективному использова-
нию, не меняется. Их по-пре-
жнему две - 627 и 497.

Задача-минимум для руко-
водителя - полноценно инфор-
мировать сообщество о со-
ставляющих инфраструктуры
учреждения, а вот задача-мак-
симум - найти взаимосвязь
между средой образователь-
ного учреждения и качеством
образования. Компьютер, ин-
терактивная доска, Интернет,
электронные образователь-
ные ресурсы - это и есть то ка-
чественно новое образование,
которое формирует «иннова-
ционного» человека, о кото-
ром говорится в Стратегии
России-2020.

В жизнь наших школ вошли
такие важные сервисы, как
электронный журнал, элект-
ронный дневник. Некоторые
руководители сетуют, что это
непросто, требует много зат-
рат, но наши учителя уже на-
учились использовать этот ре-
сурс как дополнительное
средство давления на родите-
лей. В одной из жалоб в Де-
партамент образования рас-
сказывается, что учитель на-
чальных классов удаляет те
записи в электронном дневни-
ке, которые компрометируют
его как профессионального
педагога.

Стопроцентное использова-
ние сервисов сегодня - это воз-
можность привлечь родителей
в союзники в обучении и вос-
питании школьников. С этой
целью еще раз обращаю вни-
мание педагогов и управлен-
цев на сайты образовательных
учреждений, их доступность,
понятность, обновление. Я по-
мню, как трудно шел процесс
заполнения страницы школь-
ных сайтов о поставленной
компьютерной технике и учеб-
ном оборудовании.

Правительство Москвы ре-
шает важнейшую задачу (она
обозначена в городской про-
грамме развития образования
до 2016 года) «выравнивания»
образовательных учреждений,
обеспечения равных возмож-
ностей для каждого ребенка
учиться в новой образователь-
ной среде. Главным показате-
лем движения вперед стало
повышение качества жизни
населения округа. Развитие

образования также показа-
тель качества жизни населе-
ния.

На создание образователь-
ной среды, на подготовку к ра-
боте системы образования вы-
делено из бюджета Централь-
ному округу более миллиарда
рублей. Все лето кипела рабо-
та. Наша задача - максималь-
но эффективно использовать
предоставленные нам возмож-
ности. А Департамент образо-
вания организует процедуру
публичной защиты будущих
проектов работ по подготовке
к новому учебному году.

Прошедший учебный год
показал реальный рост нашей
системы и внимание к ней го-
родских властей. Конечно,
молчание педагогов и управ-
ленцев об этом не может не
беспокоить. Почему то, что со-
ставляет предмет гордости,
развития, роста, становится
поводом промолчать на стра-
ницах сайтов, в публичных вы-
ступлениях, на встречах с об-
щественностью? Наверное,
пришло время избавиться от
образа сиротливой попрошай-
ки. С родителями, детьми, жур-
налистами НАДО говорить о
хорошем - не формально, от-
писываясь, размещая странич-
ку факса с кривыми таблица-
ми. Говорить честно, открыто,
ярко, не жалуясь на тяжкое
бремя, ведь за ним - новые
возможности. Говорите не о
ваших сомнениях, не о грузе
ответственности и количестве
проблем - это наша работа, мы
ее выбрали - а о новых перс-
пективах. Главные союзники -
педагоги, профсоюз, управля-
ющий совет - должны говорить
на одном с вами языке, за этим
труд руководителя. По сайтам
многих учреждений непонятно,
существуют ли в них управля-
ющие советы. Есть протоколы
заседаний, размещен состав
(кстати, часто в нем отсутству-
ют учащиеся как члены сове-
та), а жизни его, деятельности,
роли не видно. Наша роди-
тельская общественность - се-
рьезный ресурс в решении
вопросов повышения качества
образования, например, в реа-
лизации программы использо-
вания в образовательном про-
цессе культурно-историческо-
го пространства Москвы.

Обратите внимание на то,
что первоклассники, пришед-
шие в школу из детских садов,
хорошо знакомы с культурной
средой столицы. В дошколь-
ных учреждениях эти програм-
мы сегодня успешно работают.
Пример: наша победительница
городского конкурса «Учитель
года» в номинации «Воспита-
тель детского сада» Любовь
Меньщикова вместе с родите-
лями и своими воспитанника-
ми создала сайт «Мир детских
музеев», главная идея которо-
го - сделать поход в музей яр-
ким, незабываемым событи-
ем, учителя начальных клас-
сов вполне могут использо-
вать материалы сайта в уроч-
ной и внеурочной деятельнос-
ти. То же самое могу сказать и
о проектах дошкольников
«Классическая музыка - де-
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ногие годы усилиями учителей школы и
воспитателей детского сада удается
держать достойный уровень образова-

ния в округе.
Благодаря им округ всегда добивается высо-

ких результатов на ежегодном конкурсе «Педа-
гог года». В этом году четыре учителя стали фи-
налистами городского этапа конкурса: Любовь
Меньщикова, Дмитрий Субботин, Наталья
Скворцова. Учитель русского языка и литерату-
ры Центра образования №1479 Вита Кириченко
стала лидером по итогам интернет-голосования,
победителем в номинации «Учитель года-2012»
и абсолютным победителем Московского город-
ского профессионального конкурса педагоги-
ческого мастерства и общественного признания
в 2012 году. Девять учителей округа стали побе-
дителями приоритетного национального проек-
та «Образование». Мы гордимся такими кадра-
ми и будем все делать для их поддержки.

Сегодня для решения многих задач, связан-
ных с развитием образования, нам особенно
важно объединить усилия префектуры, управ
районов и всех отраслевых управлений социаль-
ной сферы. В этой связи тема нашего сегодняш-
него педсовета «Задачи развития окружной си-
стемы образования» актуальна, как никогда.

Среди итогов прошедшего учебного года и
самых значимых событий прежде всего комп-
лекс мероприятий, посвященных 70-летию бит-
вы за Москву. Отмечу, что вся программа была
выполнена в полном объеме. Огромную задачу
решала наша система образования в части пат-
риотического воспитания подрастающего поко-
ления. Другим важнейшим событием прошед-
шего года стала реализация в 2011 году комп-
лекса мероприятий, посвященных Году спорта и
здорового образа жизни, включая развитие
спортивной инфраструктуры округа. Третьим
важнейшим событием года стали выборы депу-
татов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, выборы Прези-
дента Российской Федерации, а также депута-
тов муниципальных собраний. Считаю, что в
нашем округе выборы прошли нормально. Мы
достойно выполнили свою функцию - обеспечи-
ли реализацию конституционных прав граждан.
Хочу еще раз лично поблагодарить всех, кто
был вовлечен в подготовку и проведение выбо-
ров на территории ЦАО. Тем не менее их резуль-
таты (особенно выборов депутатов муниципаль-
ных собраний) заставляют нас серьезно заду-
маться об эффективности нашей работы с насе-
лением. Видимо, мы недостаточно слышим зап-
росы со стороны граждан, их реальную оценку
нашей деятельности. Я просил бы всех обратить
внимание на эту сторону нашей работы.

В прошлом году мы определили для себя че-
тыре ключевых приоритета работы, которые
актуальны и сегодня. Это системное наведение
порядка; реорганизация работы по оказанию
услуг населению; развитие округа; экономи-
ческое партнерство. Мы планомерно решали и
будем решать эти задачи, прежде всего чтобы
центр Москвы выглядел достойно столичного
статуса во всех отношениях, был пригодным
для рационального использования в интересах
граждан и города. За счет достаточно четкого
взаимодействия с городскими отраслевыми
департаментами в текущем году были решены
задачи, направленные на повышение качества
жизни населения в центральной части города.
На 100% обеспечены запросы населения на ме-
ста в дошкольных учреждениях и в 1-е классы
общеобразовательных школ. Значительные
средства были выделены на приведение в по-
рядок (ремонт и благоустройство территорий)
объектов социального назначения. За счет
бюджетных средств шло строительство 3 детс-
ких садов и 2 школ. Наряду с этим в городе при-
няты решения о развитии негосударственного

любовь
сделаем
тям», «Дети в музее», «Детс-
кий сад и спорт». Сегодня это
очень важный аспект деятель-
ности каждого образователь-
ного учреждения. Департа-
мент культуры составил пере-
чень репертуаров театров по
программе бесплатного посе-
щения, театров, имеющих ре-
пертуар в рамках общеобразо-
вательной программы, пере-
чень мероприятий в музеях и
выставочных залах в рамках
школьной программы. Нужно
включить эти документы в
урочную и внеурочную дея-
тельность учителей. Ну как не
воспользоваться здесь органи-
зационным и воспитательным
потенциалом родителей? В ус-
ловиях, когда готовится в бли-
жайшее время переход на
электронную запись на про-
граммы дополнительного об-
разования, стоит еще раз об-
судить с родительской обще-
ственностью проблемы, свя-
занные с главной идеей - до-
полнительное образование
должно дополнять образова-
ние ребенка. Родители и дети
вновь проголосуют ногами и
выберут ровно те учреждения
и программы дополнительного
образования, которые им нуж-
ны. Грядут перемены, но я уве-
рена - наша армия педагогов
дополнительного образования
справится с поставленными
задачами.

В решение проблем разви-
тия дополнительного образо-
вания нужно привлекать уп-
равляющие советы. Концеп-
цию развития дополнительно-
го образования в школе целе-
сообразно разрабатывать
вместе с управляющим сове-
том. Таким образом, советы
могут участвовать во всех про-
цессах жизнедеятельности уч-
реждений - от содержания об-
разования до поддержки чле-
нов педагогических коллекти-
вов, добившихся максималь-
ных результатов обучения.

К числу приоритетных за-
дач развития окружной систе-
мы на новый учебный год отно-
сятся:

- комплексное развитие
сети образовательных учреж-
дений, создание и развитие
образовательных комплексов,
реализацию этой задачи мы
продолжим уже с 1 сентября;

- внедрение современных
стандартов качества, инстру-
ментов независимой и про-
зрачной для общественности
оценки качества в каждом об-
разовательном учреждении;

 - обеспечение реализации
федеральных государствен-
ных стандартов образования,
адресная психолого-педагоги-
ческая поддержка, развитие
единой психолого-педагоги-
ческой службы округа;

- эффективное использова-
ние всех имеющихся ресурсов,
направленных на повышение
качества образования: инфор-
мационных, учебного оборудо-
вания, финансовых средств,
культурно-образовательного
пространства столицы, допол-
нительного образования, об-
щественно-государственного
партнерства;

-  дальнейшее развитие об-
щественно-государственной
составляющей в управлении
образованием;

-  максимальное использо-
вание ресурса родительской
общественности;

-  открытое информирова-
ние всех участников образова-
тельного процесса об измене-
ниях, происходящих в системе;

- обеспечение эффективно-
сти управления окружной сис-
темой за счет повышения
уровня профессиональной
компетентности каждого руко-
водителя, совершенствование
системы информационного и
экспертно-аналитического
обеспечения принимаемых ре-
шений. Выполнение этой зада-
чи возможно в том числе и за
счет реализации проектов. На-
помню: проект - целенаправ-
ленная деятельность времен-
ного характера, предназначен-
ная для создания продукта или
услуги.

Новый учебный год мы на-
чинаем с окружного проекта,
продуктом которого как раз и
станет высокий уровень про-
фессиональной компетентнос-
ти руководителя образова-
тельного учреждения Цент-
рального округа. С сентября
начнут работу три стажировоч-
ные площадки для директоров
школ и пять для заведующих
детскими садами, где в откры-
том режиме, деятельностном
подходе все руководители уч-
реждений образования смогут
обсуждать наиболее важные
проблемы управления, выра-
батывать матрицы решений по
значимым и наиболее часто
встречающимся вопросам по-
вседневной жизни.

Как напутствие в пути, при-
веду притчу: «Однажды дерев-
ня, страдающая от засухи, ре-
шила дружно помолиться о
спасительном дожде. В назна-
ченный день все вышли на
площадь... Но лишь один маль-
чик взял с собой зонт. Это и
есть вера».

Когда вы, играя с ребенком,
подбрасываете его в воздух,
он радостно смеется и с пол-
ными восторга глазами смот-
рит с высоты по сторонам, по-
тому что знает, что вы его пой-
маете. Это и есть доверие.

Каждый вечер мы ложимся
спать без какой-либо гаран-
тии, что проснемся завтра ут-
ром, но, несмотря ни на что,
мы снова и снова заводим бу-
дильник. Это и есть надежда.

Каждый день мы строим
планы на будущее, несмотря
на то что понятия не имеем,
какие события произойдут
завтра, через неделю, через
два часа. Это и есть уверен-
ность.

 Каждый день мы видим,
как люди ссорятся, обманыва-
ют, ненавидят и расстаются.
Мы понимаем, что вряд ли из-
бежим того же... Но тем не ме-
нее, несмотря ни на что, мы
все равно любим!

Вера ЛОПАВера ЛОПАВера ЛОПАВера ЛОПАВера ЛОПАТИНА,ТИНА,ТИНА,ТИНА,ТИНА,
нананананачальник Центральногочальник Центральногочальник Центральногочальник Центральногочальник Центрального

окружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управления
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

ПЕДСОВЕТ

Центральный округ первым в МосквеЦентральный округ первым в МосквеЦентральный округ первым в МосквеЦентральный округ первым в МосквеЦентральный округ первым в Москве
рапортовал о полной готовности к новомурапортовал о полной готовности к новомурапортовал о полной готовности к новомурапортовал о полной готовности к новомурапортовал о полной готовности к новому
учебному году. Но разговор на окружномучебному году. Но разговор на окружномучебному году. Но разговор на окружномучебному году. Но разговор на окружномучебному году. Но разговор на окружном
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогическом совете, посвященном егоом совете, посвященном егоом совете, посвященном егоом совете, посвященном егоом совете, посвященном его
стартстартстартстартстарту, не был почиванием на лаврах - ту, не был почиванием на лаврах - ту, не был почиванием на лаврах - ту, не был почиванием на лаврах - ту, не был почиванием на лаврах - туууууттттт
состоялся серьезный разговор о тех задасостоялся серьезный разговор о тех задасостоялся серьезный разговор о тех задасостоялся серьезный разговор о тех задасостоялся серьезный разговор о тех задачах,чах,чах,чах,чах,
кккккоторые были решены и которые были решены и которые были решены и которые были решены и которые были решены и которые ещеоторые ещеоторые ещеоторые ещеоторые еще
предстоит решить.предстоит решить.предстоит решить.предстоит решить.предстоит решить.

Педагоги всегда на высоте

жены в принятой городом ад-
ресной инвестиционной про-
грамме на 2012-2014 гг.: в плане
завершение строительства дет-
ского сада на Старой Басман-
ной улице, работы по строитель-
ству Дворца детского спорта.
К сожалению, перспективы
2013 года не радуют в плане
строительства (реконструкции)
школьных зданий в централь-
ной части города. Сегодня из
13 школ, 12 из которых довоен-
ной постройки, ранее включен-
ных в АИП, остались только
3, 2 из которых без финансиро-
вания и конкретных сроков
строительства. Вместе с тем се-
годня в окружной системе обра-
зования 72 школьных здания из
135 - довоенной постройки
(1933-1940), 43 здания требуют
капитального ремонта. Все мы
знаем, что здания морально ус-
тарели, не отвечают современ-
ным требованиям, отсутствует
необходимый набор помеще-
ний для медицинских кабине-
тов, столовых-доготовочных,
большинство из них не отвеча-
ют требованиям пожарной бе-
зопасности: не имеют обособ-
ленных выходов из подвалов,
деревянные конструкции пере-
крытий не обеспечивают нужно-
го предела огнестойкости. Со-
держание таких зданий влечет
за собой значительные матери-
альные затраты, однако темпы
и объемы строительства взамен
сносимых объектов образова-
ния довоенной постройки не со-
ответствуют реальной потреб-
ности, которая составляет в
среднем 6-7 объектов в год.
Вопрос по довоенным зданиям
школ и детских садов мы плани-
руем поставить как приоритет-
ный в 2013 году и попробовать
внести соответствующие кор-
ректировки в АИП.

В планах предстоящего года

Управление образования
совместно со службами пре-
фектуры много сделало при
подготовке к новому учебному
году. Проведены благоустрои-
тельные работы на территори-
ях образовательных учрежде-
ний, в том числе оборудова-
ние спортивных площадок,
выполнены предписания Рос-
потребнадзора и Госпожнад-
зора, приняты меры для обес-
печения безопасного пребы-
вания детей, противопожар-
ной и антитеррористической
защищенности образователь-
ных учреждений. Сегодня в
округе созданы условия для
обеспечения качественного
образовательного процесса.
Это результаты наших совме-
стных усилий - и руководите-
лей социального комплекса
префектуры, и руководителей
управ, и сотрудников управле-
ния и методической службы
округа, и педагогов, и, конеч-
но, руководителей образова-
тельных учреждений. Особен-
но хочу поблагодарить тех ру-
ководителей, опыт деятельно-
сти которых в прошедшем
учебном году следует считать
наиболее эффективным. Эф-
фективность их деятельности
оценивалась по следующим
параметрам: получение гран-
та мэра, наиболее высокие ре-
зультаты ЕГЭ-2012, набор че-
тырех и более первых клас-
сов, удачный опыт слияния и
работы в образовательном
комплексе.

От всей души благодарю
всех за профессионализм, от-
ветственность, за то, что педа-
гоги всегда на высоте, желаю
успехов, здоровья и хорошего
учебного года.

Сергей БАЙДАКСергей БАЙДАКСергей БАЙДАКСергей БАЙДАКСергей БАЙДАКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
префект Центрального округапрефект Центрального округапрефект Центрального округапрефект Центрального округапрефект Центрального округа

оздоровительный комплекс на
Мытной улице, бассейн МГУТУ
на Земляном Валу, спортивно-
учебный комплекс на улице
Советской Армии. Еще 2 детс-
ких сада, построенных инвесто-
рами, будут сданы в эксплуата-
цию в составе жилых комплек-
сов на Мытной и Верхней Крас-
носельской улицах.

Перспективы развития соци-
альной инфраструктуры зало-

го ребенка, ребенка, не посе-
щающего школу. Считаю пер-
воочередной задачей работу
с такими детьми и их родите-
лями, на решение ее надо на-
править усилия всех: мили-
ции, комиссий по делам несо-
вершеннолетних, педагоги-
ческой и родительской обще-
ственности, органов управле-
ния образованием и социаль-
ной защиты.

сектора в системе социальных
услуг, мэр Москвы Сергей Со-
бянин поставил задачу превра-
щения города в инвестиционно
привлекательный. В этой связи
в текущем году в округе увели-
чилось число социальных
объектов, построенных инвес-
торами за счет внебюджетных
средств: детский сад на Б.Та-
тарской улице, физкультурно-

мы отводим значительное ме-
сто нашей системе образова-
ния, надо сказать, что по-пре-
жнему перед всеми нами сто-
ит еще задача обеспечения
гарантированного права ре-
бенка на образование. Все
мы, чиновники, педагоги, ро-
дители, не должны быть рав-
нодушными, наблюдая бес-
призорного или безнадзорно-
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безопасности, на ликвидацию
первоочередных потребностей
по созданию условий противо-
пожарной безопасности до
конца года предусмотрено еще
почти 80 млн руб. Конечно,
полностью это не решит задачу
создания удовлетворительных
условий во всех образователь-
ных учреждениях, да это и не-
возможно сделать в течение
одного полугодия, когда про-
блемы накапливались годами.
Поэтому задача дирекции -
комплексное обследование
всего имущественного комп-
лекса, разработка плана ме-
роприятий по модернизации
основных фондов и проведе-
нию работ по благоустройству
на 2013 год. Вместе с тем, учи-
тывая, что в прошедшее лето
ремонт проходил по заявкам
администраций районов Мос-
ковской области, а текущее по-
ложение дел выявило другие
острые проблемы в состоянии
зданий и инженерных комму-
никаций, Департамент образо-
вания дополнительно выделил
35 млн руб. на проведение те-
кущего ремонта. В ближайшее
время будут проведены торги,
а работы  осуществлены в от-
сутствие образовательного
процесса.

МОСКОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ - ТРОИЦКИЙ И НОВОМОСКОВСКИЙ ОКРУГА

Новая Москва  к началу

«О зада«О зада«О зада«О зада«О задачах и перспективахчах и перспективахчах и перспективахчах и перспективахчах и перспективах
развития системыразвития системыразвития системыразвития системыразвития системы

образования Тобразования Тобразования Тобразования Тобразования Троицкроицкроицкроицкроицкого иого иого иого иого и
НовомоскНовомоскНовомоскНовомоскНовомосковсковсковсковсковскогоогоогоогоого

административных округовадминистративных округовадминистративных округовадминистративных округовадминистративных округов
Москвы на 2012-2013Москвы на 2012-2013Москвы на 2012-2013Москвы на 2012-2013Москвы на 2012-2013

учебный год» говорили научебный год» говорили научебный год» говорили научебный год» говорили научебный год» говорили на
открытом педсовете  воткрытом педсовете  воткрытом педсовете  воткрытом педсовете  воткрытом педсовете  в

нананананачальной шкчальной шкчальной шкчальной шкчальной школе городаоле городаоле городаоле городаоле города
ТТТТТроицка, в кроицка, в кроицка, в кроицка, в кроицка, в котором принялиотором принялиотором принялиотором принялиотором приняли

участие рукучастие рукучастие рукучастие рукучастие руководителиоводителиоводителиоводителиоводители
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных

учреждений Тучреждений Тучреждений Тучреждений Тучреждений ТиНАО.иНАО.иНАО.иНАО.иНАО.
О насущных проблемах,О насущных проблемах,О насущных проблемах,О насущных проблемах,О насущных проблемах,

кккккоторые предстоит решить воторые предстоит решить воторые предстоит решить воторые предстоит решить воторые предстоит решить в
новом учебном году,новом учебном году,новом учебном году,новом учебном году,новом учебном году,

говорили префект Тговорили префект Тговорили префект Тговорили префект Тговорили префект ТиНАОиНАОиНАОиНАОиНАО
АлекАлекАлекАлекАлексей Челышев,сей Челышев,сей Челышев,сей Челышев,сей Челышев,

этом направлении в текущем
году предусмотрены:

- оплата услуг интернет-со-
единения во всех государ-
ственных образовательных уч-
реждениях и во всех муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждениях Троицка и
Щербинки;

- обеспечение 641 учителя
государственных школ ноутбу-
ками;

- поставка автоматизиро-
ванных рабочих мест по одно-
му классу в каждую государ-
ственную и муниципальную
школу с оплатой из средств
федеральной субсидии в сум-
ме 12 млн руб. На 2013 год в
планах приобретение компью-
терного оборудования, необхо-
димого для реализации ФГОС.

Информатизация касается
не только самого образова-
тельного процесса, но и оказа-
ния государственных услуг в
электронном виде. Это регист-
рация детей в дошкольных уч-
реждениях, поступление в пер-
вый класс, в учреждения до-
полнительного образования.
Мы надеемся на помощь Де-
партамента образования в со-
здании пунктов информацион-
ной поддержки при школах.
Для этого потребуются и специ-
алисты, и оборудование. В на-
стоящее время, пока формиру-
ется база данных по адресам
новых территорий Москвы,
электронная запись детей воз-
можна в любом из окружных
пунктов информационной под-
держки, куда могут обратиться
жители новых округов с
предъявлением паспорта, под-
тверждающего регистрацию на
территории Москвы. Электрон-
ные сервисы должны быть вне-
дрены в каждой школе. Это ка-
сается ведения электронных
журналов и дневников. В насто-
ящее время только в 3 ГОУ и  3

бюджета Москвы в виде целе-
вых субсидий выделено:
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Для руководителей дош-
кольных учреждений замечу,
что высвободившиеся сред-
ства родительской платы, ра-
нее направлявшиеся на закуп-
ку продуктов, теперь могут пой-
ти как на увеличение фондов
оплаты труда, так и на текущие
расходы детского сада.

Другая задача, связанная с
обеспечением безопасности
образовательного процесса, -
организация подвоза обучаю-
щихся к месту учебы и обратно

раструктуры. Прежде всего во-
стребованы учителя начальных
классов, преподаватели физи-
ческой культуры, технологии,
физики и математики. По со-
стоянию на 1 августа среднеме-
сячная заработная плата учите-
ля в государственных общеоб-
разовательных учреждениях
Троицкого и Новомосковского
административных округов со-
ставляет 37993 руб., в муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждениях городского
округа Троицка - 33024 руб., го-
родского округа Щербинка -
30614 руб. Фактические расхо-
ды на 1 учащегося в государ-
ственных школах на присоеди-
ненной территории находятся в
пределах от 65 до 100 тыс. руб.
в зависимости от наполняемос-
ти школы и классов. То есть по
сравнению с утвержденным
нормативом (63 тыс. руб.) фак-
тические расходы на 1 ребенка
больше от 3 до 60%. Но это, ко-
нечно, средние цифры. В каж-
дом конкретном случае необхо-
димо разбираться в причинах
низкой оплаты труда при доста-
точно высоких нормативах фи-
нансирования. Причина может
быть одна - малая численность

качество образования. Для это-
го необходимы действенные
механизмы мотивации учите-
ля, обеспечение возможности
повышения квалификации.

Общая численность работ-
ников в учреждениях образова-
ния на июль 2012 года состави-
ла 2719 человек. Из них доля
педагогического персонала со-
ставляет 60%, доля работников
пенсионного возраста - 20%.
Если в Москве вакансий педа-
гогических кадров на сегод-
няшний день практически нет,
то на новых территориях про-
блема сохраняет свою актуаль-
ность в связи с невысоким
уровнем оплаты труда и недо-
статочной привлекательностью
социальной и жилищной инф-

Участников педсовета приветствовали
ученики начальной школы, а участники пед-
совета в свою очередь приветствовали мо-
лодых специалистов, которые после окон-
чания  учебы придут на работу в образова-
тельные учреждения города.  С основным
докладом перед участниками педсовета
выступила заместитель  начальника Юго-
Западного окружного управления образова-
ния Елена БОНДАРЕНКО.

- Система московского образования с 1 июля
2012 года увеличилась на 104 государственных
и муниципальных образовательных учрежде-
ния. Из них 45 общеобразовательных учрежде-
ний с численностью контингента более 23 тыс.
учащихся, 53 дошкольных учреждения с числен-
ностью более 8 тысяч дошкольников, 6 учрежде-
ний дополнительного образования. Переданная
сеть образовательных учреждений оказалась
очень разнообразной по материально-техничес-
кому оснащению, методам и способам органи-
зации управления и финансирования, востребо-
ванности учреждений, территориальной доступ-
ности. Эту ситуацию ярко демонстрирует, на-
пример, принцип финансово-хозяйственной са-
мостоятельности учреждений: в Троицке все об-
разовательные учреждения по своему правово-
му статусу автономные, что обеспечило их пол-
ную самостоятельность и ответственность за де-
ятельность своих учреждений. В то же время об-
разовательные учреждения одного из бывших
районов вообще были лишены возможности уп-
равлять бюджетом и находились в «ручном уп-
равлении» у администрации района. Разной
была обеспеченность местами в общеобразова-
тельных и дошкольных учреждениях. Например,
в поселении Московском очередь составляет
более 1700 детей, в то же время есть дошколь-
ные учреждения со свободными местами, ска-
жем, в деревне Яковлево, Яковлевское и посе-

Особое внимание уделяется
обеспечению безопасности об-
разовательного процесса. На
организацию охраны из бюд-
жета Москвы выделено 97,5
млн руб., в том числе 29,3 млн
руб. для муниципальных уч-
реждений Троицка и Щербин-
ки. Охрана учреждений органи-
зована в соответствии с требо-
ваниями, установленными в
системе Департамента образо-
вания.

Не менее важная проблема -
информатизация образова-
тельных учреждений. К сожа-
лению, обеспеченность ИКТ-
оборудованием в ТиНАО ос-
тавляет желать лучшего. В

для обучающихся школ
№2068, 2078, 2084, 2059, 2058,
2061, 2062. На эти цели пре-
дусмотрено 5,8 млн руб.

Если решение задач по со-
зданию инфраструктуры обра-
зования - это вопросы органов
управления, то самые главные
задачи и роль в процессе обу-
чения и воспитания наших де-
тей отведены учителю. В боль-
шей степени от работы учите-
ля, его квалификации зависит

лении Птичное в детских садах есть свободные
места. Все эти различия требуют глубокого те-
кущего и перспективного анализа потребности в
услугах системы образования, разработки пла-
на мероприятий по установлению единых подхо-
дов в управлении образовательными учрежде-
ниями.

Повышение качества образования невоз-
можно без создания качественных условий
организации образовательного процесса. Под
качественными условиями мы понимаем обра-
зовательные программы, разработанные в соот-
ветствии с ФГОС общего образования, совре-
менное материально-техническое обеспечение,
квалифицированных специалистов. Техничес-
кое состояние переданного имущественного
комплекса образовательных учреждений в
большинстве случаев характеризуется высокой
степенью износа. Отдельные здания не соответ-
ствуют требованиям организации образова-
тельного процесса. Сегодня из общего количе-
ства образовательных учреждений в удовлетво-
рительном состоянии находятся 22% учрежде-
ния, при этом 24% учреждений имеют здания с
износом более 50%. Серьезность ситуации под-
тверждают такие факты:

- три школы не имеют централизованного
горячего водоснабжения;

- в 6 школах технологическое оборудование
не соответствует современным требованиям;

- из 45 зданий школ только в 10 обеспечена
безбарьерная среда для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Для оперативного приведения образователь-
ных учреждений в состояние готовности к нача-
лу учебного года на проведение текущего и ка-
питального ремонта в 62 государственных об-
разовательных учреждения было направлено
225 млн руб.,  муниципальным учреждениям го-
родских округов Троицка и Щербинки на теку-
щий и капитальный ремонт - 93,4 млн руб. При-
емка учреждений к новому учебному году выя-
вила проблемы обеспечения противопожарной

школах Троицка организован
подобный электронный сервис.

До конца 2012 года планиру-
ется поставка учебного обору-
дования и мебели. На это выде-
лено 119,4 млн руб., из них в
виде субсидий Троицку и Щер-
бинке - 28,7 млн руб.

Мотивация к обучению, ус-
пешная социализация детей
также определяются создани-
ем комфортных условий их
пребывания в школе. Сюда от-
носятся организация питания,
транспортная доступность уч-
реждений, возможности ис-
пользования инфраструктуры
учреждения для свободного
времени ребенка и дополни-
тельного образования.

На организацию питания из
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МОСКОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ - ТРОИЦКИЙ И НОВОМОСКОВСКИЙ ОКРУГА

учебного года готова

министр образованияминистр образованияминистр образованияминистр образованияминистр образования
Москвы Исаак Калина,Москвы Исаак Калина,Москвы Исаак Калина,Москвы Исаак Калина,Москвы Исаак Калина,
председатель Кпредседатель Кпредседатель Кпредседатель Кпредседатель Комиссии поомиссии поомиссии поомиссии поомиссии по
образованию и молодежнойобразованию и молодежнойобразованию и молодежнойобразованию и молодежнойобразованию и молодежной
политикполитикполитикполитикполитике Моске Моске Моске Моске Московсковсковсковсковскойойойойой
городскгородскгородскгородскгородской Думы Викторой Думы Викторой Думы Викторой Думы Викторой Думы Виктор
КругКругКругКругКругляклякляклякляков, гов, гов, гов, гов, главалавалавалавалава
администрации Тадминистрации Тадминистрации Тадминистрации Тадминистрации Троицкароицкароицкароицкароицка
Владимир ДуВладимир ДуВладимир ДуВладимир ДуВладимир Дудочкин,  первыйдочкин,  первыйдочкин,  первыйдочкин,  первыйдочкин,  первый
заместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель руководителяоводителяоводителяоводителяоводителя
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
Михаил ТМихаил ТМихаил ТМихаил ТМихаил Тихонов, наихонов, наихонов, наихонов, наихонов, начальникчальникчальникчальникчальник
Юго-Западного окружногоЮго-Западного окружногоЮго-Западного окружногоЮго-Западного окружногоЮго-Западного окружного
управления образованияуправления образованияуправления образованияуправления образованияуправления образования
АлекАлекАлекАлекАлексей Алексей Алексей Алексей Алексей Александров,сандров,сандров,сандров,сандров,
рукрукрукрукруководитель Уоводитель Уоводитель Уоводитель Уоводитель Управленияправленияправленияправленияправления
образования Тобразования Тобразования Тобразования Тобразования Троицка Ольгароицка Ольгароицка Ольгароицка Ольгароицка Ольга
Леденева.Леденева.Леденева.Леденева.Леденева.

контингента учащихся. Где-то,
разумеется, низкая числен-
ность учащихся обусловлена
отдаленностью школы, особен-
ностями здания. Например, из
32 государственных школ окру-
га 21 школа находится на тер-
ритории с численностью насе-
ления менее 10 тыс. чел. (мало-
комплектное образовательные
учреждение - школа в поселке
Яковлево №2068 (112 учени-
ков). В любом случае объемы
субсидии рассчитаны исходя из
сохраненных объемов полуго-
довой субсидии с ростом на
8%. Что же касается более су-
щественных мер,  то руководи-
телям учреждений  необходимо
подумать о возможности объе-
динения ресурсов, создании
образовательных комплексов,
стоит рассматривать возмож-
ность перехода в пилотный
проект, разумеется, осознавая,
что финансирование по норма-
тивам пилотного проекта под-
разумевает принятие учрежде-
нием на себя обязательств по
повышению качества образо-
вания.

Еще одно направление по-
вышения уровня оплаты тру-
да - использование возмож-
ности, предусмотренной Бюд-
жетным кодексом РФ, распо-
ряжением Правительства
Москвы о направлении
средств экономии по исполь-
зованию энергоресурсов на
стимулирующие выплаты ра-
ботникам учреждений. Увере-
на, что о таком механизме
еще мало кто задумывался.
Однако уверяю, что в этом
есть очевидные резервы, на-
пример, установление прибо-
ров регулирования тепла по-
зволяет экономить до 10% в
год средств, направляемых на
оплату теплоэнергии.

Сегодня для всех уже очеви-
ден тот факт, что финансирует-
ся не деятельность учрежде-
ния, а результаты его деятель-

ния. Срез был проведен по ре-
зультатам ЕГЭ и участия в
олимпиадах. Результаты в
разрезе территорий Москвы
по таким показателям, как
доля выпускников 1-х (12-х)
классов, получивших по ре-
зультатам ЕГЭ по русскому
языку, по математике более 55
баллов. Они отражают наши
ориентиры, то, к чему мы дол-
жны стремиться. Думаю, что
руководители  образователь-
ных учреждений сделают пра-
вильные выводы.

Необходимо отметить, что
наибольшее число победите-
лей в региональном этапе все-
российских олимпиад и побе-
дителей в заключительном
этапе всероссийских олимпи-
ад в школах Москвы и Троиц-
ка. Но ни в коей мере нельзя
делать акцент только на пока-
затели олимпиад. Здесь для
оценки качественных измене-
ний нужны дополнительные
независимые процедуры
оценки качества образования.
По этому направлению мы бу-
дем работать с Московским
центром качества образова-
ния, а важнейшим показате-
лем будет негласное голосо-
вание родителей, когда они
будут принимать решение о
выборе школы. Тем не менее
такой односторонний срез по-
казывает необходимость по-
вышения качества образова-
ния через создание механиз-
мов стимулирования работы
учителей, привлечение высо-
коквалифицированных кад-
ров. Поэтому основными за-
дачами нового учебного года
должны стать:

- повышение оплаты труда
педагогов. Думаю, что каждая
школа должна будет для себя
выработать план мероприятий
по решению этой задачи, разу-
меется, не без участия органов

управления образованием,
предлагаю установить срок для
выработки мер - сентябрь этого
года;

- повышение квалификации
педагогического персонала и
руководящих работников, созда-
ние условий для повышения про-

ческой службы на предстоящий
учебный год.

Оценка профессиональной
деятельности педагогического
работника для установления
соответствия уровня квалифи-
кации на сегодняшний день
проводится в двух формах (по
выбору аттестуемого):

- экспертная оценка на осно-
ве портфолио педагогического
работника;

- экспертная оценка на осно-
ве экспертного заключения об-
разовательного учреждения.

Подробная информация
размещена на сайте Московс-
кого центра образовательного
права.

Неудовлетворенный спрос
населения на услуги дошколь-
ного образования стал одной
из актуальных проблем новых
территорий Москвы. По состоя-
нию на 1 августа 2012 года чис-
ленность детей дошкольного
возраста, состоящих на учете
для определения в государ-
ственные и муниципальные
ДОУ, в возрасте от 1 года до 7
лет, составляет 6269 чел.,
включая муниципальные горо-
да Щербинку и Троицк. В соот-
ветствии с требованиями Пра-
вительства Москвы в первую
очередь местами должны быть
обеспечены дети в возрасте от
3 до 7 лет. Численность таких
детей в очереди с сентября
2012 года составляет 2442 чел.
В перечень мероприятий вой-
дут оптимизация площадей
ДОУ, введение вариативных
форм дошкольного образова-
ния, открытие групп кратковре-
менного пребывания при обще-
образовательных учреждени-
ях, в связи с чем руководите-
лям школ поручено внести из-
менения в уставы о возможнос-
ти оказания услуг дошкольного
образования. До конца 2012

Сегодня  образовательные учреждения
ТиНАО в разных условиях с образовательными
учреждениями других округов,  это обусловлено
сложившимися методами управления системой
образования, условиями финансирования и тре-
бованиями к результатам деятельности образо-
вательных учреждений. Основная задача - ско-
рейшим образом менять стереотипы управле-
ния образовательным учреждением, повышать
управленческий профессионализм в условиях
финансово-хозяйственной самостоятельности.
Как известно, свобода - это ответственность за
принятые решения. То есть подразумевается от-
ветственность за результаты деятельности уч-
реждения. В этом направлении опорой  руково-
дителей ОУ может стать институт государствен-
но-общественного управления. На новой терри-
тории во всех общеобразовательных учрежде-
ниях созданы органы государственно-обще-
ственного управления, как правило, в форме уп-
равляющих советов, в трех школах созданы по-
печительские советы. Необходимо проанализи-
ровать деятельность этих органов, она  не долж-
на  быть формальной. Советы должны прини-
мать непосредственное участие в разработке
программ развития учреждения, распределении
стимулирующих выплат, давать предложения по
составлению планов ФХД, принимать активное
участие в других сферах жизни школы, то есть
быть по настоящему одним из органов управле-
ния образовательным учреждением. Наша за-
дача на ближайшую перспективу - сократить
разрыв между образовательными учреждения-
ми Троицкого и Новомосковского округов и об-
разовательными учреждениями остальных ок-
ругов Москвы не только в финансировании и
оплате труда, но и в умении управлять учрежде-
ниями по-новому, доказать способность повы-
шения качества образования.

года планируется открытие 8 новых детских са-
дов на 1465 мест: г. Московский, мкр-3 - на 160
мест, г. Московский, мкр-4 - на 220  и 135 мест,
пос. Коммунарка - на 185 мест, пос. Внуковское
- на 230 мест, г. Щербинка - на 120 мест, г. Тро-
ицк - на 165 мест, выкуп здания ДОУ у Внуковс-
кого авиаремонтного завода на 250 мест. Все
эти мероприятия с учетом введения электрон-
ной записи детей, проживающих и зарегистри-
рованных на территории Москвы, позволят к 1
января 2013 года сократить очередность до 500
чел. Именно разработка плана мероприятий по
ликвидации очередности в дошкольные учреж-
дения будет основанием для финансового обес-
печения выполнения государственных заданий
дошкольными учреждениями в соответствии с
нормативами, утвержденными постановлением
Правительства Москвы  №487. Срок начала ре-
ализации этой программы - 1 ноября 2012 года.
В случае возникновения свободных мест в дет-
ских садах они будут в первую очередь предос-
тавляться детям из очереди.

Хотя в отдельных школах наполняемость клас-
сов не превышает 15 обучающихся, при этом есть
8 школ (в том числе 3 школы в Щербинке), рабо-
тающих в 2 смены. Все это в комплексе должно
стать основой для формирования прогноза раз-
вития инфраструктуры образования.

Учитывая развитие территории, повышение
привлекательности для инвесторов и населе-
ния, были сформированы предложения в АИП
Москвы по строительству новых детских садов и
школ. В перечень предложений вошли 21 дош-
кольное учреждение, 13 школ.

фессиональной компетентности
педагогических работников об-
разовательных учреждений, ока-
зание реальной адресной помо-
щи учителям, руководителям об-
разовательных учреждений в
развитии их профессионального
мастерства - задача для методи-

ности, то есть реализованные
образовательные программы
на определенное количество
детей. Если учреждение дает
повышенные результаты, есть
смысл говорить о вступлении в
пилотный проект. Более того,
практика показывает, что про-
стое увеличение финансирова-
ния не всегда коррелирует с
повышением качества и ре-
зультатов деятельности учреж-
дения. Нельзя увеличивать фи-
нансирование образователь-
ных учреждений, не понимая
тех целей и результатов, кото-
рые мы хотим достичь допол-
нительными финансовыми
вливаниями.

Наша важная задача - по-
вышение качества образова-
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К началу нового учебного года в окружную
сеть переданы учреждения городского подчине-
ния: это центры образования №218,1679, лицей
№1550, школа №148, интернат №52, Детский
морской центр дополнительного образования
имени Петра Великого, в новом учебном году
будет введено новое здание Первого Московс-
кого кадетского корпуса, построенное по инди-
видуальному проекту, а школа-новострой-
ка в Ховрине будет присоединена к Центру раз-
вития №1474. В рамках реализации окружной
программы по снижению очередности в дош-
кольные учреждения в округе построены 4 дет-
ских сада, приняты в сеть 13 зданий бывших
ведомственных детских садов, в 2012 году пла-
нируется строительство еще восьми новых зда-
ний. В предстоящем учебном году в районах
Бескудниковский, Тимирязевский, Ховрино бу-
дут проведены мероприятия по строительству
дошкольных учреждений на основе концессион-
ного соглашения с участием частно-государ-
ственного партнерства. Принятые меры позво-
лили в целом решить вопрос устройства в дош-
кольные учреждения детей 3-7 лет, очередь в
Хорошевском районе будет ликвидирована до
ноября 2012 года.

На базе новостроек открываются и присоеди-
няются к существующим дошкольные учрежде-
ния, по инициативе педагогических коллективов
при поддержке управляющих советов создают-
ся образовательные комплексы. Укрупнение
учреждений образования, создание образова-
тельных комплексов открывают новые образо-
вательные возможности для учащихся и воспи-
танников, позволяют оптимизировать нагрузку
педагогов, создать условия для инновационного
развития учреждения.

1 сентября в образовательные учреждения
округа пришли более 72 тысяч школьников и 36
тысяч дошкольников. В 2012 году у нас было
выпускников 11-х классов 5065 человек, а в 1-е
классы нынче уже зачислены 8086 человек, в
42 образовательных учреждениях округа уком-
плектованы по три и более первых классов. Ре-
ализация системы мер, направленных на повы-
шение качества образования, позволила обра-
зовательным учреждениям (№185, 211, 227,
668, 744, 1112) по сравнению с 2011 учебным
годом значительно увеличить набор перво-
классников и как следствие принесла дополни-
тельные средства для повышения заработной
платы педагогов. Самыми востребованными в
округе оказались центры образования №1409,
1296, школы №185 и №1223, которые получили
дополнительное оборудование к новому учеб-
ному году для пришедших 150 первоклассни-
ков. Вместе с тем образовательным учреждени-
ям, с трудом открывшим по одному первому
классу, предстоит проанализировать причины
низкой востребованности, связанной с низким
качеством образовательных услуг, не удовлет-
воряющих ни родителей, ни учащихся.

Материально-техническая база и финансо-
вые ресурсы государственных образователь-
ных учреждений округа позволяют создать ус-
ловия для повышения качества образования.
Благодаря поддержке Правительства Москвы

МОСКОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ - СЕВЕР

Смотрите, кто пришел
...в СОУО ... в Департамент
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Министр образования Москвы Исаак Калина,Министр образования Москвы Исаак Калина,Министр образования Москвы Исаак Калина,Министр образования Москвы Исаак Калина,Министр образования Москвы Исаак Калина,
представляя на новом постпредставляя на новом постпредставляя на новом постпредставляя на новом постпредставляя на новом посту Владимирау Владимирау Владимирау Владимирау Владимира
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и Департамента образования
во все образовательные уч-
реждения округа поставлено
оборудование для предметных
кабинетов начальной школы,
а также компьютерное обору-
дование для педагогов и уча-
щихся. Всего за год в государ-
ственные образовательные
учреждения поставлено более
2500 единиц компьютерной
техники. Все учреждения
обеспечены доступом к сети
Интернет. Во всех учреждени-
ях используют электронные
журналы, дневники, в новом
учебном году будет реализо-
ван проект по электронной
базе дополнительного образо-
вания. Учителя открыли ин-
формационные пространства,
куда имеют доступ учителя
школы и округа, родители обу-
чающихся. Это особенно зна-
чимо в рамках сотрудничества
с высшими учебными заведе-
ниями округа и города. Дис-
танционную поддержку уча-
щихся округа осуществляют
Московский авиационный уни-
верситет, Московский автодо-
рожный университет, Высшая
школа экономики, педагоги-
ческие вузы города. В тесном
сотрудничестве с колледжами
и вузами осуществляется
предпрофильная и профиль-
ная подготовка обучающихся,
работает окружной Центр про-
фессиональной ориентации
школьников. Использование
социокультурных и интеллек-
туальных ресурсов московс-
ких вузов и предприятий обес-
печило вовлечение школьни-
ков в научно-исследовательс-
кое творчество, исследова-
тельские, социально-предпри-
нимательские, волонтерские,
социальные проекты.

В течение последних пяти
лет значительно увеличилось
количество учащихся из семей
мигрантов, слабо владеющих
русским языком. Для социо-
культурной адаптации детей
мигрантов к условиям столич-
ного мегаполиса в образова-
тельных учреждениях округа
созданы условия для изучения
русского языка как иностран-
ного. Вместе с тем анализ ре-
зультатов государственной
итоговой аттестации обучаю-
щихся выявил необходимость
создания дополнительных ус-
ловий для повышения эффек-
тивности работы с детьми миг-
рантов.

Повышение качества обра-
зования остается одним из
приоритетных направлений ра-
боты управления образования

и образовательных учрежде-
ний округа. Анализ итогов
года, диагностических работ,
предметных олимпиад позво-
лил выявить образовательные
учреждения, которые можно
отнести к группе учебного рис-
ка. Низкие результаты каче-
ства знаний свидетельствуют
об отсутствии системного конт-
роля организации учебно-вос-
питательного процесса, уста-
ревшей модели внутришколь-
ного контроля, формальном
подходе к повышению квали-
фикации учителей. Админист-
рации школ при непосред-
ственной помощи методичес-
кого центра необходимо разра-
ботать программу выхода каж-
дого образовательного учреж-
дения из зоны риска низкого
качества образования. Пре-
одолению неуспешности в обу-
чении способствует работа
межведомственной окружной
комиссии по соблюдению га-
рантий прав обучающихся на
получение образования. По
итогам года 14 несовершенно-
летних детей, пропускавших
учебные занятия без уважи-
тельных причин, вернулись в
школу и успешно аттестованы
по итогам года. В тесном со-
трудничестве с комиссиями по
делам несовершеннолетних и
защите их прав органами опе-
ки и попечительства, центрами
помощи семье и детям, центра-
ми социального обслуживания,
уполномоченными по правам
ребенка, общественными орга-
низациями и другими соци-
альными партнерами нам уда-
лось в значительной мере
обеспечить психолого-педаго-
гическую, правовую, реабили-
тационную поддержку детям и
семьям группы социального
риска.

Сложившаяся система рабо-
ты с одаренными детьми позво-
лила обеспечить увеличение
количества учащихся, окончив-
ших школу с золотой или се-
ребряной медалью, ставших
победителями предметных
олимпиад и творческих конкур-
сов, получивших максималь-
ный балл на ЕГЭ. В целом ра-
бота с одаренными и мотивиро-
ванными учащимися и воспи-
танниками шла во всех образо-
вательных учреждениях. Среди
ярких проектов - «Леонардо»
(Центр образования №1409),
«Мы - будущее России» (Центр
образования №1296), матема-
тическая олимпиада имени Ле-
манского (школа №1384), Меж-
дународный конкурс имени Ка-
балевского (Центр образова-

ния №1601), Международный
конкурс «Фотография как об-
раз мира» (Центр дополнитель-
ного образования «Гермес»),
выставка НТТМ в МАИ. Работа
педагогических коллективов
округа получила высокую
оценку в рамках конкурсного
отбора приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние». 12 образовательных уч-
реждений округа стали лауреа-
тами гранта мэра Москвы в об-
ласти образования, премией
города награждены педагоги-
ческие работники Центра обра-
зования №1601 и школы
№149.

К началу учебного года об-
разовательные учреждения
практически полностью укомп-
лектованы педагогическими
кадрами. Благодаря введению
нормативно-подушевого фи-
нансирования и новой системы
оплаты труда в образователь-
ных учреждениях созданы ус-
ловия для привлечения высо-
коквалифицированных педаго-
гических кадров. За прошед-
ший учебный год средняя зара-
ботная плата учителей школ и
воспитателей детских садов
выросла более чем на 30%.
Средняя заработная плата учи-
теля за первые 6 месяцев 2012
года составила 54,2 тыс. руб-
лей.

Для обеспечения организо-
ванного начала учебного года
в летний период в образова-
тельных учреждениях округа
шла работа по подготовке ма-
териально-технической базы:
ремонтные работы по титуль-
ным спискам выборочного ка-
питального ремонта проведе-
ны в 20 учреждениях на общую
сумму 320,2 млн рублей, в том
числе в 6 дошкольных и 12 об-
щеобразовательных учрежде-
ниях. Согласно титульному
списку на проведение текуще-
го ремонта работы  шли в 102
учреждениях на общую сумму
441,5 млн рублей. В 2012 году
было запланировано выполне-
ние работ по устройству
спортивных площадок на тер-
риториях 68 учреждений на об-
щую сумму 378,2 млн рублей (в
том числе на территориях 46
школ, 20 детских садов, 2 ин-
тернатов). На территориях 119
образовательных учреждений
(53 школы, 62 детских сада, 4
школы-интерната) проводи-
лись благоустроительные ра-
боты на сумму 391,7 млн руб-
лей.

Постоянный контроль сро-
ков и качества работ осуществ-
ляли сотрудники дирекции Уп-

равления образования САО,
родительская общественность,
обсуждение хода работ шло на
еженедельных совещаниях в
управлении образования.

Обеспечение безопасности
образовательных учреждений -
одно из важнейших направле-
ний деятельности всех служб
округа. Во всех учреждениях
образования установлены сис-
темы автоматической пожар-
ной сигнализации (АПС) и сис-
темы оповещения (СО) о пожа-
ре; подключены радиоканаль-
ные системы вывода сигнала
«Пожар» с АПС учреждений на
пульт «01» МЧС.

Особое внимание обращено
на подготовку к новому 2012-
2013 учебному году образова-
тельных учреждений старой
постройки, где были проведе-
ны дополнительные компенси-
рующие мероприятия, направ-
ленные на повышение пожар-
ной безопасности и обеспече-
ние строгого противопожарно-
го режима в учреждениях. В
образовательных учреждениях
старой постройки в помещени-
ях охраны оборудованы опор-
ные пункты пожаротушения.

Перед началом проведения
праздничных мероприятий
1 сентября все подведомствен-
ные учебные заведения были
проверены сотрудниками поли-
ции (УВД САО) с привлечением
кинологов на предмет обнару-
жения закладок взрывчатых
веществ или взрывных уст-
ройств с оформлением актов.
Особое внимание уделено об-
разовательным учреждениям,
в которых проводились ремон-
тные работы.

Говоря о готовности к новому
учебному году, мы понимаем,
что впереди много новых задач,
которые нам предстоит решать
совместными усилиями.

Среди наиболее приоритет-
ных: комплексное развитие ок-
ружной сети для обеспечения
доступности качественного об-
разования с учетом запросов
населения; повышение каче-
ства образования в условиях
независимой оценки монито-
рингов с учетом формирования
подходов к московскому стан-
дарту качества образования;
выведение ОУ «группы риска»
из зоны низкого качества.

Система образования окру-
га располагает достаточными
ресурсами и готова к выполне-
нию задач, поставленных пе-
ред нами мэром Москвы Серге-
ем Собяниным и руководите-
лем Департамента образова-
ния Исааком Калиной.

Ресурсы есть, задачи по плечу
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результате сложившей-
ся системы взаимодей-
ствия Северного окруж-

ного управления образования
с префектурой округа, управа-
ми и муниципалитетами райо-
нов, окружными управлениями
комплекса социальной сферы
округа сформировано единое
пространство, в котором на
правах социального партнер-
ства объединяются усилия
всех организаций и учрежде-
ний округа, работающих с
детьми и семьями.

Дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, се-
годня забота не только школы.
Наилучший пример - взаимо-
действие специальной обще-
образовательной школы №1 и
Центра помощи семье и детям
«Коптево» в психолого-педаго-
гическом сопровождении труд-
ных подростков. Своевремен-
ное выявление семей, нуждаю-
щихся в поддержке, преодоле-
ние детской безнадзорности,
профилактика правонаруше-
ний среди молодежи - единое
поле взаимодействия органов
опеки и попечительства и соци-
ально-психологических служб
образовательных учреждений.

Всегда в зоне особого вни-
мания власти находятся дети
из малообеспеченных и много-
детных семей. Сегодня учреж-
дения социальной защиты на-
селения выделяют многодет-
ным семьям пособия на приоб-
ретение школьного комплекта
одежды, проводят акции по
сбору детей в школу, подготов-
ке к выпускным балам.

Настоящим очагом культу-
ры стали библиотеки - сегодня
они могут предложить населе-
нию не только книги, но и пси-
хологическое консультирова-
ние, кружки для занятий твор-
чеством детей. Проект «Чита-
ющая Москва» дал новый им-
пульс сотрудничеству школы и
библиотеки.

Доступность и непрерыв-
ность образования на террито-
рии Северного округа обеспе-
чивается тесным взаимодей-
ствием школ, 13 колледжей и
23 вузов. Это взаимодействие
выражается в совместной ра-
боте по профориентации, со-
здании условий для поддержки
интеллектуально одаренной
молодежи. Созданы условия
для занятий спортом и творче-
ством в досуговых клубах по
месту жительства.

Безопасность детства - при-
оритет в системе работы орга-
нов внутренних дел и управле-
ния по САО ГУ МЧС России по
городу Москве. В каждом обра-
зовательном учреждении раз в
год проводят учебно-трениро-
вочные занятия по безопасной
и быстрой эвакуации обучаю-
щихся и воспитанников в слу-
чае пожара.

Успешность образования
определяется кадровым потен-

заложенные в основу реализа-
ции проекта, - это принцип про-
зрачности контроля качества и
принцип информационной от-
крытости.

Мы уверены, что потенциал
педагогических коллективов
округа позволит обеспечить
успешное выполнение задачи
качественного обучения и вос-
питания подрастающего поко-
ления, внедрения лучших ре-
зультатов инновационной дея-
тельности.

Сегодня родители стали ак-
тивными участниками жизни
школы, без их участия не ре-
шается ни один важный для
школы вопрос, и это стало для
всей социальной сферы экза-
меном на аттестат зрелости.
Именно родители сегодня дают
оценку качеству проведенного

ремонта, благоустройству, пи-
танию, оценивают эффектив-
ность затраченных ресурсов.

В округе успешно реализу-
ется поддержка одаренных де-
тей. Значимых для округа ре-
зультатов удалось добиться в
направлении развития научно-
технического творчества моло-
дежи, в том числе в реализа-
ции проектов, созданных со-
вместно с вузами и колледжа-
ми округа, а также с предприя-
тиями округа и города. Повы-
силась активность учащихся
образовательных учреждений
округа в конкурсе «Если бы я
был главой управы». В теку-
щем году ученик гимназии
№201 Войковского района
Алексей Круглов занял второе
место в городском этапе кон-
курса.

пример, было восстановлено
освещение на платформе «Де-
гунино» и около платформы
«Ховрино»; пересмотрена
организация движения грузо-
вого транспорта, работающего
на строительстве станции мет-
ро «Ходынское поле» для
обеспечения безопасности
движения обучающихся; на за-
седаниях окружной комиссии
были рассмотрены предложе-
ния по установке искусствен-
ных неровностей вблизи обра-
зовательных учреждений, мно-
гие предложения получили по-
ложительное решение и будут
выполнены, возобновилось ин-
формирование жителей через
районные СМИ о деятельности
образовательных учреждений;
частично решены вопросы за-
мены деревянных окон на

стеклопакеты (из 70 детских са-
дов в этом году проведены рабо-
ты по замене окон в 25 детских
садах), установки поликарбонат-
ных защитных ограждений (из 18
детских садов в текущем году ус-
тановлено в 11), отремонтирова-
ны фасады в 33 детских садах,
проводятся работы по установке
опор освещения в 22 детских са-
дах; налажено взаимодействие
учреждений дополнительного
образования с Управлением
культуры САО по вопросу ис-
пользования выставочных залов
под размещение выставок обу-
чающихся. В этом году силами
управ районов были выполнены
работы по кронированию ава-
рийных деревьев, расположен-
ных вблизи образовательных уч-
реждений. Сегодня восстанавли-
ваются шефские связи между

образовательными учреждения-
ми и организациями и предприя-
тиями (ЗАО «Московский завод
«Спринт ГП НИМИ», ОАО «Мос-
сельмаш», ЗАО «Автомобиль-
ный комбинат №8»), располо-
женными в округе, списки орга-
низаций и предприятий, желаю-
щих взаимодействовать с обра-
зовательными учреждениями,
управами, представлены в Се-
верное окружное управление об-
разования; прорабатывается
вопрос о расширении площадей
учреждений дополнительного
образования путем освобожде-
ния помещений при проведении
работ по совершенствованию
сети государственных образова-
тельных учреждений; прорабо-
тан с НПО «Космос» вопрос по
обустройству заездов к образо-
вательным учреждениям при ус-
тановке шумозащитных экранов
на выезде из Алабяно-Балтийс-
кого тоннеля; ликвидирован от-
стой большегрузного транспорта
рядом с дошкольным образова-
тельным учреждением по ул. Ге-
нерала Рычагова; начаты рабо-
ты по реконструкции парка Во-
ровского, где будет учтено обус-
тройство ливневой канализации;
прорабатывается вопрос по под-
бору участка под строительство
дома для педагогических работ-
ников и работников здравоохра-
нения.

Префектура Северного окру-
га и в дальнейшем готова оказы-
вать самую действенную по-
мощь в реализации целевых
программ и проектов, направ-
ленных на развитие системы об-
разования округа. Диалог орга-
нов исполнительной власти с пе-
дагогической общественностью
будет продолжен, мы всегда от-
крыты для вас, ведь наша общая
задача - обеспечить для подрас-
тающего поколения здоровую,
безопасную среду, атмосферу
творчества, способствовать вос-
питанию инициативной личности
с собственной гражданской по-
зицией.

Владимир СИЛКИН,Владимир СИЛКИН,Владимир СИЛКИН,Владимир СИЛКИН,Владимир СИЛКИН,
префект Северного округапрефект Северного округапрефект Северного округапрефект Северного округапрефект Северного округа

Совет руководителей образовательных
учреждений, директорский корпус Северно-
го округа осознают актуальность и значи-
мость поставленных задач и готовы к их ре-
ализации на высоком профессиональном
уровне.

Социальный заказ личности, семьи, об-
щества, государства сегодня - это каче-
ственное образование, которое должно
быть обеспечено в каждом образователь-
ном учреждении. Мы не можем говорить се-
годня о неконкурентности той или иной шко-
лы. Руководители ОУ понимают, что некон-
курентная школа нарушает право ребенка
на образование, и происходит это на важ-
нейшем этапе его жизни, когда формируют-
ся социально значимые качества личности.

Особая ответственность перед профес-
сиональным сообществом у школ, ставших
лауреатами гранта мэра Москвы за дости-
жение высоких результатов в образова-
тельной деятельности и лучшие достижения
в создании социокультурной среды для обу-
чающихся и воспитанников.

Сегодня прочной тенденцией консолида-
ции потенциалов образовательных учреж-
дений становится появление образователь-
ных комплексов, объединяющих все вариа-
тивные формы образования, включая и
дошкольное образование, и многопрофиль-
ные классы в старшей школе. Они  предос-
тавляют неограниченные возможности для
развития профессионализма педагогов, ро-
ста их профессионального мастерства, реа-
лизации личностного потенциала каждого
учителя. Только в таких комплексах воз-
можно реальное обеспечение современно-
го качества образования. Не случайно каче-
ство образования стало приоритетом в дея-
тельности  ОУ Северного округа в новом
учебном году.

В нашем Центре образования на посто-
янной основе в тесном взаимодействии с
Московским центром качества образования
проводится независимая диагностика каче-
ства образования, организован мониторинг
динамики образовательных достижений на-
ших учащихся. Независимые исследования
результатов качества образования стали
для педагогов нашего Центра образования
основой дальнейшего развития профессио-
нализма, совершенствования профессио-
нального мастерства.

Интеллектуальная база в лице учрежде-
ний высшего профессионального образова-
ния, расположенных на территории Север-
ного округа, создает мощную основу для
развития научно-технического творчества
детей, углубления знаний и интереса к фи-
зике, математике, информатике. Вместе с
тем актуальной остается задача вовлечения
в систему научно-технического творчества
всех школьников.  Совет руководителей об-
разовательных учреждений округа должен
использовать все имеющиеся ресурсы по
привлечению социальных партнеров и орга-
низации взаимодействия между образова-
тельными учреждениями.

Особую роль сегодня играет широкое
привлечение родительской общественнос-
ти к управлению образовательным учреж-
дением, формирование системы обще-
ственно-государственного управления че-
рез управляющие советы. В этом году впер-
вые родители приняли активное участие в
приемке образовательных учреждений на
готовность к новому учебному году. Это ста-
ло лучшим экзаменом на готовность и для
строителей, и для руководителей учрежде-
ний. Образованию сегодня отводится роль
ведущей социальной деятельности россий-
ского общества. Задача школы состоит в
том, чтобы готовить зрелого гражданина,
знающего свои права и обязанности, спо-
собного к самореализации в различных ви-
дах деятельности.

Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,
председатель Совета директоровпредседатель Совета директоровпредседатель Совета директоровпредседатель Совета директоровпредседатель Совета директоров

общеобразовательных учреждений, директоробщеобразовательных учреждений, директоробщеобразовательных учреждений, директоробщеобразовательных учреждений, директоробщеобразовательных учреждений, директор
Центра образования №1409Центра образования №1409Центра образования №1409Центра образования №1409Центра образования №1409

МОСКОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ - СЕВЕР

Наше
пространство -

единое

Совет
к сотрудничеству

готов

циалом всей системы. Сегодня
в школах и детских садах рабо-
тают свыше 17 тысяч специа-
листов, среди которых заслу-
женные учителя и почетные
работники образования, побе-
дители приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние», лауреаты гранта Москвы.
Высокий интеллектуальный
потенциал московских семей
диктует особые требования к
качеству московского образо-
вания. Создание единого мос-
ковского стандарта качества
образования - одна из важней-
ших государственных задач.
Для решения этой задачи был
инициирован пилотный проект
по развитию общего образова-
ния. Реализация проекта по-
зволила обеспечить полноцен-
ный стандарт финансирования

и создать равные условия реа-
лизации образовательного
процесса во всех школах.

Повышение оплаты труда и
как следствие мотивация педа-
гогов к более высокому уров-
ню преподавания - важнейший
показатель проекта. Реализа-
ция пилотного проекта предпо-
лагает качественное измене-
ние управленческих подходов
и механизмов в решении воп-
росов обучения и воспитания
детей и подростков. Принципы,

В этом году мы много встре-
чались, были встречи с руково-
дителями общеобразователь-
ных учреждений, дошкольных
образовательных учреждений,
учреждений дополнительного
образования, активом профсо-
юзной организации работни-
ков образования и науки. Бла-
годаря этим встречам мы
смогли поставить перед служ-
бами округа вопросы, волную-
щие педагогов и воспитате-
лей, и частично решить их. На-



12

Заслуженные наградыЗаслуженные наградыЗаслуженные наградыЗаслуженные наградыЗаслуженные награды
получили 18 представителейполучили 18 представителейполучили 18 представителейполучили 18 представителейполучили 18 представителей
искусства в девятиискусства в девятиискусства в девятиискусства в девятиискусства в девяти
номинациях -номинациях -номинациях -номинациях -номинациях -
«Изобразительное«Изобразительное«Изобразительное«Изобразительное«Изобразительное
искусство»,искусство»,искусство»,искусство»,искусство»,
«Просветительская«Просветительская«Просветительская«Просветительская«Просветительская
деятельность», «Тдеятельность», «Тдеятельность», «Тдеятельность», «Тдеятельность», «Театральноееатральноееатральноееатральноееатральное
искусство»,искусство»,искусство»,искусство»,искусство»,
«Искусствоведение» и других.«Искусствоведение» и других.«Искусствоведение» и других.«Искусствоведение» и других.«Искусствоведение» и других.
Перед наПеред наПеред наПеред наПеред началом церемониичалом церемониичалом церемониичалом церемониичалом церемонии
награждения собравшиесянаграждения собравшиесянаграждения собравшиесянаграждения собравшиесянаграждения собравшиеся
почтили минупочтили минупочтили минупочтили минупочтили минутой молчаниятой молчаниятой молчаниятой молчаниятой молчания
память народного артистапамять народного артистапамять народного артистапамять народного артистапамять народного артиста
России Петра ФоменкРоссии Петра ФоменкРоссии Петра ФоменкРоссии Петра ФоменкРоссии Петра Фоменко.о.о.о.о.
Премии в области литератПремии в области литератПремии в области литератПремии в области литератПремии в области литературыурыурыурыуры
и искусства вручаютсяи искусства вручаютсяи искусства вручаютсяи искусства вручаютсяи искусства вручаются
ежегодно с 1992 года в канунежегодно с 1992 года в канунежегодно с 1992 года в канунежегодно с 1992 года в канунежегодно с 1992 года в канун
Дня города. За прошедшиеДня города. За прошедшиеДня города. За прошедшиеДня города. За прошедшиеДня города. За прошедшие
годы были награждены болеегоды были награждены болеегоды были награждены болеегоды были награждены болеегоды были награждены более
600 лауреатов. Решение о600 лауреатов. Решение о600 лауреатов. Решение о600 лауреатов. Решение о600 лауреатов. Решение о
присуждении премийприсуждении премийприсуждении премийприсуждении премийприсуждении премий
принимает кпринимает кпринимает кпринимает кпринимает комиссия,омиссия,омиссия,омиссия,омиссия,
состоящая из ведущихсостоящая из ведущихсостоящая из ведущихсостоящая из ведущихсостоящая из ведущих
деятелей кудеятелей кудеятелей кудеятелей кудеятелей кульльльльльтттттуры иуры иуры иуры иуры и
искусства города Москвы.искусства города Москвы.искусства города Москвы.искусства города Москвы.искусства города Москвы.

ДЕНЬ ГОРОДА

Мастера искусств вместе с народом
В канун Дня города Сергей Собянин вручил премии в области литературы и искусства 2012 года

ворческий потен-
циал Москвы, по
существу, безгра-

ничен, его возможности рас-
тут, и вы постоянно доказыва-
ете это своим трудом и твор-
чеством», - подчеркнул Сер-
гей Семенович, награждая ла-
уреатов. В номинации «Лите-
ратура» за создание поэти-
ческих сборников «Фронтовая
лирика», «Шепот», «Вернув-

виченкову, Сергею Маковецкому, Владимиру
Симонову, а за создание сценических образов
в спектаклях классического и современного
репертуара - ведущему артисту драмы Мос-
ковского Художественного академического
театра имени Горького Валентине Клементье-
вой. В номинации «Хореография» за исполне-
ние ведущих партий в балетах «Шесть
танцев», «Маленькая смерть» и «Русалочка»
премию получила артистка балета Московско-
го академического музыкального театра име-
ни народных артистов Константина Станис-
лавского и Владимира Немировича-Данченко
Анастасия Першенкова, в номинации «Про-
светительская деятельность» за большой
вклад в театральную педагогику и многолет-
нюю плодотворную деятельность по подготов-
ке творческих кадров была награждена заве-
дующая кафедрой сценической речи Российс-
кого университета театрального искусства -
ГИТИС Ирина Промтова. За восстановление
издания исторического альманаха «Российс-
кий архив» премию получили главный редак-
тор Российского фонда культуры Татьяна По-
меранская и вице-президент фонда Алексей
Налепин.

В номинации «Музыкальное искусство»
премию получили директор Симфонического
оркестра Москвы «Русская филармония» Гая-
нэ Шиладжян за успешную реализацию еже-
годного проекта «Молодые композиторы и му-
зыканты Москвы - любимой столице», а также
член Союза московских композиторов Родион
Щедрин за создание русской хоровой оперы
«Боярыня Морозова».

Среди девяти номинаций одна из главных -
номинация «Произведения для детей и юноше-
ства», в ней за исполнение ролей в спектаклях
детского и юношеского репертуара премия
присуждена артисту драмы Московского теат-

ра «Et Сetera» Андрею Андоко-
ву. Наградой отмечены замес-
титель генерального директо-
ра по научной работе Государ-
ственного историко-культур-
ного музея-заповедника «Мос-
ковский Кремль» Андрей Ба-
талов и заведующий сектором
археологии Москвы Феде-
рального государственного
бюджетного учреждения на-
уки Института археологии Рос-
сийской академии наук Лео-
нид Беляев, они получили пре-
мии в номинации «Искусство-
ведение» за создание моно-
графии «Сакральное про-
странство средневековой
Москвы».

В номинации «Архитектура
и дизайн» за создание моно-
графии «Эмиль Галле. Апок-
риф и канон стиля» премию
получила профессор кафедры
«Средовой дизайн» Московс-
кой государственной художе-
ственно-промышленной ака-
демии имени Строганова Еле-
на Заева-Бурдонская, в номи-
нации «Изобразительное ис-
кусство» за сценографию
спектаклей малых форм в
московских театрах - доцент
кафедры сценографии ГИТИ-
Са Виктор Архипов, за юби-
лейную персональную выстав-
ку в Российской академии ху-
дожеств - председатель прав-
ления Московского союза ху-
дожников Виктор Глухов, а за
создание книги графических и
живописных композиций
«Москва: домашний альбом» -
Елена Дергилева.

Артисты поблагодарили
Сергея Собянина и правитель-
ство столицы за поддержку ис-
кусства и благоустройство го-
рода. «Московские художники
готовы отдать все свои силы,
чтобы наш город был краси-
вым», - отметил в ответном
выступлении художник, пред-
седатель правления регио-
нальной общественной орга-
низации Московский союз ху-
дожников Виктор Глухов.

шийся» и стихи к песням «Я
люблю тебя, жизнь», «Как
провожают пароходы» пре-
мию получил Константин Ван-
шенкин. В номинации «Теат-
ральное искусство» за испол-
нение главных ролей в спек-
такле «Дядя Ваня» премия
присуждена артистам драмы
Государственного академи-
ческого театра имени Евгения
Вахтангова Владимиру Вдо-

Сити-тур для детей и взрослых
рко-красные автобусы-
даблдекеры с откры-
тым верхом пользуются

большим спросом у туристов
и гостей в городах по всему
земному шару.

переоборудована в авто-
бусном ателье Берлина со
сдвигающимися крышей и
окнами на втором этаже, а
также с аудиосистемой, по-
зволяющей вести экскурсии
на 8 языках. В автобусе вы-
дают наушники, чтобы слу-
шать информацию о дос-
топримечательностях, кото-
рые располагаются на мар-
шруте примерно в 10 км. Он
пролегает в центре, в том
числе по Софийской набе-
режной. Очень впечатляет!

 Примечательно, что зи-
мой будут использовать
полностью закрытые дабл-
декеры с двойным остекле-
нием.

Сейчас в Москве запу-
щены три красочных авто-
буса, которые проследуют
по одному из трех маршру-

тов в пределах Садового коль-
ца вокруг Кремля с 18 останов-
ками для осмотра достоприме-
чательностей столицы. Среди
них Кремль, Красная площадь,
Манеж, собор Василия Блажен-
ного, Большой театр, храм Хри-
ста Спасителя,  Болотная набе-
режная, Большой Каменный
мост, Музей изобразительных
искусств имени А.С.Пушкина,
Театральная и Новая площади,
Большой Москворецкий мост. В
ходе обзорной экскурсии «Мос-
ква златоглавая» можно будет
увидеть различные достопри-
мечательности.

Даблдекеры будут ходить
непрерывно с десяти часов
утра до шести (в выходные
дни - до семи часов) вечера с
интервалами в 20 минут, а с
20.00 до 21.30 (в выходные - с
19.30 до 22.00) запланирована
экскурсия «Ночная Москва».

Алла БУАлла БУАлла БУАлла БУАлла БУЛОВИНОВАЛОВИНОВАЛОВИНОВАЛОВИНОВАЛОВИНОВА

В кВ кВ кВ кВ конце авгонце авгонце авгонце авгонце августа при поддержкуста при поддержкуста при поддержкуста при поддержкуста при поддержкеееее
КККККомитета по томитета по томитета по томитета по томитета по туризму иуризму иуризму иуризму иуризму и
гостиничному хозяйству городагостиничному хозяйству городагостиничному хозяйству городагостиничному хозяйству городагостиничному хозяйству города
Москвы и ДепартаментаМосквы и ДепартаментаМосквы и ДепартаментаМосквы и ДепартаментаМосквы и Департамента
транспорта и развития дорожно-транспорта и развития дорожно-транспорта и развития дорожно-транспорта и развития дорожно-транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструкттранспортной инфраструкттранспортной инфраструкттранспортной инфраструкттранспортной инфраструктурыурыурыурыуры
города стартовал транспортно-города стартовал транспортно-города стартовал транспортно-города стартовал транспортно-города стартовал транспортно-
тттттуристический сервис городскихуристический сервис городскихуристический сервис городскихуристический сервис городскихуристический сервис городских
экэкэкэкэкскурсий на двускурсий на двускурсий на двускурсий на двускурсий на двухэтажныххэтажныххэтажныххэтажныххэтажных
автобусах Citавтобусах Citавтобусах Citавтобусах Citавтобусах City Sight Seeingy Sight Seeingy Sight Seeingy Sight Seeingy Sight Seeing
Moscow и состоялсяMoscow и состоялсяMoscow и состоялсяMoscow и состоялсяMoscow и состоялся
показательный сити-тпоказательный сити-тпоказательный сити-тпоказательный сити-тпоказательный сити-тур на трехур на трехур на трехур на трехур на трех
автобусах по маршруавтобусах по маршруавтобусах по маршруавтобусах по маршруавтобусах по маршруттттту «Москвау «Москвау «Москвау «Москвау «Москва
златогзлатогзлатогзлатогзлатоглавая». На втором этажелавая». На втором этажелавая». На втором этажелавая». На втором этажелавая». На втором этаже
автобуса - открытоеавтобуса - открытоеавтобуса - открытоеавтобуса - открытоеавтобуса - открытое
пространство, как на речномпространство, как на речномпространство, как на речномпространство, как на речномпространство, как на речном
кккккорабле. Дуорабле. Дуорабле. Дуорабле. Дуорабле. Дух захватывает отх захватывает отх захватывает отх захватывает отх захватывает от
красивых мест. Автобус движетсякрасивых мест. Автобус движетсякрасивых мест. Автобус движетсякрасивых мест. Автобус движетсякрасивых мест. Автобус движется
со сксо сксо сксо сксо скоростью 15-20 км в час.оростью 15-20 км в час.оростью 15-20 км в час.оростью 15-20 км в час.оростью 15-20 км в час.
Думаю, что родителям с детьми,Думаю, что родителям с детьми,Думаю, что родителям с детьми,Думаю, что родителям с детьми,Думаю, что родителям с детьми,
и даже целым ки даже целым ки даже целым ки даже целым ки даже целым классам (не знаю,лассам (не знаю,лассам (не знаю,лассам (не знаю,лассам (не знаю,
предусмотрены ли для нихпредусмотрены ли для нихпредусмотрены ли для нихпредусмотрены ли для нихпредусмотрены ли для них
скидки), бускидки), бускидки), бускидки), бускидки), будет интересно идет интересно идет интересно идет интересно идет интересно и
познавательно.познавательно.познавательно.познавательно.познавательно.

Их первая партия в Москве винтажная,
той же марки и конфигурации, как в городах
Германии и Северной Европы, специально
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ДЕНЬ ГОРОДА

юбая деятельность чело-
века в социуме, в том
числе профессиональ-

ная, не может быть плодотвор-
ной без культурно-историчес-
кой памяти, преемственности,
осознания причастности к сво-
им истокам, к прошлому народа
и государства.

Уже во время первой ознако-
мительной экскурсии по наше-
му музею боевой славы 49-й

армии можно дать понять сту-
дентам, что музей - это не мол-
чаливое хранилище реликвий, а
особое образовательное про-
странство, где можно расши-
рить свой кругозор, приобрести
навыки в поисково-исследова-
тельской и творческой деятель-
ности, а также получить кон-
сультацию, обсудить интересу-
ющие темы. С первых дней
формируется совет музея, а
чуть позже приходят записы-
ваться добровольцы, которые
становятся активистами музея.
Двери музея открыты для всех в
любое время.

 «Дать человеку деятель-
ность, которая наполнила бы
его душу» - так определил
К.Д.Ушинский главную цель
воспитания. К направлениям
такой деятельности средствами
музейной педагогики можно от-
нести работу с ветеранами вой-
ны, труда, поисково-исследова-
тельскую, проектную, творчес-
кую, экскурсионную, культурно-
просветительскую и волонтерс-
кое движение. В настоящее
время мы начали создание фо-
нотеки «Живые голоса исто-
рии» (интервью участников Ве-
ликой Отечественной войны и
профтехобразования). Активи-
сты музея сочинили стихотво-
рения, посвященные первому
Герою Советского Союза 49-й
армии Петру Хренову и военно-
му корреспонденту армейской
газеты 49-й армии Борису
Ярославцеву. Эти творческие
работы заняли на городских
конкурсах «Стань поэтом!» при-
зовые места.

Интересным опытом стала
организация конкурса военно-
патриотической и солдатской
песни. Приобщение молодежи к
лучшим образцам военно-пат-
риотической песни формирует
активную жизненную позицию,
гражданские и нравственные
качества. Они также создают
мотивацию на развитие твор-
ческих способностей даже тех
ребят, которые в силу разных
причин не могут индивидуально
участвовать в творческих ме-
роприятиях.

В работе над сценариями к
знаменательным датам совет
музея часто использует доку-
менты, материалы, фотогра-
фии, фрагменты документаль-
ных и художественных филь-
мов, которые хранятся в фондах
музея колледжа. Ребята научи-
лись восстанавливать и обнов-
лять тексты, работать с доку-
ментами, художественно офор-
млять выставки и стенды, нахо-
дить и отбирать нужный матери-
ал. Все это позволило им перей-
ти от пассивного восприятия
информации к активному ее по-
иску и осмыслению. А это фор-

мирует уже совершенно иной
подход к истории: деятельный,
творческий, гражданский.
Именно такой тип личности се-
годня востребован обществом.

Выездная экскурсия на рубеж
обороны в деревню Станки Сер-
пуховского района Московской
области, где в настоящее время
находятся мемориал «Слава» и
музей-панорама, дала возмож-
ность нашим обучающимся
встретиться со знаменитой раз-
ведчицей, кавалером двух орде-
нов Славы Антониной Ефремо-
вой. Ребята своими глазами уви-
дели и убедились в том, что жива
память о войне не только в архи-
вах и книгах, а здесь, на участке
родной земли, которую в смер-
тельной схватке отстояли герои-
ческие защитники Москвы.
Именно такие экскурсии и позво-
ляют нашим воспитанникам по-
чувствовать свою причастность к
историческим событиям и судь-
бам героев.

Во время проведения конфе-
ренции «Великая Победа вели-
кого народа» обучающиеся за-
щитили свои учебно-исследова-
тельские работы с использова-
нием презентаций. Конкурсные
работы - «Тайфун разбит на
подступах к Москве», «Герои
Советского Союза Московской
битвы», «Партизанское движе-
ние под Москвой», «Грозное
оружие с девичьим именем» и
«Народное ополчение - вклад в
победу под Москвой» пополни-
ли видеотеку нашего музея.
Лучшая работа «Народное
ополчение - вклад в победу под
Москвой» заняла второе место
в городском конкурсе учебно-
исследовательских работ. Ав-
тор этой работы Виталий Мак-
симченко выступил с презента-
цией своей работы на городс-
ком круглом столе «Современ-
ные технологии в музеях кол-
леджей».

Волонтерское движение, ко-
торое, безусловно, формирует у
молодежи активную жизненную
позицию, гражданские и нрав-
ственные качества, в нашем
колледже является важным на-
правлением в музейной педаго-
гике и составной частью учеб-
но-воспитательной работы в
целом. В нашем колледже полу-
чил широкий отклик соци-
альный проект «Каждому вете-
рану наше доброе сердце и уме-
лые руки». Волонтеры оказыва-
ют помощь ветеранам ВОВ, тру-
да и просто пожилым людям на
дому: восстанавливают мебель,
утепляют окна, ремонтируют
светильники, устанавливают
книжные полки, производят
уборку. Опыт проводимых ак-
ций показал, что одинокие,
больные и беспомощные люди
преображаются и молодеют,

когда к ним приходят волонте-
ры. Их глаза загораются тем
забытым огоньком любви и теп-
ла, которым они когда-то согре-
вали близких людей. А сами ре-
бята испытывают не только чув-
ство гордости, но и огромное
удовлетворение от проделан-
ной работы и желание продол-
жать волонтерскую деятель-
ность, дарить людям заботу,
любовь и внимание, которых им

так не хватает в повседневной
жизни.

Составной частью этой дея-
тельности стало участие волон-
теров в мероприятиях, которые
проводят городские службы и
Российский фонд помощи боль-
ным детям. Служба «Милосер-
дие» - крупнейшая православ-
ная служба помощи в России,
созданная в 1991 году. Она дей-
ствует в Москве по благослове-
нию Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Волонтеры
колледжа в декабре 2011 года
приняли участие в акции «Пода-
ри праздник», которую проводи-
ла служба «Милосердие» (обу-
чающиеся подарили бездом-
ным людям и детям-сиротам
теплые вещи и новогодние по-
дарки). В акции «Твори добро»
приняли участие не только во-
лонтеры, но и все желающие
среди обучающихся и сотрудни-
ков колледжа. В ходе этой ак-
ции были собраны канцелярс-
кие товары для воспитанников
коррекционной школы-интерна-
та VII-VIII вида города Электро-
стали Московской области.
Наши воспитанники проявили
активность во время проведе-
ния благотворительной акции
Российского фонда помощи
больным детям и Первого кана-
ла ТВ (помощь на №5541). Та-
кая работа бесследно не прохо-
дит: ребята осознают, что де-
лать добро и оказывать беско-
рыстную помощь нуждающимся
- долг каждого гражданина.

Все эти виды деятельности
успешно решают задачи разви-
тия, воспитания и социально-
психологической адаптации
личности в обществе. Работа
музея отмечена благодарствен-
ными письмами МЦФПВ, Сове-
та ветеранов Таганского района
города Москвы, школы-интер-
ната города Электростали.

Молодежь выступает в обще-
стве как носитель новых соци-
альных форм и способов пове-
дения, и от того, какие ценности
и мировоззренческие установки
будут заложены в сознание мо-
лодого поколения, будет во мно-
гом зависеть будущее страны.
Совместную деятельность пе-
дагогов и студентов объединяет
особое чувство, выраженное
стихотворными строками:

Твори добро - нет больше
радости.

И многим жертвуй, и спеши!
Не ради славы

или сладости,
А по велению души...
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Не ради славы -
по велению души

В День города 31 москВ День города 31 москВ День города 31 москВ День города 31 москВ День города 31 московскийовскийовскийовскийовский
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интересный, чем городские.интересный, чем городские.интересный, чем городские.интересный, чем городские.интересный, чем городские. В канун Дня учителя наВ канун Дня учителя наВ канун Дня учителя наВ канун Дня учителя наВ канун Дня учителя на

Арбате состоялся праздник-Арбате состоялся праздник-Арбате состоялся праздник-Арбате состоялся праздник-Арбате состоялся праздник-
презентация системыпрезентация системыпрезентация системыпрезентация системыпрезентация системы
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования столицы, вобразования столицы, вобразования столицы, вобразования столицы, вобразования столицы, в
кккккоторой участвовали болееоторой участвовали болееоторой участвовали болееоторой участвовали болееоторой участвовали более
3000 учащихся моск3000 учащихся моск3000 учащихся моск3000 учащихся моск3000 учащихся московскиховскиховскиховскиховских
шкшкшкшкшкол. Ребята прошлиол. Ребята прошлиол. Ребята прошлиол. Ребята прошлиол. Ребята прошли
парадом по всей упарадом по всей упарадом по всей упарадом по всей упарадом по всей улице, алице, алице, алице, алице, а
потом показали своипотом показали своипотом показали своипотом показали своипотом показали свои
таланты, кталанты, кталанты, кталанты, кталанты, которые открыли неоторые открыли неоторые открыли неоторые открыли неоторые открыли не
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его я жду от жизни или
чего я жду от себя и ок-
ружающих меня лю-

дей? От жизни - как и все,
быть счастливой, жить в Рос-
сии. А никто не задавал себе
вопрос: чего жизнь ждет от
меня? Никому не казалось,
что мир создан только для
тебя? Что все, что происходит
вокруг тебя, не просто так?!
Почему у тебя именно такие
друзья, почему ты перешел
дорогу именно на этом перехо-
де? Мне всегда казалось, что я
смотрю на мир другими глаза-
ми, как будто не просто роди-
лась на свет.

Каждый раз после работы
бегу к компьютеру и готов-
люсь к следующему рабочему
дню в школе, всегда задаю
себе вопрос: «Чего я жду от
завтрашнего дня, чего я жду
от профессии - призвания, ка-
рьеры, душевного счастья,
приключений?»

А что сулит мне завтрашний
день? Будет ли интересный

урок или Цыбулин с Сидоровым сорвут его?
Найдя много аудио- и видеоматериалов, сделав
красочные презентации, отправляюсь отды-
хать. В 6 утра звонит будильник, собираюсь на
работу. Позавтракала, оделась и пошла на
электричку. В сумке лежит мой верный друг но-
утбук, а это значит, что я несу интересную ин-
формацию для детей. О! Мне уже выходить. Иду
до трамвайной остановки и, как всегда, встре-
чаю свою ученицу Соню из 8-го класса. Но се-
годня необычный день, мы с ней едем после
учебы на конкурс патриотической песни. Соня

подготовила песню Олега Газманова «Офице-
ры», именно поэтому мы напевали вместе эту
песню всю дорогу. Захожу в трамвай, подбега-
ет ученица 6-го класса и громким голосом гово-
рит: «Анастасия Алексеевна! Что вы со мною
сделали! Я теперь, кроме «Биттлз», ничего слу-
шать не могу! Родители мне купили все альбо-
мы, моя комната обвешана плакатами!» А я ей
говорю: «Вот у нас сегодня новая тема, посмот-
рю, как ты после мюзиклов запоешь...»

Прихожу в школу, жду начала урока и наде-
юсь, что он пройдет на ура, потому что мне нра-
вится передавать детям свои эмоции, свои впе-
чатления, свои знания. Я жду, когда дети вой-
дут в класс и зададут свой коронный вопрос:
«Ну что на сегодня вы нам интересненького
приготовили?» Я жду «жадных» взглядов детей
на короткие видеоматериалы, которые я гото-
вила целый вечер к уроку. И я очень жду в кон-
це слова: «Спасибо за урок!» Ради этих слов я
посижу вечерок возле компьютера, снова удив-
лю детей, и закрутится круговорот!

Я жду от детей положительных эмоций от
урока музыки и надеюсь, что кто-нибудь из
моих учеников будет любить музыку так, как
люблю ее я!

Анастасия АСТАнастасия АСТАнастасия АСТАнастасия АСТАнастасия АСТАХАХАХАХАХОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
учитель музыки шкучитель музыки шкучитель музыки шкучитель музыки шкучитель музыки школы №632олы №632олы №632олы №632олы №632

Все начинается
с учителя музыки
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Чиновник должен быть гуманитарным
сопроводителем образовательного учреждения
У Юго-Западного округаУ Юго-Западного округаУ Юго-Западного округаУ Юго-Западного округаУ Юго-Западного округа
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территорий (ТИНАО),территорий (ТИНАО),территорий (ТИНАО),территорий (ТИНАО),территорий (ТИНАО),
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педагогов Москвыпедагогов Москвыпедагогов Москвыпедагогов Москвыпедагогов Москвы
приветствовал министрприветствовал министрприветствовал министрприветствовал министрприветствовал министр
образования Москвы Исаакобразования Москвы Исаакобразования Москвы Исаакобразования Москвы Исаакобразования Москвы Исаак
Калина.Калина.Калина.Калина.Калина.

а итоговом совещании
руководителей образо-
вательных учреждений,

проведенном в июле, мы рас-
смотрели результаты нашей ра-
боты за 2011-2012 учебный год,
подвели итоги и договорились о
проведении мероприятий, на-
правленных на успешную подго-
товку образовательных учреж-
дений к новому 2012-2013 учеб-
ному году, поговорили об обес-
печении контроля в летний пе-
риод за ходом ремонтно-строи-
тельных работ, размещении на
сайтах образовательных учреж-
дений публичных отчетов об их
работе, координации действий
руководителей учреждений об-
щего и дошкольного образова-
ния в рамках реализации про-
граммы по формированию еди-
ного образовательного про-
странства, завершении комп-
лектования первых классов и
ликвидации очередности дош-
кольных учреждений москвичей
в возрасте старше трех лет. Все
запланированные мероприятия
были успешно выполнены.

Знаковыми результатами
прошедшего учебного года -
года реального обновления го-
родского образования, позво-
ляющего московским учебным
заведениям считаться столич-
ными, а системе образования -
конкурентоспособной в мире,
стали:

Финансирование образо-
вательного учреждения в соот-
ветствии с количеством обуча-
ющихся. Все общеобразова-
тельные и дошкольные учреж-
дения работали в рамках пилот-
ного проекта, в результате чего
десятки школ, ранее недофи-
нансированных, получили воз-
можность использовать имею-
щуюся прибавку в бюджете
школы для обеспечения более
высокого качества образова-
ния и существенного роста за-
работной платы учителя.

Обеспечение широкой от-
крытости образовательной сре-
ды для общественности. В про-
шедшем учебном году в систе-
ме образования был осуществ-
лен переход на предоставление
государственных услуг населе-
нию в электронной форме по
комплектованию 1-х классов.
Ранее эта форма положительно
себя зарекомендовала при ком-
плектовании дошкольных уч-
реждений. Летом началось ком-
плектование оздоровительной
сети учреждений. Уже введена
программа электронной регист-
рации заявлений на обучение
детей по программам дополни-
тельного образования. Эта сис-
тема обеспечила соблюдение
интересов москвичей в сфере

получения образования и по-
зволила избежать конфликтных
ситуаций - это костры 1 апреля
2011 г., митинги с привлечени-
ем СМИ, прием в учреждения по
договоренности. Важной со-
ставляющей открытости стало
создание и совершенствование
всеми образовательными струк-
турами своих сайтов. На сайтах
населению предоставлялась не
только информация, касающая-
ся организации работы учреж-
дений образования, но и созда-
вались блоги педагогов и управ-
ленцев, шел открытый диалог о
существующих проблемах, раз-
мещалась информация о спосо-
бах их разрешения. Только в
Юго-Западном округе на осно-
ве поступивших открытых сиг-
налов со стороны родителей
было предупреждено свыше 60
случаев финансовых наруше-
ний.

Формирование реальных
механизмов участия обще-
ственности в управлении обра-
зовательным учреждением. Во
всех учреждениях дошкольного
и общего образования Юго-За-
падного округа созданы управ-
ляющие советы, которые все
активнее проявляют свое жела-
ние влиять на изменение каче-
ства образования и повышения
требований к квалификации са-
мих педагогов. Анализ работы
учреждений образования Юго-
Западного округа размещен в
виде публичного отчета на сай-
те управления образования.

Результаты предшествую-
щей работы и нерешенные про-
блемы определили задачи на
следующий учебный год. Из
всего многообразия мы выбра-
ли три направления.

Первое - продолжение рабо-
ты по оптимизации сети учреж-
дений образования.

Оптимизация сети заключа-
ется не столько в организации
крупных образовательных ком-
плексов, сколько в создании не-
обходимых условий для удов-
летворения потребностей моск-
вичей с учетом приближения к
месту жительства. Проведена
реорганизация 56 образова-
тельных учреждений, еще по 20
учреждениям эта работа ведет-
ся. Главное в этом - принцип
добровольности и понимание
задач и ожидаемых результа-
тов как педагогическими кол-
лективами, так и родительской
общественностью.

В ходе регистрации участни-
ков педсовета мы провели
блиц-опрос, задав всего два
вопроса:

- Хотели бы вы работать в
реорганизованном учрежде-
нии?

- В каком качестве вы себя
видите в образовательном ком-
плексе?

«За реорганизацию» выска-
залось подавляющее большин-
ство (64%). Но вместе с тем ви-
дят себя руководителями 80%.
Таким образом, встает вопрос -
как решить эту проблему? Воз-
можно, следующим образом:
учреждение соглашается на ре-
организацию, а руководителя
назначают по результатам кон-

курсного отбора образователь-
ных программ, создаваемого
комплекса. Первый опыт у нас
имеется по школе №523. В на-
стоящее время мы стараемся
его реализовать на примере
Центра образования №118.

Второе направление - эф-
фективное использование ре-
сурсов образовательного уч-
реждения. Все получают субси-
дию, все научились эту субси-
дию тратить. А насколько каче-
ственно используются средства
субсидии? Насколько каче-
ственно используется тот ре-
сурс, который стоит за субсиди-
ей на развитие образователь-
ного учреждения? Наряду с
фондом оплаты труда с учетом
стимулирующих надбавок зна-
чительным ресурсом, позволя-
ющим повышать качество об-
разования в школе, стали по-
ставки вычислительной техни-
ки и учебного оборудования в
рамках введения ФГОС, а так-
же ремонт и благоустройство
территорий, на которые Прави-
тельство Москвы выделило
беспрецедентно большие сред-
ства. С тем, насколько эффек-
тивно эти ресурсы используют-
ся и насколько позволяют удов-
летворить потребности учащих-
ся и педагогов в творческом
развитии учреждений, предсто-
ит разобраться в новом учеб-
ном году. Еще один ресурс - это
система дополнительного обра-
зования. В условиях подушево-
го финансирования меняется
формат взаимодействия между
общим и дополнительным об-
разованием в условиях образо-
вательного комплекса. С одной
стороны, каждый директор
школы должен быть заинтере-
сован в расширении сети круж-
ков и секций для детей своей
школы за счет ресурсов учреж-
дений дополнительного образо-
вания. Ведь это здорово эконо-
мит фонд оплаты труда работ-
ников школы и способствует
дополнительному стимулиро-
ванию его педагогов. Но с дру-
гой стороны, в условиях повы-
шенной конкуренции образова-
тельных учреждений идет борь-
ба за каждого ученика. В этом
соревновании выиграет та шко-
ла, которая найдет баланс в си-
стеме дополнительного образо-
вания, организованного силами
самого учреждения и привлече-
нием педагогов из других уч-
реждений. В этой связи нельзя
забывать и об учреждениях
культуры (музыкальные школы,
школы искусств, музеи), спо-
собные создавать на договор-
ной основе с общеобразова-
тельным учреждением соб-
ственные филиалы в его поме-
щениях. Услуги дополнительно-
го образования в настоящее
время очень востребованы ро-
дителями, потому что есть по-
нимание того, что ребенок, не
включенный в блок дополни-
тельного образования до 10
лет, в дальнейшем выпадает из
пространства социализации.

Третье направление - совер-
шенствование механизмов об-
щественного управления обра-
зовательными учреждениями.

Существующей проблемой в
данном направлении стал зача-
стую формальный подход к из-
бранию управляющего совета и
организации его работы. Не
секрет, что сейчас очень часто
руководит управляющим сове-
том «карманный» председа-
тель из числа родителей. В
этом случае прекращение раз-
вития учреждения вполне зако-
номерно, так как направлено на
решение сиюминутных про-
блем. Другая ситуация - когда
управляющий совет своими
функциями подменяет роди-
тельский комитет, что тоже не
способствует развитию учреж-
дения. Членов управляющего
совета, а особенно председате-
ля, надо искать среди соци-
альных партнеров образова-
тельного учреждения, и чем
больше само учреждение, чем
более значима его роль в соци-
уме, в развитии территории
района и округа, тем легче най-
ти достойную и публичную кан-
дидатуру для председателя уп-
равляющего совета как незави-
симого стратега развития уч-
реждения.

Нельзя менять структуру уп-
равления образованием, не за-
думываясь над тем, кто это бу-
дет осуществлять. И тут, безус-
ловно, три подхода:

- формирование кадрового
резерва руководителей и выяв-
ление с этой целью наиболее
талантливых педагогов, спо-
собных к управленческой дея-
тельности в современных усло-
виях;

- повышение квалификации
кадрового состава работников
образовательных учреждений и
формирование у них необходи-
мых компетенций;

- повышение системы реаль-
ного самоуправления в рамках
педагогического сообщества.

По отношению к образова-
тельным учреждениям роль чи-
новника все больше должна но-
сить гуманитарный характер
сопровождения образователь-
ного учреждения и формирова-
ния необходимых условий для
реального повышения ответ-
ственности руководителей за
порученное им дело. В этой свя-
зи важно изменение структуры
самого управления образова-
ния как института и его сетевых
учреждений, освобождение их
от несвойственных функций.
Сокращение количества уч-
реждений образования должно
дополняться сокращением лиц,
участвующих в управлении.

Считаю, что все эти направ-
ления могли бы стать приори-
тетными в работе Юго-Запад-
ного окружного управления об-
разования и позволили вывес-
ти образовательные учрежде-
ния на качественно новый уро-
вень своего развития, которое
направлено на максимальное
удовлетворение запросов насе-
ления в разнообразных образо-
вательных услугах.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ,Алексей АЛЕКСАНДРОВ,Алексей АЛЕКСАНДРОВ,Алексей АЛЕКСАНДРОВ,Алексей АЛЕКСАНДРОВ,
начальник Юго-Западногоначальник Юго-Западногоначальник Юго-Западногоначальник Юго-Западногоначальник Юго-Западного

окружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управления
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

Власть должна
чувствовать свою

ответственность за школу
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В программе развития образования на
2012-2016 годы сформулированы многие клю-
чевые задачи в сфере образования, это преж-
де всего полное удовлетворение потребностей
школьных учебных заведений в создании ус-
ловий для качественного обучения, соответ-
ствующего федеральным государственным
стандартам, в том числе и для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Одна из задач повышения качества образо-
вания - это повышение профессионального
мастерства, социального престижа и матери-
ального обеспечения специалистов системы
образования, управленцев, воспитателей и
учителей.

Все наши учреждения образования вошли в
состав пилотного проекта по развитию общего
образования, осваивали новую систему опла-
ты труда. Это позволило расширить финансо-
вую самостоятельность школ, повысить зара-
ботную плату педагогов, ввести в систему об-
разования управляющие советы как важную
форму общественно-государственного управ-
ления.

Педагогам Юго-Запада всегда был присущ
высокий уровень преподавания, об этом сви-
детельствуют результаты конкурсов профес-
сионального мастерства. В минувшем учебном
году обладателем гранта мэра Москвы стал 41
преподаватель из 22 школ ЮЗАО. За высокие
результаты в образовательной деятельности и
создание лучшей творческой развивающей
среды для своих воспитанников 17 учрежде-
ний получили гранты мэра Москвы. 6 педаго-
гов округа получили премии в рамках реализа-
ции приоритетного национального проекта
«Образование».

Лучшая оценка работы педагога - это, ко-
нечно, успехи их учеников. В прошлом учебном
году 370 учащихся школ Юго-Запада стали по-
бедителями и призерами Московской олимпи-
ады, 346 победили во Всероссийской олимпи-
аде школьников.

Педагогическое общество - это, конечно, в
первую очередь наша опора в решении важ-
ных задач. Мы проводим вместе праздники,
субботники, организуем выборы, участвуем в
переписи населения. Многие учителя и дирек-
тора школ - депутаты муниципальных собра-
ний. Это высокая оценка их труда и подтверж-
дение доверия москвичей, спасибо им за это.

Сегодня особое внимание уделяем благоус-
тройству территорий школ и детских садов,
устройству школьных спортивных стадионов.
Это, кстати, отмечают жители нашего округа,
они с удовольствием посещают эти стадионы,
а чем больше наших ребят занимаются
спортом, тем меньше у нас неприятностей.

В этом году особое внимание уделяется
благоустройству школ не только в части того,
что наводится порядок. Многие ОУ участвуют и
в общегородских мероприятиях, например в
конкурсе «Московский двор». В этом году пер-
вое место заняла школа нашего округа №2006
(директор Вера Илюхина).

Виктор ФВиктор ФВиктор ФВиктор ФВиктор ФУЕР,УЕР,УЕР,УЕР,УЕР,
префект Юго-Западного округапрефект Юго-Западного округапрефект Юго-Западного округапрефект Юго-Западного округапрефект Юго-Западного округа
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чень актуально это на-
правление для нас и
сейчас, когда в резуль-

тате реорганизации в форме
слияния в состав нашего комп-
лекса вошли два дошкольных
образовательных учреждения
на 220 мест каждое и средняя
общеобразовательная школа
на 650 мест. Теперь очевидно,
что школы сегодня приобрета-
ют другой формат - все школы
должны заниматься не только
образовательными проблема-
ми, но и реализовывать здоро-
вьесберегающие технологии,
заниматься не только вопроса-
ми образования, но и сохранять
здоровье ребенка. Любая шко-
ла должна быть школой здоро-
вья, задача руководителя - со-
здавать такие условия, при ко-
торых здоровье ребенка сохра-
нялось бы. Конечно, каждый из
нас в меру своих возможностей
и ресурсов это делает.

В прошлом году мы перешли
на новые требования - введе-
ние третьего часа физкульту-
ры. Но и личный опыт, и диалог
с другими руководителями, и
мониторинг, проводимый уп-
равлением образования, пока-
зывают, что не все учреждения
располагают достаточными ре-
сурсами, для того чтобы ввести
этот час качественно и с
пользой для дела. Во многих
учреждениях введение третье-
го часа вызывает дефицит по-
мещений, площадей, баз. Ка-
кой ресурс здесь можно ис-
пользовать? Можно вводить
какие-то виды деятельности,
которые не предполагают осо-
бых ресурсов (настольный тен-
нис, бадминтон, тренажерный
зал), но сейчас начинает появ-
ляться еще один ресурс - ре-
сурс образовательного комп-
лекса.

Когда школы начинают
объединяться с дошкольными
учреждениями, вводят в свои
комплексы центры дополни-
тельного образования, стано-
вится совершенно понятно, что
каждый входящий в состав об-
разовательного комплекса
имеет свою собственную мате-
риальную базу, и не использо-
вать этот ресурс было бы нера-
зумно. На примере реорганиза-
ции школы №1100 стало оче-

Вместе мы
в сто крат сильней
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аше учреждение - Центр развития ребенка №2558 - в на-
стоящее время расположено в пяти корпусах; в процес-
се реорганизации планируется присоединение еще одно-

го детского сада, готовится к открытию детский сад - новострой-
ка. В итоге в наступающем учебном году общий контингент
детей составит 940 человек.

Образовательный комплекс позволил раскрыть потенциаль-
ные возможности вошедших в него учреждений, объединить
творческие, кадровые, материальные ресурсы и направить их
на воспитание и развитие личности каждого ребенка. Работа в
рамках единого образователь-
ного комплекса позволяет пре-
доставлять качественные, вари-
ативные дошкольные образова-
тельные услуги, востребованные
у семей Ломоносовского и Гага-
ринского районов ЮЗАО, в еди-
ном образовательном простран-
стве в полной мере раскрывают-
ся индивидуальные способности
детей, происходит их нравствен-
ное, художественное, познава-
тельное развитие, ежегодно
наши воспитанники становятся
лауреатами конкурсов, фестива-
лей городского и регионального
уровней. Включенность педаго-
гов в инновационную деятельность, широкое использование ав-
торских методик, компьютерных программ, современных техно-
логий делает образовательный процесс увлекательным и инте-
ресным для детей, повышает их мотивацию к познанию, созда-
ет предпосылки успешного обучения в школе.

Образовательный комплекс расширяет возможности част-
но-государственного партнерства, социального сотрудниче-
ства, что позволяет создавать уникальные информационные
образовательные продукты для дошкольников и младших
школьников. Их использование дает высокие результаты в лич-
ностном развитии воспитанников, помогает решать проблемы
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Разработка инновационных программ дает возможность пе-
дагогам успешно участвовать в конкурсах, выигрывать гранты.
За счет этого учреждение приобретает современное оборудо-
вание, модернизирует материально-техническую базу. В ре-
зультате создается образовательная среда, направленная на
стимулирование творческих способностей и одаренностей де-
тей. Это позволило в рамках конкурса «Детский сад для всех и
каждого» открыть стажировочную площадку по теме «Дош-
кольное образование: интеллектуальный ресурс развития на-
ции. Одаренные дети. Поддержка детской инициативы».

В образовательном комплексе повышается качество управ-
ленческой деятельности в направлении решения задач в усло-
виях территориальной удаленности корпусов, возрастает фи-
нансово-экономическая эффективность использования бюд-
жетных и внебюджетных средств.

Но остается проблема - далеко не всегда удается проследить
дальнейший путь становления и социализации наших выпуск-
ников, увидеть, как учатся наши дети в начальной, средней,
старшей школе. Это послужило причиной моего участия в от-
крытом конкурсе программ развития Центра образования
№118, расположенного в непосредственной близости.

Как специалист с большим опытом работы в школе, я понимаю,
что максимальная эффективность воспитания и образования
ребенка от младенчества до зрелости может быть достигнута в
рамках единого многоуровневого образовательного комплекса.

Преимущества такого комплекса заключаются в том, что:
- родителям предоставляется возможность получать образо-

вательные услуги на всех ступенях обучения в рамках одного
учреждения, а не бегать в постоянном поиске то лучшего сади-
ка, то лучшей начальной, а затем и средней школы;

- выстраивание единой концепции образовательного процес-
са позволяет проследить путь развития и формирования лично-
сти ребенка на всех этапах обучения;

- укрупнение образовательного комплекса способствует фи-
нансово-экономической стабильности учреждения.

Создание образовательных комплексов как механизма ре-
шения задач, поставленных программой «Столичное образова-
ние», позволит сформировать единое образовательное про-
странство, в котором не будет «хороших» и «плохих», «силь-
ных» и «слабых», «элитных» и «отстающих» школ и детских
садов. Будут образовательные учреждения, разные по творчес-
кому воплощению педагогических идей и технологий, предос-
тавляющие возможность каждому ребенку раскрыть и реализо-
вать свои способности.

Ирина ТИрина ТИрина ТИрина ТИрина ТУЙЧИЕВА,УЙЧИЕВА,УЙЧИЕВА,УЙЧИЕВА,УЙЧИЕВА,
заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,
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МОСКОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ - ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Здоровье детей
превыше всего

видно, какая разнообразная
спортивная база может быть
использована для сохранения и
укрепления здоровья обучаю-
щихся и воспитанников. В од-
ном детском саду - бассейн,
соляная пещера, гипокситера-
пия, в другом - многофункцио-

входящие в образовательный комплекс, тем
больше вариативности в организации спортив-
но-оздоровительной работы мы можем предло-
жить населению. Исходя из этого, я считаю, что
было бы правильно не ограничиваться объеди-
нением школа - детский сад, а создавать более
крупные образовательные комплексы, имею-
щие в своем составе разнопрофильные образо-
вательные учреждения.

Необходимо отметить еще одно очевидное
преимущество создания образовательных ком-
плексов - вариативность использования кадро-
вого ресурса. 7 специалистов по физической
культуре и спорту, работающих в нашем образо-
вательном комплексе, могут повысить количе-
ство предоставляемых оздоровительных услуг
на 20%, обеспечивая этими услугами и учащих-
ся школы, и воспитанников детского сада, что,
кстати, не может не сказаться и на увеличении
их заработной платы. Привлечение такого коли-
чества специалистов положительно скажется и
на разнообразии предоставляемых оздорови-
тельных услуг. Отдельно взятое образователь-
ное учреждение, работавшее вне комплекса, не
может обеспечить такого разнообразия - фит-
нес, аэробика, легкая атлетика, футбол, гимна-
стика.

С началом развития перспективы создания
образовательных комплексов мы видим не толь-
ко возможности развития образовательных ус-
луг, но и возможность эффективного использо-
вания материально-технического и кадрового
ресурсов. Хотелось бы в наступающем учебном
году тщательно отлеживать опыт коллег в этом
направлении, проанализировать, систематизи-
ровать и обобщить его в виде методических ре-
комендаций, которые были бы полезны для со-
здания более крупных образовательных комп-
лексов.

Гарри МИКАЕЛЯН,Гарри МИКАЕЛЯН,Гарри МИКАЕЛЯН,Гарри МИКАЕЛЯН,Гарри МИКАЕЛЯН,
директор «Школы здоровья» №1100директор «Школы здоровья» №1100директор «Школы здоровья» №1100директор «Школы здоровья» №1100директор «Школы здоровья» №1100

нальная спортивная площадка
и спортивный зал, оборудова-
ние которого отвечает совре-
менным требованиям, в школе
многофункциональный спор-
тивный зал большой площади,
тренажерный зал и, наконец,
уникальное футбольное поле с
искусственным зеленым по-
крытием. Все это теперь стало
общей спортивно-оздорови-
тельной базой более чем для
1000 маленьких жителей Юго-
Западного округа. Вывод оче-
виден: чем большими ресурса-
ми располагают учреждения,
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а конец прошлого учебного года была
полностью удовлетворена потребность в
обеспечении местами в детских садах де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет как за счет создания
новых мест при новом строительстве (в 2012
году построено 9 детских садов общей проект-
ной мощностью 1040 мест), так и за счет переда-
чи из федеральной собственности в собствен-
ность Москвы двух дошкольных образователь-
ных учреждений. Для снятия острой напряжен-
ности в обеспечении детей местами в детских
садах микрорайона Окско-Волжский пять учеб-
ных помещений средней общеобразовательной
школы №1386 были перепрофилированы под
дошкольные группы, что позволило дополни-
тельно принять 125 детей. Значительно - до 55 -
увеличилось количество структурных подразде-
лений «семейный детский сад». По предвари-
тельным прогнозам в новом учебном году детс-
кие сады будут посещать 49011 детей.

Повышение качества дошкольного образова-
ния происходило как за счет изменения отноше-
ния педагога к собственной деятельности, так и
за счет повышения заработной платы педагоги-
ческих работников дошкольных образователь-
ных учреждений в среднем с 25 тыс. руб. После
проведения процедуры реорганизации выведе-
ны из реестра 9 дошкольных образовательных
учреждений и 6 находятся в стадии реорганиза-
ции.

Достижения педагогических коллективов
дошкольных образовательных учреждений от-
мечены высокими результатами в городских
конкурсах:

в конкурсе «Детский сад года-2011» 3-е
место в номинации «Детский сад для особого
ребенка» заняло ДОУ №2325, а в номинации
«Умный детский сад» - ДОУ №867;

в конкурсе «Детский сад для всех и каждо-
го» победителями городского этапа публичных
слушаний проектов организации стажировоч-
ных площадок стали: ДОУ №183 в номинации
«Организационно-финансовые механизмы по-
вышения качества дошкольного образования»,
ДОУ №2468 в номинации «Мой садик дома: раз-
витие семейных детских садов»; ДОУ №2403 в
номинации «Ребенок и мир: формирование бе-
зопасного поведения».

Наша основная задача - научить эффективно
работать каждого педагога. В 2011-2012 учеб-
ном году 8305 руководящих и педагогических
работников прошли курсы повышения квалифи-
кации, наиболее востребованными были курсы
по новым формам оплаты труда и «Современ-
ный менеджмент» для руководителей ОУ, курсы
по эффективному использованию нового учеб-
ного оборудования, поставляемого в ОУ, по
федеральным государственным стандартам для
учителей начальных классов и заместителей
директоров. Особое внимание мы традиционно
уделяем закреплению в нашей отрасли моло-
дых специалистов. В образовательных учрежде-
ниях Юго-Восточного округа работают 585 таких
специалистов. В прошлом году для начинающих
учителей было проведено более 70 мероприя-
тий различных форм и направленностей. Среди
наиболее значимых - форум молодых специали-
стов «Педагогическая летопись» и обществен-
но-педагогическая акция «Учителя года Москвы
и России - молодым педагогам». На заключи-
тельном этапе Московского городского конкур-
са молодежных инициатив «Молодые педагоги -
московскому образованию» в номинации «Лич-
ное информационно-образовательное про-
странство» победителем стал учитель информа-
тики лицея №1547 Дмитрий Гайдин, который
стал руководителем структурного подразделе-
ния окружного методического центра.

В настоящий момент изменилась роль руко-
водителя в современной школе. Директор се-
годня - управленец, решающий прежде всего
задачи финансово-хозяйственной деятельности
своего образовательного учреждения, ему дана
максимальная свобода деятельности, при этом
на нем лежит большая ответственность за со-
держание и развитие своей школы, и эта ответ-
ственность должна вознаграждаться. Поэтому в
рамках нового формульного финансирования
образовательного учреждения Департамент
образования большое внимание уделяет повы-
шению заработной платы руководителей. Сред-
няя заработная плата заведующих дошкольны-
ми образовательными учреждениями сегодня
составляет 75 тыс. руб., а зарплата директора
школы - 120 тыс. руб. Но это не предел, и при
рассмотрении квартальных изменений заработ-
ной платы по результатам качественной работы
ОУ будет использован максимально возможный
коэффициент для расчета зарплаты руководи-
телей.

МОСКОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ - ЮГО-ВОСТОК

Итоги подведены,
задачи поставлены
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Сегодня мы вправе гово-
рить о первых ощутимых ито-
гах пилотного проекта по раз-
витию образования. Во-пер-
вых, сформирован и апроби-
рован на практике механизм
прозрачного формульного фи-
нансирования образователь-
ных учреждений, в среднем на
33% увеличилась заработная

личилось количество неуспеш-
ных учащихся по физике, хи-
мии и истории. Одной из при-
чин стало увеличение мини-
мального количества баллов
по химии с 32 до 36 баллов, по
истории - с 30 до 32 баллов, по
физике - с 33 до 36 баллов. Но
число учащихся, имеющих
двойные двойки, сократилось в
сравнении с прошлым годом в
2 раза - с 21 до 10 человек из 9
ОУ.

В округе прослеживается
положительная динамика уве-
личения количества учащихся,
набравших 100 баллов, - с 23
учащихся в 2010 году до 60 че-
ловек в 2012 году. В этом учеб-
ном году по каждому предмету
есть учащиеся, получившие
максимальный результат. Наи-
большее число 100-балльников
по русскому языку (30 человек)
и по химии (10 человек). По ли-
тературе шесть 100-балльни-
ков; по географии три; по мате-
матике, информатике и ИКТ,
обществознанию и английско-
му языку по два 100-балльника;
по истории, физике и биологии
по одному. 31 ОУ округа имеет
учащихся, набравших макси-
мальное количество баллов,
увеличилось количество школ,
в которых учащиеся на ЕГЭ на-
брали 220 баллов, со 146 школ
в 2011 году до 151 ОУ в 2012
году.

По состоянию на 24 августа
в системе электронной записи
были зарегистрированы 10033
будущих первоклассника. При
этом 10 школ не набрали даже
одного первого класса, из них 7
учреждений приняли решение
о реорганизации, по трем шко-
лам решение будет принято в
ближайшее время. В 52 обще-
образовательных учреждения
зачислено по 75 и более детей,
а в 6 школах будут учиться бо-
лее чем по 125 первоклассни-
ков, что превышает в два-три
раза плановый прием этих об-
разовательных учреждений
(центры образования №491,
1458, 1830, 1858, 641 и гимна-
зия №1599). Эти учреждения
помимо естественного увели-
чения своего бюджета с прихо-
дом дополнительных учащихся
получили от Департамента об-
разования финансовые сред-
ства в размере 3 млн рублей
для приобретения современно-
го инновационного оборудова-
ния.

год - конкурс социальных про-
ектов для выпускников школ
«Если бы я был главой упра-
вы», в этом году 2-е место в го-
роде занял учащийся лицея
№1547 Богдан Федорив. Впер-
вые по инициативе городского
Совета молодых специалистов
проведен конкурс «Ученик
года-2012». Наш округ достой-
но представил ученик 11-го
класса школы №329 Алексей
Фурлетов. По итогам года и
ЕГЭ он получил золотую ме-
даль, набрал 100 баллов по хи-
мии и осуществил свою мечту
поступить в МГУ на химический
факультет.

Задача, которая должна
быть решена в этом году, - это
современное оснащение шко-
лы. За счет средств, выделен-
ных Правительством Москвы,
в школы поставлено 2535 ПК и
3000 ноутбуков для учащихся,
4024 ноутбука для учителей.
Это делает их активными сто-
ронниками новых форм, новых
методов образования, а через
них, естественно, и наших
школьников. В 100% ОУ осу-
ществлены поставки по ФГОС
НОО на сумму 177 млн руб.; в
65 ОУ смонтированы новые
локальные вычислительные
сети; компьютерные классы
установлены в 38 ОУ; в 18 ОУ
поставлены интерактивные
доски; оборудованы 192 пунк-
та для организации приема за-
явлений и выдачи универсаль-
ной электронной карты. В рам-
ках перехода на новые стан-
дарты второго поколения ос-
новной школы в 2012-2013
учебном году планируется по-
ставить в 24 образовательных
учреждения 360 комплектов
современного учебно-цифро-
вого лабораторного оборудо-
вания для обучения химии,
биологии, экологии, окружаю-
щему миру на сумму более
18 млн руб., будет произведе-
но комплексное дооснащение
22 образовательных учрежде-
ний инновационным оборудо-
ванием по географии, инфор-
матике, истории, химии, био-
логии, ОБЖ, истории религии,
окружающему миру, экологии
на сумму более 11 млн рублей;
в рамках внедрения ФГТ в 28
дошкольных учреждениях в
2012 г. планируется поставка
учебного оборудования на
сумму 20 млн рублей по таким
образовательным областям,

как «Безопасность», «Позна-
ние», «Коммуникация», «Со-
циализация», до конца 2012 г.
большая часть школ-интерна-
тов и специализированных
коррекционных школ округа
будет оснащена современным
оборудованием по здоровье-
сберегающим технологиям на
сумму 6 млн руб. Вся получен-
ная техника должна быть в
обязательном порядке вовле-
чена в образовательный про-
цесс, а не складироваться в от-
дельных помещениях.

С 1 сентября 2011 г. в шко-
лах округа начался процесс ак-
тивного внедрения электрон-
ных журналов успеваемости и
электронных дневников, обра-
зовательные учреждения стали
активными участниками по-
этапной апробации единой ин-
формационной системы оцен-
ки качества образования горо-
да Москвы - Московский ре-
гистр качества образования.

В первом полугодии этого
учебного года ими стали 14
наиболее подготовленных об-
разовательных учреждений. Во
втором полугодии на базе окру-
га совместно с Московским
центром качества образования
была организована подготовка
57 представителей из 38 ОУ по
работе с регистром. В следую-
щем учебном году мы планиру-
ем 100%-ное участие общеоб-
разовательных учреждений ок-
руга в Московском регистре ка-
чества образования, обеспечи-
вающем комплексную экспер-
тизу и эффективное управле-
ние качеством образования на
всех уровнях.

Актуальная задача, требую-
щая своего решения в самое
ближайшее время, - внедрение
аутсорсинга, который подразу-
мевает передачу на основе до-
говора определенных произ-
водственных функций ОУ на
обслуживание другим органи-
зациям, специализирующимся
в соответствующей области.
Речь идет о бухгалтерском со-
провождении школ и дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний, о техническом обслужива-
нии зданий и территорий. В
этом году уже есть примеры,
когда 25 ДОУ перешли на бух-
галтерское обслуживание кон-
салтинговой компанией. Пре-
имущества учреждения ощути-
ли сразу - это профессиона-
лизм финансовой компании и
ответственность за качество
оказанных услуг, гарантиро-
ванные двухсторонним догово-
ром, снижение расходов на
собственную бухгалтерскую
службу до 30% ежемесячно,
что позволяет высвободившие-
ся средства направить на уве-
личение заработной платы пе-
дагогических и иных работни-
ков, экономия на использова-
нии компьютерного оборудова-
ния и программного обеспече-
ния, канцелярских товаров,
транспорта, уменьшение рас-
ходов на электроэнергию, услу-
ги телефонной связи и Интер-
нета, в этом случае экономия
может пойти на увеличение
зарплаты.

Подводя итоги работы окру-
га, можно сказать, что сделано
многое, но не менее серьезные
задачи по реализации образо-
вательной политики государ-
ства стоят перед нами в насту-
пающем учебном году.
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ном году экзамен в форме ЕГЭ
сдавали 6087 человек из 172
ОУ. По сравнению с прошлым
годом выпускники 2012 года
успешнее сдали экзамены по
русскому языку, английскому
языку, немецкому языку, био-
логии, информатике и ИКТ,
географии и обществознанию.
По географии, немецкому и
французскому языкам не было
учащихся, не преодолевших
минимальный порог. По другим
предметам число таких выпуск-
ников сократилось, например,
по русскому языку и английско-
му языку - в 5 раз, по математи-
ке - в 2, по информатике и био-
логии - в 1,5 раза. Однако уве-

Особое внимание в нашем
округе традиционно уделяют
работе с одаренными и высоко-
мотивированными детьми. В
прошедшем учебном году ре-
зультативность регионального
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников превысила ре-
зультативность муниципально-
го этапа на 30%, наилучшие
показатели в этом году в округе
и городе имеют Центр образо-
вания №654, лицеи №1303 и
№1547, школы №1208 и
№1319, гимназия №1562. Тре-
тий год для учащихся образо-
вательных учреждений округа
проводится фестиваль «Ода-
ренные дети», двенадцатый

плата учителей пилотных
школ. Во-вторых, сообщество,
как профессиональное, так и
родительское, получило рыча-
ги управления школой, в том
числе по распределению бюд-
жетных средств, при этом ин-
тересы администрации школы,
учителей и родителей теперь
объединены в единое целое -
высокий уровень качества об-
разования детей, которые
учатся в этой школе. В-треть-
их, увеличился контингент
большинства школ, участвую-
щих в проекте, уже на начало
нового учебного года количе-
ство первоклассников в этих
школах выросло по сравнению
с прошлым годом почти на де-
сять процентов. В-четвертых, у
педагогических коллективов
повысился интерес к семье,
ученику, формированию мне-
ния о школе в местном сооб-
ществе.

Отдельно стоит сказать и о
том, что школы ЮВАО стали
первыми среди государствен-
ных учреждений Москвы, где
была введена новая отрасле-
вая система оплаты труда. За
шесть месяцев 2012 года сред-
няя заработная плата педаго-
гических работников общеоб-
разовательных учреждений
округа составила 57 тыс. руб-
лей.

Логическим завершением
учебного года стала итоговая
аттестация. В 2011-2012 учеб-
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2012 году все мы включи-
лись в реализацию госу-
дарственной программы

развития образования нашего
города на ближайшие 5 лет. В
рамках реализации программы
нам удалось решить одну из
главных задач - снятие очеред-
ности в детских садах, создав
дополнительные 2600 мест.
Наши детские сады всегда отли-
чал высокий уровень професси-
онализма, что ежегодно под-
тверждается результатами го-
родских конкурсов. В прошлом
году впервые проводился кон-
курс «Детский сад для всех и
каждого». Поздравляю заведу-
ющих дошкольными образова-
тельными учреждениями Гали-
ну Лукьянову (№2280), Ларису
Горячеву (№2343), Зинаиду Ки-
риллову (№2301), их ДОУ заня-
ли первые места в различных
номинациях, ставших городски-
ми стажировочными площадка-
ми. Детские сады №1125, 2677 и
880 - лауреаты этого конкурса.
Будем надеяться на наши новые
победы!

С 1 сентября прошлого года
все первоклассники начали
обучение по ФГОС начального
общего образования, а с этого
года переход на стандарты бу-
дет осуществляться в 5-х клас-
сах 32 пилотных школ. Руково-
дителям этих ОУ, которые ста-
нут базовыми для школ всего
округа, предстоит провести се-
рьезную системную работу
по организационному и кадро-
вому, информационному и ма-
териально-техническому на-
правлениям. В округе создает-
ся рабочая группа по координа-
ции поэтапного перехода на
стандарты.

В этом году треть выпускни-
ков сдали ЕГЭ по всем предме-
там без двоек. Среди них вы-
пускники не только лицеев и
гимназий, школ с углубленным
изучением предметов, но и
массовых общеобразователь-
ных школ и абсолютно всех
школ района Косино-Ухтомс-
кий. Это результат деятельнос-
ти педагогических коллекти-
вов. В то же время у нас есть
проблемы, которые нам пред-
стоит решать в наступающем
учебном году. Большое число
выпускников не преодолело
минимальный порог по матема-
тике, по этой причине 53 выпус-
кника не получили аттестаты, а
всего в этом году документ о
среднем общем образовании
не получили 73 выпускника;
снизилась доля выпускников,
сдавших ЕГЭ с высокими ре-
зультатами по математике и
физике. Я уверен, что на педа-
гогических советах будет про-
веден подробный анализ ре-
зультатов образовательной де-
ятельности и разработаны
меры по повышению эффек-
тивности административно-уп-
равленческих процессов.

Московский регистр каче-
ства образования как инстру-
мент управления образова-
тельным процессом приобрета-
ет все большую популярность в
системе столичного образова-
ния. Наиболее востребованные
сервисы регистра: онлайн-ре-
гистрация на участие в городс-
ких конкурсах, виртуальная эк-
спертиза в рамках государ-

Строительство
ДОУ снимает

напряженность
в районах
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Строительство новых детских садов в 10
районах округа позволило снять напряженную
ситуацию с устройством детей в Восточном Из-
майлове, Перове, Косино-Ухтомском районе.
В округе запланировано строительство еще 6
детских садов общей мощностью 1225 мест
(по 1 в районах Гольяново, Сокольники, Вос-
точный, Ивановское, Новогиреево, Соколиная
гора). В соответствии с Адресной инвестицион-
ной программой на 2012-2014 гг. завершено
строительство школы в Косино-Ухтомском и
заканчивается строительство школы в Соколи-
ной горе, предусмотрено строительство 1 бло-
ка начальных классов на 300 мест в 2013 году
(Перово), 4 БНК в 2014 году на 1000 мест (2 -
Косино-Ухтомский, 1 - Перово, 1 - Новокоси-
но), физкультурно-оздоровительного комплек-
са на территории Преображенского кадетско-
го корпуса.

По сравнению с прошлым годом количество
учащихся, с отличием окончивших школу и от-
меченных золотыми и серебряными медаля-
ми, увеличилось почти на 20%. Конечно, это
заслуга директоров и педагогических коллек-
тивов школ. В текущем году мы чествовали
487 медалистов, и, я надеюсь, количество ус-
пешных и талантливых учащихся будет только
увеличиваться.

Школа имеет все возможности для эффек-
тивной и неформальной работы с населением.
Именно через нее правильнее взаимодейство-
вать с жителями конкретного микрорайона,
района и округа в целом. Префектура совмес-
тно с муниципалитетами разработала проект
типового соглашения о сотрудничестве (на ос-
нове соглашения о сотрудничестве района
Метрогородок), которые заключают управа,
муниципалитет, районный совет директоров
школ. Совместный план работы исключит дуб-
лирование мероприятий и позволит эффектив-
но использовать как школьную инфраструкту-
ру для проведения районных мероприятий, так
и возможности всех отраслевых учреждений,
расположенных в районах для проведения вне-
школьной работы (дворцы творчества, ФОКи,
библиотеки, центры социального обслужива-
ния, центры помощи семье и детям, досуговые
центры). Важной частью совместных (межот-
раслевых) планов работы должны стать мероп-
риятия, направленные на обеспечение межна-
ционального согласия: культурно-массовые и
просветительские, пропагандирующие тради-
ции разных народов и культур, рассказываю-
щие о мировых религиях и конфессиях; «Шко-
лы русского языка» для семей, в которых рус-
ский язык неродной.

Николай ЛОМАКИН,Николай ЛОМАКИН,Николай ЛОМАКИН,Николай ЛОМАКИН,Николай ЛОМАКИН,
префект Восточного округапрефект Восточного округапрефект Восточного округапрефект Восточного округапрефект Восточного округа

МОСКОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ - ЮГО-ВОСТОК

Ответственных
директоров -
большинство

ственной аккредитации, инст-
румент оценки результатов вы-
полнения контрольных работ,
модули электронного журнала
и дневника. Я думаю, что со-
временный руководитель не
может не воспользоваться та-
ким серьезным и мощным ре-
сурсом управления и регулиро-
вания образовательного про-
цесса на любой ступени обуче-
ния. В конце прошлого учебно-
го года только 100 школ рабо-
тали в регистре, активно запол-
няли разделы внутришкольно-
го контроля, портфолио учите-
ля и ученика 27 школ округа.
Задача руководителей ОУ с
этого учебного года - активизи-
ровать эту работу, ведь при ус-
тановлении коэффициента за-
работной платы руководителя

учреждения одним из критери-
ев стал этот показатель.

Отличительной особеннос-
тью прошедшего года стало
вовлечение всех школьников в
олимпиадное движение. В
школьном этапе всероссийс-
кой олимпиады приняли учас-
тие 90% обучающихся из 186
образовательных учреждений
округа. Результатом этой рабо-
ты стало увеличение количе-
ства победителей и призеров.
В прошлом году впервые за
всю историю московского об-
разования были утверждены
гранты мэра лучшим школам
Москвы в соответствии с рей-
тингом: баллы начисляли за
результаты сдачи ЕГЭ (в зави-
симости от того, сколько уча-
щихся набрали 200 и более
баллов), а также за победы во
всероссийской и городских
олимпиадах. Гранты мэра Мос-
квы за высокие результаты в
образовательной деятельности
в 2010-2011 учебном году полу-
чили школы №1502, 444, 1290,
1512, 1530, 1563, 1475, ММГ,
детский сад №880 и Центр
творчества имени Косарева.
Экспериментальной и иннова-
ционной деятельностью были
охвачены около 70% образова-
тельных учреждений. Резуль-
татом этой работы стало фор-
мирование и развитие сетевых
экспериментальных площадок,
на которых разрабатывались и
апробировались учебно-мето-
дические пособия, программы
с преподаванием предметов с
компьютерной поддержкой,
мониторинги по различным на-
правлениям.

Еще одно важное направле-
ние программы - перевод госу-
дарственных услуг в электрон-
ный формат. Электронное ком-
плектование позволяет сокра-
тить время на заполнение доку-
ментов родителям и видеть в
режиме онлайн продвижение
своей очереди. В этом году
впервые запущена в эксплуа-
тацию система электронной
регистрации заявлений на за-
пись детей в 1-й класс, которая
показала свою эффективность.
Благодаря электронной записи
детей комплектование 1-х
классов в целом прошло орга-
низованно и позволило избе-

жать той напряженности, кото-
рая ежегодно возникала нака-
нуне 1 апреля, были открыты
388 первых классов, в которые
зачислено более 10 тысяч де-
тей. Еще одним положитель-
ным эффектом введения элек-
тронной системы стал рейтинг
школ, полученный исходя из
запросов жителей округа. Он
позволил выявить не только ли-
деров среди учреждений, спрос
на образовательные услуги ко-
торых значительно превышает
их имеющиеся возможности,
но и аутсайдеров, не сумевших
обеспечить план приема. Наи-
более востребованные образо-
вательные учреждения - №429,
2036, 1748, 1749, 1508, 444,
1324, 1516; 7 учреждений ВАО
набрали менее 25 человек.

С 1 августа образователь-
ные учреждения округа приня-
ли участие в эксперименте по
введению контингента учащих-
ся в электронную базу «Зачис-
ление в школу». Система пред-
назначена для ведения в элект-
ронном виде личных дел уча-
щихся и доступна сотрудникам
всех образовательных учреж-
дений. Впервые в этом году
была запущена электронная
запись детей в летние оздоро-
вительные лагеря. Родители
получили возможность выб-

В течение года мы реализо-
вывали программу по детскому
движению на основе межве-
домственного соглашения
между Восточным управлени-
ем образования, Управлением
Департамента семейной и мо-
лодежной политики по ВАО,
Домом детских общественных
организаций, муниципалитета-
ми и управами районов. Район-
ные детские советы работали
на базе 16 опорных школ, ито-
гом работы стала Ярмарка во-
лонтерских детских проектов
«365 добрых дел» в обществен-
ном центре «Моссовет».

В настоящее время меняют-
ся отношения между родитель-
ским сообществом и педкол-
лективом. В практику школы
активно вошли разнообразные
формы работы с семьей и об-
щественностью. Родители
включаются в образователь-
ный процесс в качестве заказ-
чика и эксперта. Всех их объе-
диняет общая заинтересован-
ность в том, чтобы школы окру-
га были доступными, успешны-
ми, открытыми и понятными в
своей деятельности. Одной из
новых форм работы стали ви-
деоселекторные совещания. В
новом учебном году мы плани-
руем проводить совместные
встречи в районах с педагоги-
ческими коллективами, роди-
тельской и ученической обще-
ственностью. Работа образова-
тельных учреждений округа
шла в тесном взаимодействии
с территориальной профсоюз-
ной организацией. Охрана тру-
да, аттестация рабочих мест,
организация экскурсионных
поездок была в центре внима-
ния профсоюза округа. Сегод-
ня мы с гордостью можем ска-
зать, что социальное партнер-
ство и межведомственное вза-
имодействие выдержали про-
верку временем и стали зало-
гом наших успехов. Хочу по-
благодарить окружные обще-
ственные советы: Совет руко-
водителей округа, Совет обще-
ственных кураторов, Совет по
инновационному развитию.

Сергей ГОРБУН,Сергей ГОРБУН,Сергей ГОРБУН,Сергей ГОРБУН,Сергей ГОРБУН,
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росла более чем на 30%, сред-
няя заработная плата учителей
выросла за этот год с 42 до 56
тысяч рублей), современное
оборудование позволили со-
здать необходимые условия
для привлечения высококвали-
фицированных педагогических
кадров и закрыть все вакансии
в образовательных учреждени-
ях округа.

Мы стараемся решить про-
блему обучения детей мигран-
тов, ежегодно открываем в об-
разовательных учреждениях
группы по изучению русского
языка как иностранного, на
уровне города создается ин-
новационная площадка по
разработке программ обуче-
ния детей-мигрантов русскому
языку.

рать форму и период отдыха
для своих детей. Всего в округе
было открыто 30 городских и 9
выездных профильных лаге-
рей, в которых отдохнули более
2 тысяч человек. В настоящее
время также идет электронная
запись в коллективы дополни-
тельного образования, которая
позволит выявить занятость
каждого ребенка, определит
наиболее востребованные
виды деятельности. Электрон-
ные системы записи уравнива-
ют возможности родителей и
детей, оставляя меньше вопро-
сов и претензий.

По инициативе педагогичес-
ких коллективов и родительс-
кой общественности 62 образо-
вательных учреждений в этом
году в округе создано 26 комп-
лексов, самые крупные -
№2280 (включает 6 детских са-
дов), гимназия №1748, в кото-
рой будут учиться 1300 детей и
подростков.

Достойный уровень заработ-
ной платы (за прошедший
учебный год средняя заработ-
ная плата учителей школ и вос-
питателей детских садов вы-



18
«Качественное образование как ресурс«Качественное образование как ресурс«Качественное образование как ресурс«Качественное образование как ресурс«Качественное образование как ресурс
социально-эксоциально-эксоциально-эксоциально-эксоциально-экономическономическономическономическономического развития: пуого развития: пуого развития: пуого развития: пуого развития: путитититити
повышения доступности и эффективности» -повышения доступности и эффективности» -повышения доступности и эффективности» -повышения доступности и эффективности» -повышения доступности и эффективности» -
так обозначили тему для обсуждениятак обозначили тему для обсуждениятак обозначили тему для обсуждениятак обозначили тему для обсуждениятак обозначили тему для обсуждения
ввввв Западном округе столицы.Западном округе столицы.Западном округе столицы.Западном округе столицы.Западном округе столицы.

ткрытый педсовет работников образова-
ния собрал лишь малую часть большого
образовательного сообщества Западно-

го округа. Но за нами - свыше 120 тысяч детей,
более 200 тысяч родителей и более 20 тысяч пе-
дагогических работников. Поэтому так значимо
все сказанное здесь, так важны принятые нами
решения, так ответственны должны быть мы,
публично анализируя итоги прошедшего года.

Этот год прошел под знаком начала реализа-
ции важнейшего стратегического документа для
столичного образования - Государственной про-
граммы развития образования Москвы на 2012-
2016 гг. Напомню, как сформулирована ее основ-
ная цель: создание средствами образования ус-
ловий для формирования личной успешности
обучающихся и воспитанников в обществе.

Удовлетворение потребностей населения го-
рода Москвы в доступных и качественных услу-
гах дошкольного образования - такова главная
цель подпрограммы «Дошкольное образова-
ние».

На конец учебного года в округе работали 195
учреждений дошкольного образования (то есть
10% от городской сети). В новом учебном году с
учетом создания многоуровневых образователь-
ных комплексов и реорганизации дошкольных
учреждений путем присоединения к общеобразо-
вательным школам на территории ЗАО будут
работать 169 дошкольных учреждений. В них
воспитываются около 46 тысяч детей - более 14%
от всех воспитанников дошкольных учреждений
города. По сравнению с прошлым годом эта циф-
ра стала почти на 4 тысячи больше.

На сегодняшний день в Западном округе не
зарегистрированы дети в возрасте с 3 до 7 лет,
стоящие в очереди в дошкольные образователь-
ные учреждения, однако около 2000 детей этого
возраста временно получили места и посещают
группы кратковременного пребывания. Кроме
того, по данным управления здравоохранения, на
1400 вырос контингент детей, которым исполнит-
ся 3 года в предстоящем году. На задачи перс-
пективного обеспечения охвата детей 3-7 лет
должны обратить внимание районы с наиболее
сложной ситуацией: Фили-Давыдково, Филевс-
кий парк, Солнцево, Тропарево-Никулино. В этом
может помочь активное использование потенци-
альных возможностей ДОУ (вариативные фор-
мы, платные дополнительные услуги), а также
развитие негосударственных дошкольных уч-
реждений.

Более 4 тысяч детей (свыше 10%) успешно
посещают вариативные формы дошкольного
образования, но показатель охвата детей плат-
ными услугами в округе не превышает 2%.

Вместе с тем нас не может не тревожить ухуд-
шение показателя заболеваемости детей. С од-
ной стороны, в связи с перепрофилированием
групповых помещений увеличение на 4000 коли-
чества детей именно раннего возраста, посеща-
ющих группы 12-часового пребывания, несом-
ненно, ухудшило эту позицию. С другой стороны,
не можем не видеть и проблему низкого качества
таких оказываемых услуг по уходу и присмотру
за детьми в дошкольном образовательном уч-
реждении, как профилактика заболеваемости,
проведение закаливающих мероприятий. Об
этом нам напоминают жалобы родителей.

В новых экономических условиях мы уже не
можем ссылаться на недостаточность финанси-
рования, низкую заработную плату работников.
Неформальный принцип недавнего прошлого -
вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем
вид, что работаем, - уже не имеет под собой ника-
кого обоснования. На сегодняшний день по новой
системе оплаты труда работают 95% дошколь-
ных образовательных учреждений. Если в 2010
году в среднем по округу за год заработная пла-
та педагогов детских садов составляла 20 тысяч
рублей, то за пять месяцев 2012 года она вырос-
ла до 31 тысячи рублей (то есть на 55%), а сред-
няя заработная плата заведующих - до 54000 руб-
лей. При этом заработная плата наших педагогов
могла быть и больше, если бы соблюдалось опти-
мальное соотношение педагогического персона-
ла и административно-управленческого и вспо-
могательного персонала. Одним из вариантов
оптимизации этого соотношения может стать
аутсорсинг. Передача таких непрофильных фун-
кций, как приготовление пищи, медицинское об-
служивание, другим организациям дала бы эко-
номию денежных средств в размере 348 млн руб-
лей, что позволило увеличить заработную плату

МОСКОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ - ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Школа реализованных,

педагогам дошкольных учреж-
дений, а это в свою очередь по-
могло бы решению главной кад-
ровой проблемы - недостаточ-
ной укомплектованности квали-
фицированными педагогами.

Не могу не отметить и еще
одну проблему, решение кото-
рой способствовало бы повы-
шению удовлетворенности ро-
дителей качеством дошкольно-
го образования. Сохраняется
закрытость системы дошколь-
ного образования от внешнего
влияния, ограниченная способ-
ность быстро и эффективно ре-
агировать на запросы родите-
лей - все это снижает эффек-
тивность управленческой и эко-
номической деятельности. Ру-
ководителям дошкольных уч-
реждений, получившим боль-
шие полномочия, необходимо
научиться разделять ответ-
ственность за принятые реше-
ния с профсоюзной организаци-
ей, управляющими советами,

родительскими комитетами.
Эти органы должны стать ре-
альной силой, на которую мож-
но опираться, причем не только
в дошкольном образовании.

Ключевые задачи подпрог-
раммы «Общее образование» -
расширение доступности, повы-
шение качества образования -
предполагают повышение эф-
фективности управления и раз-
витие профессионального пе-
дагогического сообщества, вов-
леченность семей и обществен-
ности в организацию образова-
тельного процесса. Контингент
обучающихся в этом учебном
году составил более 79 тысяч
человек, что на 2200 больше по
сравнению с прошлым учебным
годом, а в следующем учебном
году предполагается увеличе-
ние численности детей еще на 3
тысячи. Проектная мощность
ОУ это позволяет (в округе бо-
лее 98 тысяч мест). На 1 сентяб-
ря 2012 года открыты 352 пер-
вых класса с контингентом 9200
учащихся.

По итогам предварительного
комплектования школ в следу-
ющем учебном году увеличи-
лась средняя наполняемость
классов и составила впервые 25
человек. Тем не менее сохраня-
ется проблема несоответствия
проектной мощности и факти-
ческой наполняемости образо-
вательных учреждений - не-
укомлектованность школы и как
следствие неэффективное ис-
пользование зданий.

Комплектование 1-х классов,
запись в которые в этом году
осуществлялась в электронном
виде на портале государствен-
ных услуг, как никогда ранее,
подтвердило разную востребо-
ванность учреждений образова-
ния округа населением. Мы
имеем крайне неравномерно
представленную востребован-
ность образовательных учреж-
дений: учреждения, которые
приняли более 100 детей в пер-
вые классы, и те учреждения,
которые с трудом набирают 20-
30 учащихся. Хочется отметить
тройку лидеров (прогимназии
№1728, 1781 и ЦО №1432), на-
бравших свыше 135 человек в
1-е классы. Эти учреждения по-
лучили по 3 млн рублей допол-
нительного финансирования от
Департамента образования на

создание инновационной обра-
зовательной среды.

Прошедший учебный год
был годом масштабной реали-
зации федерального стандарта
начального образования, в ко-
торую вовлечены более 9000
учащихся, 389 педагогов, 160
руководителей ОУ. В течение
года поставлено в достаточном
объеме оборудование во все
образовательные учреждения:
118 млн выделено на приобре-
тение персональных компьюте-
ров, в том числе для учителей
1-х классов, видеостудий, дру-
гой цифровой техники. Эффек-
тивность использования этого
дорогостоящего оборудования -
задача руководителя ОУ, с ко-
торой справляются пока не все:
мониторинг показывает, что
лишь 83% учреждений исполь-
зуют интерактивные доски, 81%
- цифровые видеокамеры.

Проблемы использования
цифрового оборудования акту-

альны не только для реализа-
ции ФГОС, но и для всего обра-
зовательного процесса в шко-
ле. После значительного пере-
рыва компьютерная техника
мощным потоком поставляется
в школы: традиционный для нас
показатель обеспеченности -
количество детей на 1 компью-
тер составляет 5,5. Все образо-
вательные учреждения подклю-
чены к Интернету, учителя полу-
чили в свободное пользование
ноутбуки, работают сайты всех
учреждений. Но говорить о су-
щественном прорыве в инфор-

получили аттестаты (это в не-
сколько раз превышает цифру
прошлого года). Но мы с вами
понимаем, что, как и во всей
Москве, единый государствен-
ный экзамен в нашем округе
проходил в 2012 году в обста-
новке исключительной строгос-
ти, открытости для обществен-
ности, его результаты можно
считать предельно объектив-
ными. Теперь необходима ана-
литическая, методическая ра-
бота по коррекции системы
подготовки к ЕГЭ, а кое- где и
управленческий контроль.

Еще в 2010-2011 учебном
году в рамках эксперимента и
апробации показателей каче-
ства знаний учащихся по пред-
метам с МЦКО работали 23 об-
разовательных учреждения
ЗАО (14,4%). В начале этого
учебного года был актуализиро-
ван список всех образователь-
ных учреждений округа, вклю-
чая УДО, ДОУ для получения
логинов и паролей входа в сис-
тему регистра. Результат не за-
ставил себя ждать. В мае 2012
года количество образователь-
ных учреждений, заявившихся
на диагностику учебных дости-
жений учащихся по различным
предметам учебного плана, со-
ставило 109 учреждений
(69,2%). Таким образом, по-
требность в работе в Московс-
ком регистре качества, а зна-
чит, и во внешней экспертизе
учебных достижений выросла в
округе в 5 раз. Мы надеемся,
что в новом учебном году все
образовательные учреждения
округа включатся в эту работу.
Думаю, что образовательным
учреждениям нужно шире ис-
пользовать все доступные вне-
шние процедуры оценки, вклю-
чая и окружную диагностику, и
аудит управленческой деятель-
ности, предлагаемые методи-
ческим центром.

Всероссийская олимпиада
школьников - главное событие
интеллектуальной жизни высо-
комотивированных учащихся,
один из основных показателей
реализации программы «Ода-
ренные дети» и внешний инди-
катор качества образования.
Динамика участия в окружном и
городском турах за последний
год показывает устойчивый ин-
терес к ней школьников. На ок-
ружном уровне в прошедшем
году число участников выросло
почти на 20% и составило около
13 тысяч человек. При этом на
15% человек увеличилось коли-
чество победителей и призеров
окружного этапа. Но самое
большое достижение округа -
это количество победителей и
призеров заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады
школьников в сравнении с про-
шлым годом (рост почти в 4
раза!).

Мы широко используем и
другие организационные, тех-

(итоговой) аттестации выпуск-
ников 11-х классов общеобра-
зовательных учреждений - Еди-
ного государственного экзаме-
на. У нас есть несомненная по-
зитивная динамика по некото-
рым показателям, например
увеличение с 55 до 60 количе-
ства 100-балльников. В округе
почти 900 выпускников набрали
свыше 230 баллов по сумме
трех экзаменов, при этом 40
школ не подготовили ни одного
такого выпускника - и это тоже
показатель, но с другим знаком.
У нас нет неудовлетворитель-
ных оценок по литературе, ин-
форматике, французскому и не-
мецкому языкам, но математи-
ку наши дети сдали чуть хуже, а
русский язык чуть лучше, чем в
среднем по городу.

Вместе с тем есть показате-
ли, которые не могут полнос-
тью удовлетворить ни родите-
лей, ни нас, ни, наконец, госу-
дарство. 119 выпускников не

зательная процедура аккреди-
тации, которую в учебном году
успешно прошли все 77 ОУ ок-
ружного подчинения (и здесь
следует отметить качественное
методическое сопровождение).
Это и плановые выездные про-
верки качества образования, и
тестирование МЦКО по заявкам
самих образовательных учреж-
дений, и, конечно же, ГИА-9,
итоги которой показывают серь-
езные пробелы в знаниях по
биологии, истории, географии
даже у мотивированных уча-
щихся.

Отрадно отметить, что в те-
кущем году наметились новые
актуальные тенденции разви-
тия взаимодействия с Московс-
ким центром качества образо-
вания под руководством Алек-
сея Рытова, в том числе связан-
ные с внешней оценкой дея-
тельности образовательных уч-
реждений через Московский
регистр качества.

матизации округа рано. Пока у
нас не произошло и 100%-ного
введения электронных журна-
лов: школы в лучшем случае
ввели их в одном классе в па-
раллели или даже на одной сту-
пени обучения. Наша задача - с
1 сентября 2012 года ввести во
всех школах округа эту эффек-
тивную форму взаимодействия
между учеником, учителем и ро-
дителями, что, несомненно,
должно повлиять на решение
главного вопроса.

А главный вопрос - качество
образования. При оценке каче-
ства результатов образования
важную роль играет внешняя
экспертиза учебных достиже-
ний. Одни из наиболее важных
показателей работы традицион-
но результаты государственной

Качество выполнения госу-
дарственного задания по предо-
ставлению услуги общего обра-
зования подтверждается и дру-
гими внешними процедурами
оценки. Нужно отметить, что,
как и в Москве, в нашем округе
в несколько раз выросла откры-
тость образовательных учреж-
дений к внешним измерениям
результатов учебной деятельно-
сти. А это и есть, как отметил
руководитель Департамента
образования Исаак Калина,
одно из главных достижений
прошедшего учебного года, по-
тому что сегодня объективная
картина результатов работы
каждого образовательного уч-
реждения становится все более
доступной родителям, обще-
ственности. Это не только обя-
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а не упущенных возможностей
дений Западного округа от уч-
реждений других округов (9-е
место из 10). По информиро-
ванности родителей об успевае-
мости учащихся результаты
также оставляют желать лучше-
го, но это уже симптомы серьез-
ных проблем в управлении уч-
реждением, и нам будет необхо-
димо принять меры антикризис-
ного управления.

Повышение доступности и
качества государственных ус-
луг в сфере образования пред-
полагает внедрение таких но-
вых инструментов управления и
бюджетирования, как ведом-
ственные целевые программы,
государственные задания, рас-
ширение автономии руководи-
телей с повышением ответ-
ственности за конечный резуль-
тат деятельности; электронные
услуги, развитие механизмов
информационной открытости и
обратной связи с населением.
Управленческие механизмы
обеспечения качества образо-
вания раскрывает соответству-
ющая подпрограмма, которая
так и называется - «Управление
качеством образования». Вы-
полнению ее задач в значитель-
ной степени способствовала ре-
ализация пилотного проекта по
развитию образования в Моск-
ве. Напомню, что цель пилотно-
го проекта - обеспечение каче-
ственного общего образования
всем москвичам.

Основной механизм реали-
зации проекта - равнодоступ-
ность для всех школ бюджетных
финансовых ресурсов. С 1 ап-
реля 2011 года в соответствии с
постановлением №86 в пилот-
ный проект поэтапно вступили
56 образовательных учрежде-
ний округа, была введена новая
система оплаты труда. В тече-
ние этого года продолжалось
вступление в пилотный проект
ОУ (с 1 января 2012 года - 83
ОУ, далее с 1 апреля 2012 г. - 17
ОУ) при введении НСОТ с 1 сен-
тября 2012 г. Сегодня мы мо-
жем говорить об 100%-ном уча-
стии ОУ в пилотном проекте и о
первых его результатах, а зна-
чит, и о возможности его пере-
вода уже в штатный режим. В
целом увеличился контингент
обучающихся, улучшились ка-
чественные показатели, пока-
затели итоговой аттестации,

ибо для педагога не менее важ-
на ситуация личной успешнос-
ти, чем для ученика. А ведь еще
недавно средняя зарплата в За-
падном округе была выше, чем
в целом по Москве, что было
обусловлено наличием высоких
категорий у работников, значи-
тельной нагрузкой, почетными
званиями и учеными степенями.
Сегодня у половины школ при-
рост заработной платы соста-
вил менее 25% при общем пока-
зателе 30%, а доля стимулирую-
щих выплат остается на уровне
10% при среднем показателе
16%.

Важно отметить, что измене-
ния, связанные с реализацией
пилотного проекта, лежат не
только в области механизма
финансирования, а в первую
очередь в области изменения
психологии управленца, кото-
рый должен научиться работать
не по инструкции, уметь прини-
мать самостоятельные реше-
ния. Самостоятельность влечет
за собой ответственность и за
последствия, и за результат.

Там, где были найдены гра-
мотные решения по соотноше-
нию фондов оплаты труда педа-
гогического персонала и адми-
нистративно-вспомогательного
персонала - 70% к 30%, при про-
ведении оптимизации штатного
расписания, в том числе по со-
кращению количества замести-
телей руководителя, по комп-
лектованию классов в соответ-
ствии с нормативом, там педа-
гоги и руководители получают
достойную заработную плату,
поскольку созданы условия для
стабильно работающего кол-
лектива.

Нельзя не отметить, что про-
ект вовлек в орбиту обсуждения
качества образования, резуль-
тативности труда учителя не
только педагогов, но и роди-
тельскую общественность, акти-
визировал деятельность таких
структур, как управляющие со-
веты. Зная высокий потенциал
педагогического корпуса окру-
га, мы не можем допустить, что
при установлении зависимости
заработной платы от реальных
результатов ее уровень в округе
снизится. Поскольку задача до-
стойной оплаты труда учителя
основная для стимулирования
профессионального и творчес-

уменьшили по сравнению с про-
шлым годом количество таких
школ, а в наступающем году эта
проблема должна быть и будет
решена полностью. Наличие
малокомплектных школ не про-
сто неприлично для столичного
образования (в селе они хотя
бы выполняют миссию культур-
ного центра), но и экономически
преступно. Коммунальные пла-
тежи в здании, рассчитанном на
600 учеников, а обучающем в 2
раза меньше, в полной мере
будет платить бюджет города,
тогда как в это время соседняя
школа будет задыхаться от де-
тей до такой степени, что нужно
открыть вторую смену. Поэтому
одной из важнейших задач на
сегодня для образовательных
учреждений стало проведение
грамотного анализа самодоста-
точности школы и на его основе
разработка обоснованности
программы перспективного
развития учреждением. Руково-
дители учреждений должны по-
чаще вспоминать, что именно
они отвечают за рациональное
расходование бюджетных
средств, за эффективность
функционирования учрежде-
ния. К сожалению, приходится
напоминать, что директор дол-
жен быть проводником государ-
ственной политики в сфере об-
разования, представителем го-
сударства в образовательном
учреждении, обеспечивающим
выполнение в полном объеме
государственного задания. С
руководителями, не понимаю-
щими этой задачи или не разде-
ляющими ее, придется расста-
ваться. К счастью, не эти руко-
водители определяют будущее
окружной системы образова-
ния. Появилось много директо-
ров, которые не только говорят,
но по-иному и действуют. Они
уже не говорят: «Я мог бы де-
лать, если мне дадут те или
иные средства!» - они говорят:
«Это мы сделаем, если каче-
ственной работой привлечем
еще детей в образовательное
учреждение, если рационально
распорядимся государственной
субсидией, заработаем в рам-
ках расширения предоставляе-
мых образовательных услуг!»

Особенность реализации пи-
лотного проекта в том, что
именно экономическая необхо-

зовательные стандарты предпо-
лагает новые условия, новые
технологии обучения, для чего
необходимы иные ресурсы -
объединенные материальные,
финансовые и кадровые ресур-
сы (повышение педагогическо-
го мастерства и профессиона-
лизма) для улучшения качества
образования.

Удовлетворение образо-
вательных запросов населения
требует создания реальной
многопрофильной старшей
школы, что в условиях одного и
двух классов в параллели 10-
11-х классов достаточно про-
блематично, а в многокомплек-
сной школе реально организо-
вать не менее 5-7 профилей.

Повышается эффектив-
ность использования кадрового
ресурса учреждений в укруп-
ненном комплексе: учителя
обеспечены достаточной педа-
гогической нагрузкой, снимает-
ся проблема совместительства;
обеспечивается финансовое
благополучие педагогических
работников образовательных
учреждений (повышение зара-
ботной платы в условиях
НСОТ). Именно поэтому часть
коллективов учителей ЗАО при-
няла для себя решение об объе-
динении. В мае 2012 года в Де-
партамент образования были
поданы заявки от 46 образова-
тельных учреждений (с согла-
сия управляющих советов, пе-
дагогических коллективов) на
создание образовательных
комплексов в образовательном
пространстве округа. С 1 сен-
тября в округе будет работать
14 таких комплексов с контин-
гентом обучающихся от 900 до
1500, и даже 1700 человек. Но
объединение ресурсов, возмож-
ностей, разумеется, предпола-
гает и объединение ответствен-
ности за качество образования.
Поэтому окружное управление
и Департамент не форсируют
эти события, а принимают ре-
шения после тщательного ана-
лиза возможностей и потенци-
альных рисков. Мы надеемся,
что в 2013 году таких комплек-
сов станет в разы больше.

Реализация государственной
программы развития образова-
ния в Москве потребовала вло-
жения значительных бюджет-
ных средств на создание разви-

(принятие нового закона «Об образовании»), так
и локальные, но значимые для развития образо-
вания в округе.

Образовательные комплексы как новые
организационные формы становятся не просто
реалией окружной системы образования, но тре-
буют поддержки, непрерывного сопровождения и
обеспечения эффективности их работы.

В части расширения финансовой самостоя-
тельности для эффективного управления ресур-
сами с 1 июля 2012 года в полной мере вступил в
силу федеральный закон №83, который ставит
перед образовательными учреждениями новые
финансово-экономические и организационно-
управленческие задачи.

Изменяется нормативное пространство ин-
новационной деятельности в Москве: образова-
тельные учреждения округа будут работать в ста-
тусе инновационных площадок разного уровня.

26 школ становятся пилотными по реализа-
ции ФГОС основного общего образования в 5-х
классах: необходима серьезная слаженная рабо-
та ОУ, методической службы, управления обра-
зования по обеспечению результативности в
этом направлении.

Мы начинаем апробацию в 4-х классах ново-
го учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики», к введению которого мы готови-
лись весь год - проводили анкетирование родите-
лей, обучили более 400 педагогов и тьюторов.

Мы должны повышать вовлеченность роди-
телей и общественности в развитие школы, оцен-
ку перспектив и результатов учебного и воспита-
тельного процесса через активизацию работы
управляющих советов.

Одна из приоритетных задач государствен-
ной программы «Развития образования на 2012-
2020 годы» - создание благоприятных условий
для дополнительного детского образования. С
23 августа 2012 года началась электронная за-
пись москвичей на портале государственных ус-
луг на получение дополнительного образования
в учреждениях дополнительного образования, с
10 сентября 2012 года - в школах. Это еще одна
реалия, которая во многом изменит наши подхо-
ды к формированию перечня образовательных
услуг, перераспределит ресурсы, заставит рабо-
тать в эффективном режиме все образователь-
ные учреждения округа, в конечном итоге помо-
жет решить главную задачу, которую мы ставим
и должны решить, - обеспечение качества обще-
го образования всем москвичам.

Заканчивается Год российской истории, и о
героях былых времен пойдет речь на первом
уроке нового учебного года. Но продолжается
сама российская история. Продолжается исто-
рия столичного образования, герои которой си-
дят и в этом зале, и ждут вас в ваших образова-
тельных учреждениях. От всех нас зависит, что-
бы московская школа стала школой реализо-
ванных, а не упущенных возможностей.

Татьяна БАРИНОВА,Татьяна БАРИНОВА,Татьяна БАРИНОВА,Татьяна БАРИНОВА,Татьяна БАРИНОВА,
начальник Западного окружногоначальник Западного окружногоначальник Западного окружногоначальник Западного окружногоначальник Западного окружного
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нологические ресурсы повыше-
ния качества образования - реа-
лизацию профильного обуче-
ния, сотрудничество с вузами -
а это действительно сильная
сторона Западного округа, так
как в орбиту нашего образова-
ния вовлечены крупнейшие
вузы, расположенные на терри-
тории округа и города, а также
экспериментальную и иннова-
ционную деятельность, которой
охвачена половина всех учреж-
дений. Но наряду с объективны-
ми количественными показате-
лями результативности образо-
вания - а может быть, и важнее
их - о доступности, качестве и
даже эффективности свиде-
тельствует удовлетворенность
родителей и учащихся получае-
мым образованием. Проведен-
ный в городе Москве монито-
ринг мнений родителей по каче-
ству образования показал кри-
тическое отставание в этом воп-
росе образовательных учреж-

более 50% учителей проводят
дистанционное консультирова-
ние. В школах 1-3 пилотов най-
дены грамотные управленчес-
кие решения по оптимизации
штатного расписания, особенно
по части административно-
вспомогательного персонала,
что наряду с обеспеченным нор-
мативным финансированием
позволило реально поднять за-
работную плату работникам.
Сегодня в 33 ОУ средняя зара-
ботная плата свыше 53 тысяч
рублей, а в 11 - свыше 60 тысяч
рублей при средней заработной
плате по Москве 55 тысяч руб-
лей. Вместе с тем тревожной
можно назвать ситуацию в 33
других ОУ, средняя зарплата в
которых едва достигает 40 ты-
сяч рублей. И этот малообеспе-
ченный учитель, работающий,
как правило, в малокомплект-
ной школе, не может выполнять
в полном объеме миссию клю-
чевой фигуры в образовании,

кого роста педагогов, для разви-
тия школы в целом, для ее ре-
шения мы, управленческие ра-
ботники разных уровней, долж-
ны сформировать эффективно
работающую систему.

Управление человеческими
ресурсами в сфере образова-
ния предполагает и изменение
подходов к повышению квали-
фикации и профессиональной
переподготовке. За прошедший
год повышение квалификации
прошли 5,5 тысячи педагогов, а
сегодня на сайте МИОО уже за-
регистрированы более 8 тысяч.
Есть еще один результат пилот-
ного проекта, который можно
назвать промежуточным, но до-
статочно репрезентативным.
Одним из показателей неэф-
фективного управления учреж-
дением и, следует признать,
просчетов в кадровой политике
было для округа наличие школ с
наполняемостью менее 300 че-
ловек. Сегодня мы в 2 раза

димость, а не административ-
ный ресурс управления образо-
вания инициирует снизу реорга-
низацию образовательных уч-
реждений (чаще всего присое-
динение к сильным, стабильно
работающим). Сегодня целесо-
образность реорганизации пу-
тем присоединения образова-
тельных учреждений, располо-
женных в одном образователь-
ном районе, обусловлена таки-
ми основными факторами:

Единый образовательный
комплекс на основе реализации
принципов непрерывности и
преемственности образования
на всех его ступенях: дошколь-
ного, общего и дополнительно-
го образования для детей от 1,5
до 18 лет, это школа больших
возможностей, она более полно
решает задачи удовлетворения
запросов семьи в качественном
образовании.

Переход на новые феде-
ральные государственные обра-

вающей, комфортной, безопасной образователь-
ной среды. Почти 700 миллионов выделены на те-
кущий ремонт ОУ; полмиллиарда направлено на
содержание около 500 постов охраны; 1 млрд 600
миллионов - на организацию питания. В програм-
ме благоустройства задействовано 146 учрежде-
ний образования, а это еще 380 миллионов руб-
лей.

Условия для решения задач, стоящих перед
системой образования, обеспечены в полном
объеме государством. Вместе с тем понятно, что
нам пора научиться не только осваивать действи-
тельно огромные средства, выделяемые на инф-
раструктуру образования, но и отвечать за эф-
фективность каждого вкладываемого рубля. Об
этом, кстати, нужно помнить и самим директо-
рам, и почаще говорить в педагогических и роди-
тельских коллективах. Тогда, может быть, если
не нравственные императивы, то возмущенное
общественное мнение остановит некоторых ру-
ководителей, спекулирующих на псевдонищете
сферы образования и прикрывающих этим свою
управленческую некомпетентность, если не ска-
зать больше.

Перед системой образования наступающий
учебный год ставит новые задачи: как глобаль-
ные, связанные с масштабными изменениями
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рошедший учебный год был стартовым в ре-
ализации государственной программы «Сто-
личное образование» на 2012-2016 гг. Выде-

ленные приоритеты позволяют актуализировать
нашу работу по формированию единого образова-
тельного пространства.

В новом учебном году особое внимание будет
уделено внедрению в практику работы дошкольно-
го образования московского стандарта качества
дошкольного образования, формированию образо-
вательных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными требованиями по дошкольно-
му образованию, преемственности дошкольного и
начального школьного образования, изучению эф-
фективности обеспечения преемственности в вос-
питании и обучении детей школ с дошкольным от-
делением, опыту новых форм предшкольного обра-
зования. В прошлом учебном году значительное
внимание мы уделяли дальнейшему развитию ва-
риативных форм дошкольного образования, опти-
мизации имеющихся ресурсов, были открыты дош-
кольные отделения в школах №804, 852, 1353,
1940. Как показал опыт, такое объединение позво-
лило полнее использовать ресурсы как школ, так и
детских садов (материально-технические, интел-
лектуальные), цифровые образовательные ресур-
сы на всех ступенях начиная с дошкольного образо-
вания. Запись детей в первые классы показывает
хорошие перспективы этого направления деятель-
ности как школ, так и детских садов.

Все зеленоградские школы успешно реализуют
ФГОС НОО, определены комплексные меры по пе-
реходу на федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования
уже на параллели 2-х классов и в пилотном режиме
на параллели 3-х классов, внедрению стандарта ос-
новного общего образования в пилотном режиме в
5-х классах в 10 школах округа (№618, 1353, 1557,
1923, 2045, 1194, 852, 718, 853, 1528).

Общеобразовательные учреждения продолжат
реализацию в новом учебном году комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики». Мониторинг показал, что курс «Ос-
новы религиозных культур и светской этики» востре-
бован учащимися и их родителями.

Начинающийся учебный год знаменателен тем,
что отходит в прошлое бумажный вариант школьно-
го журнала, идет активная работа по внедрению
электронного журнала/электронного дневника во
всех школах Зеленоградского округа. Большую роль
в этой работе играют стажировочные площадки по
этому направлению (школы №618, 1692, гимназия
1528).

Информационная среда становится важнейшей
составляющей для развития и взаимодействия уч-
реждений образования и родительской обществен-
ности. Наша цель - сделать систему образования
прозрачной и понятной для родителей. Основной
инструмент достижения прозрачности - сайты управ-
ления, школ, дошкольных учреждений и учреждений
дополнительного образования.

В прошлом году был реализован масштабный
проект поддержки образовательных учреждений-
лидеров. Гранты Мэра Москвы были присуждены
школам, учреждениям дополнительного образова-
ния, показавшим неоспоримо высокие результаты
образовательной и воспитательной деятельности, -
лицею №1557, школе №853, гимназии №1528. Шко-
ла №367, детский сад №2292 и Дворец творчества
детей и молодежи получили гранты мэра за лучшие
достижения в создании развивающей творческой со-
циокультурной среды для обучающихся и воспитан-
ников, коллектив детского сада №2290 победил в
городском конкурсе «Детский сад года», заняв 1-е
место в номинации «Детский сад для особого ребен-
ка», школа №1692 стала лауреатом гранта Москвы
на создание центра по работе с детьми по месту жи-
тельства.

В Зеленограде создана сеть образовательных
учреждений повышенного уровня, которые ориенти-
рованы на работу с интеллектуально одаренными
детьми, успешно работает окружная лаборатория по
психолого-педагогическому сопровождению одарен-
ных учащихся на базе ЦПМСС, но базовой основой в
системе выявления и поддержки одаренных детей
стала Всероссийская олимпиада школьников. Об-
щее количество участников окружных и региональ-
ных туров олимпиад за год выросло с 3049 человек
до 5543. В творческих конкурсах принимают участие
учащиеся и воспитанники всех 100% учреждений.
97% учреждений принимают участие в конкурсе
«Виртуальный мир», все больший интерес вызывают
конкурсы, связанные с исследовательской деятель-
ностью учащихся (количество участников возросло в
4 раза), возросло количество участников конкурсов
экологического направления, экономики.

В рамках общественно значимых социальных и
культурных мероприятий, организуемых префекту-
рой Зеленоградского АО, управами районов, управ-
лением образования, проходят различные конкурс-

МОСКОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ - ЗЕЛЕНОГРАД

«Инновационное развитие для
качественного образования» -

тема окружного педсовета в Зеленограде
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ные мероприятия, способствую-
щие выявлению и поддержке ода-
ренных детей. В 2012 году нам
предстоит работать над увеличе-
нием количества образователь-
ных учреждений, в которых уча-
щиеся становились бы победите-
лями и призерами предметных
олимпиад и иных конкурсных ме-
роприятий. В план включены ме-
роприятия по развитию системы
интенсивной подготовки наших
ребят к успешным выступлениям
на региональных, всероссийских
и международных интеллектуаль-
ных соревнованиях. В рамках
ПНП «Образование. Талантливая
молодежь» стали победителями

учащиеся лицея №1557, школ
№853, 638, 842, 1913, ДЮЦ «Вос-
ток».

В соответствии с Программой
развития образования Москвы на
2012-2016 гг. нам предстоит акти-
визировать работу по повышению
интереса школьников к изучению
предметов естественно-научного
цикла, математики и информати-
ки, формированию у учащихся мо-
тивации к выбору сферы профес-
сиональной деятельности, связан-
ной с наукой, технологиями и тех-
никой. Это особенно важно для
дальнейшего социально-экономи-
ческого развития Зеленограда -
крупнейшего научно-исследова-
тельского и промышленного цент-
ра микроэлектроники. Эти вопро-
сы обсуждены на совместном со-
вещании Научно-исследовательс-
кого университета «МИЭТ», уп-
равления образования и руково-
дителей школ, где были определе-
ны совместные задачи на новый
учебный год.

За последнее время в округе
последовательно выстраивается

от имени родителей решать про-
блемы, касающиеся деятельности
учреждения. Я думаю, именно
сейчас происходит постепенный
переход от понимания родителей
как своеобразных спонсоров до
общественного участия в управле-
нии учреждением. Если работа
выстроена правильно, то руково-
дитель говорит: «Управляющий
совет - моя защита и поддержка»
и обсуждает коллегиально наибо-
лее острые вопросы.

Руководителям образователь-
ных учреждений и родителям
предстоит на деле осознать свою
роль и свое участие в работе уп-
равляющих советов школ и детс-

ких садов. Необходимо деятель-
ность управляющих советов сде-
лать публичной, чтобы они стали
коллегиальными органами, кото-
рые на деле будут содействовать
развитию школы, детского сади-
ка, рациональному использова-
нию выделяемых ОУ бюджетных
средств.

Реализация комплексного про-
екта модернизации образования
должна стать стимулом повыше-
ния эффективности работы управ-
ляющих советов. Вместе с тем
пока не все звенья учебного окру-
га в полной мере соответствуют
требованиям динамично развива-
ющегося образования, что и со-
ставило проблемное поле для на-
шей совместной работы на пред-
стоящий учебный год. Это:

- неравенство возможностей
доступа к качественным услугам
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования;

- отставание некоторых резуль-
татов от социально-образователь-
ных запросов конкретных потре-
бителей;

(учреждений); реализация модели
московской системы оценки каче-
ства общего образования и обес-
печение комплексного электрон-
ного мониторинга качества обра-
зования; оценка качества работы
руководителя на основе рейтинга
образовательных учреждений; по-
вышение квалификации руково-
дителей ОУ по организации и ве-
дению бюджетной и внебюджет-
ной деятельности; расширение
возможностей для удовлетворе-
ния потребностей зеленоградских
семей в дошкольном образова-
нии, повышение удовлетворенно-
сти родителей его качеством; мо-
дернизация деятельности методи-
ческой службы: обновление задач
и функций в соответствии с акту-
альными потребностями системы
образования и другие задачи, ко-
торые отражены в планах работы
управления образования, методи-
ческого центра и образователь-
ных учреждений.

Учебный округ активно работа-
ет над созданием образователь-
ных комплексов. С начала 2012
года в округе реорганизовано 27
ОУ и создано в результате реорга-
низации 11 образовательных
объединений. Сейчас в управле-
ние образования поступило еще
около 30 совместных заявок, идет
подготовительная работа, серьез-
ное предварительное обсуждение
идей интеграции по созданию тер-
риториальных и профильных об-
разовательных комплексов.

Интегрированные учебные
центры есть во всем мире, они
имеют много преимуществ. Такое
объединение на более высоком
уровне обеспечивает решение пе-
дагогических задач реализации
предшкольного образования, пре-
емственности дошкольного и на-
чального общего образования,
расширяются возможности ис-
пользования кадровых ресурсов,
более эффективного и рациональ-
ного использования выделяемой
субсидии, помещений учрежде-
ний, что позволяет открыть новые
вариативные формы и дополни-
тельные платные образователь-
ные услуги по потребностям насе-
ления, безусловно, появляются
новые возможности профильного
и предпрофильного обучения в
своем образовательном учрежде-
нии, активизируется формирова-
ние инфраструктуры инновацион-
ной деятельности. Для того чтобы
решить все поставленные задачи,

тором в его развитии. Только на
основе внешних данных можно
выстраивать рейтинг по результа-
там. Могу отметить, что у нас зна-
чительно увеличилось количество
заявок от школ на проведение не-
зависимой городской диагности-
ки, которую проводит Московский
центр качества образования.

Сегодня коллективы школ, дет-
ских садов, учреждений дополни-
тельного образования конкуриру-
ют за ученика и воспитанника. Для
того чтобы семьи сделали свой
выбор образовательного учреж-
дения, недостаточно просто нахо-
диться рядом с местом прожива-
ния ребенка. Важна устойчивая
репутация как учреждения, где
действительно качественно учат,
где условия обучения комфортны
для ребенка. Нам предстоит по-
этапно реализовывать модель
московской системы оценки каче-
ства общего образования и обес-
печивать комплексный электрон-
ный мониторинг качества образо-
вания. В планах 2012 г. и реализа-
ция модели оценки качества рабо-
ты по социализации личности. От-
крытость к внешним измерениям
результатов образовательной де-
ятельности - одна из главных за-
дач нового учебного года.

Жить в эпоху перемен всегда
сложно. Мир так стремительно
меняется, что наше сознание не
всегда успевает принять эти пере-
мены, понять их суть. Сегодня нам
выпала участь жить в эту самую
эпоху перемен. Каждый год в
нашу систему образования влива-
ются новые дети. Они другие - со
своими потребностями, способно-
стями, возможностями. Темп жиз-
ни, динамично развивающаяся ин-
формационная среда формируют
новую реальность, бросают новые
вызовы и ставят перед образова-
нием новые задачи. Для успешной
реализации своих функций систе-
ма зеленоградского образования
должна быть в состоянии непре-
рывного обновления. Кадровый
потенциал зеленоградского обра-
зования позволяет нам ставить
серьезные задачи по развитию об-
разования в округе. Давайте все-
гда помнить, что мы трудимся в
столице, значит, и работать мы
должны по-столичному!

Анна ХАЛЕВА,Анна ХАЛЕВА,Анна ХАЛЕВА,Анна ХАЛЕВА,Анна ХАЛЕВА,
начальник Зеленоградскогоначальник Зеленоградскогоначальник Зеленоградскогоначальник Зеленоградскогоначальник Зеленоградского

окружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управления
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

система общественно-государ-
ственного управления в системе
образования, мы вместе реализо-
вали комплекс мер по созданию и
организации деятельности управ-
ляющих советов образовательных
учреждении. Вместе с тем мы дол-
жны признать, что деятельность
управляющих советов пока не
удовлетворяет в полной мере ни
руководителей, ни родителей. Мы
все еще сталкиваемся с ситуаци-
ей, когда и родители, и коллектив
учреждения мало что знают об их
деятельности. Особенно это про-
явилось при принятии решения о
реорганизации, когда управляю-
щий совет фактически не может

- трудности учебной адаптации
и интеграции в обществе детей-
мигрантов;

- ухудшение здоровья детей и
подростков;

- недостаточная эффектив-
ность социального партнерства в
работе, направленной на профи-
лактику асоциального поведения.

Актуальные задачи на 2012-
2013 учебный год: дальнейшая
реализация государственной про-
граммы «Столичное образова-
ние» на 2012-2016 гг.; разработка
и предъявление для обсуждения
родительской и педагогической
общественности программ разви-
тия образовательных комплексов

каждому учреждению необходимо
разработать инновационную про-
грамму развития, нацеленную на
повышение качества образова-
тельной деятельности всех его
структурных подразделений, фор-
мированию единого образова-
тельного пространства - простран-
ства новых возможностей.

Очень важная задача - откры-
тость к внешним измерениям ре-
зультатов образовательной дея-
тельности. Получить внешне
объективную оценку качества об-
разования в образовательном уч-
реждении, возможность сравнить
себя с другими учреждениями ста-
нет мощным мотивирующим фак-
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е возьму на себя смелость анализировать
причины опасений некоторых педагогичес-
ких коллективов и родителей по поводу

объединения школы и детского сада. Скажу честно,
когда год назад Анна Халева предложила мне воз-
главить Центр образования №2045, я, имея стаж пе-
дагогической работы 35 лет, испугалась - не объема
работы, не ответственности, а своей недостаточной
грамотности в области дошкольного образования.
Хочу поблагодарить сотрудников своего дошколь-
ного объединения, коллег - руководителей детских
садов, сотрудников управления образования и ме-
тодического центра, которые в течение года помог-
ли мне разобраться во многих сложных вопросах уп-
равления и организации дошкольного образования.
Сегодня я совершенно уверена, что объединение
образовательных учреждений - это не только объе-
динение ответственности, но и объединение ресур-
сов, объединение возможностей.

На мой взгляд, неправильно считать, что подо-
плека создания комплексов только экономическая
целесообразность, хотя эта составляющая реорга-
низации немаловажна. Просматривая форумы, на
которых наши родители обсуждают грядущие при-
соединения, я обратила внимание, что многие аргу-
менты имеют эмоциональный характер: нравится -
не нравится; хочу - не хочу; а вдруг будет хуже?
Опираясь на многолетний опыт работы своего уч-
реждения, могу сказать: хуже не будет.

В апреле 2012 года, исходя из территориальной
целесообразности, мы попытались отсоединить
дошкольное отделение, расположенное в корпусе
1611. Отмечу, что среди наших садовских воспи-
танников только единицы проживают на террито-
рии 20-го микрорайона. Нас остановили родители,
собравшиеся перевести своих детей в детский сад
№2654 (корпус 2030), с которым мы сейчас объеди-
няемся. Мы сочли вескими такие аргументы роди-
телей:

дети привыкли к учителям, которые часто бы-
вают на развивающих занятиях предшкольников;

детям не только хорошо знакомы стены шко-
лы, они знают и ее традиции, потому что участвуют
во многих мероприятиях начальной школы;

родители имеют возможность неоднократно
участвовать в мастер-классах, которые проводят
учителя будущих первоклассников. Они точно зна-
ют еще до начала учебного года, как мы будем
учить их детей;

учитель-логопед, начинающий работать с
детьми в детском саду, продолжает коррекцию наи-
более сложных случаев нарушения речи в школе;

программы проектной деятельности в детс-
ком саду имеют продолжение в школе.

Можно ли всю эту работу организовать в рамках
преемственности? Да, можно, и мы вели ее с детс-
кими садами №2654 и №2706, расположенными на
территории 20-го микрорайона, но она имела более
формальный и фрагментарный характер. Мы рады
объединению с ДОУ №2654, потому что расширя-
ются наши образовательные возможности, в том
числе появляется возможность учить наших перво-
классников плаванию в бассейне детского сада.
Выиграют от этого не только школьники, но и инст-
руктор по плаванию, потому что его зарплата уве-
личится.

В этом году мы точно знаем уровень готовности
к школе только 26 детей из 116 принятых по элект-
ронной записи. Присоединение детского сада на
прилегающей территории даст нам возможность не
только повысить качество подготовки дошколят, но
и создать равные стартовые возможности для всех

детей, сделать адаптационный
период психологически более
комфортным для подавляющего
большинства первоклассников.
Кроме того, объединение с детс-
ким садом гарантирует школе
стабильный контингент обучаю-
щихся. Это особенно важно сей-
час, когда надо точно знать,
сколько 1-х классов мы наберем,
чтобы заранее спланировать
профессиональную подготовку
учителей будущих первоклассни-
ков к реализации ФГОС НОО.

Встреча с родителями детско-
го сада №2654, на которой мы
обсуждали возможность объеди-
нения с Центром образования,
показала, что родители на наши
предложения откликнулись го-
раздо быстрее, чем педагогичес-
кий коллектив. И дело не в том,
что мы, педагоги, консерватив-
нее, а в том, что есть в педагоги-
ческой среде опасения потерять
работу. Мы несколько раз встре-
чались с руководителями присо-
единяемых учреждений №2654 и
№1702, чтобы рационально пе-
рераспределить функционал со-
трудников, не ущемив при этом
их интересов. Мне кажется, что
нам это удалось.

В процессе работы по реорга-
низации учреждения мне вспом-
нился девиз фестиваля по толе-
рантности: «Мы разные - в этом
наше богатство. Мы вместе - в
этом наша сила». Этот замеча-
тельный слоган может стать и де-
визом объединения образова-
тельных учреждений. Нам есть
чему учиться друг у друга. На се-
годня мы уже спланировали со-
вместную работу методических
объединений Центра образова-
ния и школы №1702.

Объединение двух школ по-
зволяет нам легче решить кадро-
вые вопросы. Например, учитель
музыки Центра образования два
дня назад подал заявление об
уходе в связи со сменой места
жительства. Эту вакансию мы
сразу же закрыли, пригласив
учителя школы №1702, у которо-
го было всего 10 часов. Уходят в
декрет во второй четверти два
учителя английского языка цент-
ра - их также заменят учителя
школы №1702. И заметьте, это
не совместители, которые сегод-
ня школе экономически невыгод-
ны. В результате объединения
возрастет объем внебюджетных
поступлений от дополнительных
платных услуг и родительской
платы, что позволит решать про-
блемы, на которые ранее каждо-
му отдельному учреждению
средств не хватало.

Я предлагаю создать окруж-
ную ассоциацию или клуб руко-
водителей объединенных обра-
зовательных учреждений. Я люб-
лю своих коллег, зеленоградских
директоров, за их готовность по-
мочь, подсказать, подстрахо-
вать, обменяться мнениями, но
было бы полезно, чтобы в округе
была создана возможность не
только неформального общения
руководителей, но и выработки в
результате этого общения некое-
го ассоциированного мнения по
многим вопросам управления об-
разовательными комплексами.

Елена ОРЛАНСКАЯ,Елена ОРЛАНСКАЯ,Елена ОРЛАНСКАЯ,Елена ОРЛАНСКАЯ,Елена ОРЛАНСКАЯ,
директор Центрадиректор Центрадиректор Центрадиректор Центрадиректор Центра
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каждым годом, да что с
годом, с каждым днем
растет роль управляю-

щего совета, и мы уже не толь-
ко оказываем помощь, но и со-
вместно с администрацией кон-
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а обеспечение нового содержания образо-
вания государство выделило огромные
средства, в начале прошлого учебного

года в школы поступило много современного
учебного и компьютерного оборудования, кото-
рое помогло нам сделать обучение более эффек-
тивным и увлекательным. По сути, теперь это
учение без принуждения.

Прошел год, с тех пор как мы перешли на но-
вые стандарты в образовании. Очевидна польза
от применения нового оборудования, например,
интерактивная доска помогает учителю более на-
глядно и доходчиво объяснять учебный материал,
а детям - удерживать внимание, запоминать и ус-
ваивать новое, наши дети научились самостоя-
тельно преодолевать трудности, сотрудничать
друг с другом при выполнении совместных зада-
ний, оценивать свои достижения, принимать ре-
шения. Замечательным нововведением, касаю-
щимся взаимодействия учителя, родителей и уча-
щихся, стало появление у каждого педагога соб-
ственного открытого информационного простран-
ства. Конечно же, ни одно нововведение не обхо-
дится и без трудностей, самая большая из них -
нехватка времени, ведь педагогу необходимо не
просто осваивать многочисленное новое обору-
дование и знакомить с ним учеников, работать
над проектами, разрабатывать образовательные
модули, но и научить родителей пользоваться ин-
формационным пространством.

Вместе с другими учителями будущих первых
классов я проходила обучение на базе несколь-
ких стажировочных площадок Зеленоградского
округа. От себя лично и от лица многих моих кол-
лег хочу поблагодарить руководителей этих

МОСКОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ - ЗЕЛЕНОГРАД

Предлагаю создать
клуб руководителей

Работаем ради наших детей
тролируем различные процес-
сы, происходящие в образова-
тельных учреждениях. Это и
ремонт, благоустройство тер-
ритории, подготовка к летней
оздоровительной кампании, к
новому учебному году, органи-
зация питания.

Управляющий совет - своего
рода связующее звено между
родителями и учреждением. На
заседания мы регулярно при-
глашаем тех или иных специа-
листов, информирующих совет
о результативности своей дея-
тельности, о новых подходах в
педагогике и психологии для
дальнейшего роста качества
образования. Все важные воп-
росы мы обсуждаем на общих
родительских собраниях и со-
браниях трудового коллектива,
практика публичной отчетности
повышает ответственность и
руководителей, и педагогов, и
управляющих советов за ре-
зультаты деятельности и стала

важным фактором создания
положительного имиджа дош-
кольного учреждения. И самое
важное - это способствует по-
вышению качества оказывае-
мых образовательных услуг.

Для меня, как для родителя,
важно не только знать, как рас-
пределяют бюджетные и вне-
бюджетные средства, которые
выделяют, как строится обра-
зовательный процесс в детс-
ком саду, на какие правовые
формы ссылается администра-
ция, принимая то или иное ре-

шение в своей работе, но и вли-
ять на то, что происходит в уч-
реждении, куда ходит мой ре-
бенок. Именно поэтому я дала
согласие войти в управляющий
совет. В отличие от родительс-
кого комитета члены управляю-
щего совета играют важную
роль в принятии управленчес-
ких решений. Это дает нам воз-
можность как родителям доне-
сти до администрации свои
взгляды и предпочтения, а нам
в свою очередь услышать и по-
нять администрацию учрежде-
ния.

В прошедшем учебном году
наиболее остро мы обсуждали
проблему организации питания
в детских садах в связи с вве-
дением 20-дневного меню, ос-
новные причины недовольства
и возмущения родителей по
поводу возникших у детей про-
блем со здоровьем (аллергия,
желудочно-кишечные рас-
стройства) из-за появления в

фективными формами работы
оказались индивидуальные
консультации с родителями по
организации питания, презен-
тации блюд нового меню, при-
влечению родителей к участию
в комиссиях по приему продук-
тов питания, отслеживанию су-
точной нормы и нормы выхода
готовых блюд. Вместе с руково-
дителем, диетсестрой мы дого-
ворились о проведении совмес-
тных проверок. Эта работа уже
приносит свои плоды.

Конечно, управляющий со-
вет не некий золотой ключик,
посредством которого можно
решить все проблемы детского
сада, но в рамках совета в каж-
дом детском саду мы можем
повлиять на то, как устроена
жизнь детей в нем, и на перс-
пективы развития учреждения.

Елена ЩЕРБАКОВА,Елена ЩЕРБАКОВА,Елена ЩЕРБАКОВА,Елена ЩЕРБАКОВА,Елена ЩЕРБАКОВА,
председатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющего
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рационе малышей витаминизи-
рованных напитков и пищевых
добавок, а также увеличения
доли привозного сырья и полу-
фабрикатов. Нас услышали,
мы вместе с администрацией
работали над совершенствова-
нием меню, я знаю, что и управ-
ляющие советы других детских
садов поступили также, при
участии родителей и совета ру-
ководителей в нашем округе
разработаны рекомендации о
внесении изменений в меню.
На наш взгляд, наиболее эф-

Составляющая успеха -
учение без принуждения

школ Л.Шамне (школа №852), Е.Орланскую
(Центр образования №2045) и С.Дороничеву
(школа №1353) за отличную организацию обуче-
ния педагогов округа, окружной методический
центр, методистов по начальному образованию,
педагогов стажировочных площадок по введе-
нию ФГОС за своевременную организацию кур-
совой подготовки учителей на базе округа, в том
числе обучение работе с новым оборудованием.
Консультации, семинары, мастер-классы, прак-
тические занятия с полным погружением в ин-
формационную среду очень помогли мне и моим
коллегам подготовиться к началу работы по но-
вым стандартам. Сегодня, подводя итоги перво-
го года работы, можно уверенно говорить о том,
что новый стандарт взят. Впереди нас ждут но-
вые задачи, которые предстоит решать вместе с
учениками во 2-м, 3-м и 4-м классах. Для того
чтобы работа педагогов была успешной, методи-
ческий центр запланировал курсовую подготов-
ку, разработал новые модульные курсы. Увере-
на, что каждый из нас может рассчитывать и на
индивидуальную методическую помощь в тех
вопросах, которые, безусловно, будут возникать
в процессе работы.

«Сеять разумное, доброе, вечное» в эпоху
перемен непросто. Все новое требует вниматель-
ного изучения и неминуемо движет каждого
творчески работающего учителя к саморазвитию
и открытию новых горизонтов. Драгоценный
опыт каждого, собранный в общую методичес-
кую копилку, поможет всем нам в достижении
общей цели.

«Учу - учась!» - сегодня девиз многих учите-
лей. Я считаю, что основой образования, как это
было и раньше, остается личность педагога.
Любое, даже самое совершенное средство обу-
чения, не способно заменить учителя, живого
человека, неповторимую личность, посвятившую
себя воспитанию и обучению подрастающего
поколения.

Ю.СЕРГЕЕВА,Ю.СЕРГЕЕВА,Ю.СЕРГЕЕВА,Ю.СЕРГЕЕВА,Ю.СЕРГЕЕВА,
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аждый округ готовился к этому важному
уроку и праздникам в честь великой по-
беды 1812 года по-своему. В Юго-Запад-

ном округе кабинет истории и обществознания
ОМЦ еще два года назад решил объявить твор-
ческий конкурс работ, посвященный этой слав-
ной дате. К удивлению организаторов, от жела-
ющих принять в нем участие не было отбоя.
Каждая школа ЮЗАО выбирала то направле-
ние, которое считала интересным. Где-то масте-
рили костюмы, где-то стенды и макеты, где-то -
плакаты. Из старых сундуков на свет Божий ро-
дители и дети извлекли старинные кружева, ве-
ера, оставшиеся от прабабушек и прадедушек,
дети вместе с педагогами и родителями изучали
моду того времени и, например, обратили вни-
мание на то, что в женских платьях появились
элементы военных мундиров - эполеты, золотые
шнуры, крупные золоченые пуговицы. За два
прошедших года интересных работ набралось
очень много, лучшие (но далеко не все) были
представлены на выставке в префектуре ЮЗАО
во время окружного педагогического совета.

ВОСПИТАНИЕ

И будет помнить вся Россия
про день Бородина
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днако получение макси-
мальной отдачи часто
зависит не столько от

выбора форм, сколько от прин-
ципа организации учебной и
внеучебной деятельности.
Именно такой подход к делу
позволяет превратить любую
форму работы в высокоэффек-
тивную. Принцип свободы вы-
бора, на мой взгляд, мог бы
стать отправной точкой в орга-
низации внеклассной деятель-
ности.

Этот принцип основывается
в первую очередь на том, что
подросткам 13-15 лет присущи
возрастные особенности, в час-
тности стремление к независи-
мости и самостоятельности.
Наши же школы всегда страда-
ли и продолжают страдать от
избытка авторитарности. Ины-
ми словами, педагог привык
давать готовые ответы на все
вопросы и готовые рецепты на
все случаи жизни. В результате
процесс формирования мне-
ний, отношений, оценок, нрав-
ственных идеалов, мировоз-
зрения частично подменяется
навязыванием школьникам чу-
жих мнений, суждений и идеа-
лов. Учитель усердствует в до-
стижении своих педагогичес-
ких целей, ученик как может
инстинктивно сопротивляется.
Нетрудно догадаться, к чему
может привести такое противо-
стояние. История знает немало
примеров, когда кто-то знаю-
щий или претендующий на зна-
ние истины силой пытался на-
вязать ее обществу. В конеч-
ном счете подобная тактика
еще никогда никому не прино-
сила успеха.

Так как же помочь подрост-
ку? Как научить его решать
проблемы и принимать пра-
вильные решения? Вот задача
из задач. Разумеется, педагогу
далеко не все равно, какую по-
зицию займет ученик. Посколь-
ку решать каждую поставлен-
ную проблему каждый должен
сам со всей ответственностью
за принятое решение. Только
тогда мы, взрослые, сможем
быть уверены в прочности по-
лученного результата, в том,
что слова, произнесенные в
стенах школы, действительно
стали убеждениями ученика, и
он, выйдя за порог школы, со-
хранит свои взгляды и будет
руководствоваться ими в жиз-
ни. Большие возможности для
решения подобных педагоги-
ческих задач открывает перед
педагогами использование в
работе такой формы, как деба-
ты. В нашей школе клуб «Деба-
ты» работает уже 4 года.

Идея использования деба-
тов в учебно-воспитательном
процессе далеко не нова. Дис-
путы как формализованные
обсуждения были еще в рос-
сийской системе образования
XVIII века. Однако именно сей-
час они могут стать весьма эф-
фективной педагогической
технологией. Особенно эффек-
тивно эту технологию может
использовать система допол-
нительного образования, так
как наибольшую пользу она
приносит при систематической
работе.

Ни для кого не секрет, что
школьная программа не пре-
дусматривает обучение искус-
ству устной речи. Из-за этого
публичные выступления у мно-
гих школьников вызывают
стресс, а уж обсуждение спор-
ных тем и тем более. Некото-
рые дети даже не пытаются
высказывать или отстаивать
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собственное мнение. Другие
же, напротив, в разговоре ве-
дут себя агрессивно, не счита-
ются с мнением своих партне-
ров. Регулярное участие ребен-
ка в дебатах позволяет решить
эти проблемы. Они также спо-
собствуют созданию устойчи-
вой мотивации обучения - осво-
ение учебного материала ста-
новится личностно значимым
для каждого учащегося, стиму-
лирует его поисковую, творчес-
кую и ораторскую деятель-
ность. Дебаты позволяют ре-
шать:

обучающие задачи, так
как способствуют закреплению
и актуализации полученных ра-
нее знаний и навыков (в част-
ности, навыка устной речи), ов-
ладению новыми знаниями,
умениями, навыками;

на достижение определенной
цели (выигрыша, победы)».

Следовательно, вне зависи-
мости от того, по какому фор-
мату проводятся эти игры-со-
ревнования (командные или
индивидуальные), все они при
огромном количестве досто-
инств обладают одним, но весь-
ма существенным недостатком
- заформализованностью. Что-
бы этого избежать, главным
принципом дебатов должна
быть свобода слова, воли, вы-
бора. В дебатах не должно
быть команд в «спортивном»
стиле, не должно быть судей и
прокуроров, не должно быть
победителей и проигравших.
Зато должен быть поиск исти-
ны, стремление понять других и
себя, найти ответы на вопросы.
Такие дебаты многому детей

- подбор экспертов, которые
могли бы принять участие в де-
батах;

- подбор аудио-, видео- и
других материалов, имеющих
отношение к проблеме и спо-
собных повлиять на становле-
ние взглядов школьника;

- разработка плана проведе-
ния дебатов (это, как правило,
ряд вопросов, последователь-
ное обсуждение которых по-
зволяет всесторонне обсудить
проблему и сделать дебаты ди-
намичными и целенаправлен-
ными);

- подготовка места проведе-
ния дебатов, которое должно
быть таким, чтобы обеспечить
участникам не просто возмож-
ность высказываться, но и сде-
лать наглядными непосред-
ственные результаты, то есть
показать, к какому выводу при-
шли учащиеся к концу дебатов.

Собственно проведение
дебатов. Оно представляет со-
бой, с одной стороны, свобод-
ную, с другой - четко организо-
ванную и направляемую веду-
щим (лучше всего педагогом
или специалистом по пробле-
ме, так как это требует хороше-
го знания вопроса, организаци-
онных и ораторских навыков)
дискуссию с использованием
различных подготовленных ра-
бочей группой материалов и
участием экспертов.

Подведение итогов. Это
важнейший этап, который зак-
лючается в том, что у каждого
участника дебатов, включая
тех, кто не выступал, должна
быть возможность выработать
свою позицию и, что не менее
важно, возможность изменить
ее под влиянием услышанных
аргументов. Желаемый резуль-
тат, таким образом, достигает-
ся не давлением на школьника,
а самим способом организа-
ции, ходом дебатов.

Такие формы работы могут
помочь учителю в решении це-
лого ряда значимых образова-
тельных, развивающих и вос-
питательных задач, ориентиро-
ванных на личностный подход к
каждому учащемуся и позволя-
ющих педагогу дифференци-
рованно работать в зоне бли-
жайшего развития каждого ре-
бенка.

А.БАНЧИКОВА,А.БАНЧИКОВА,А.БАНЧИКОВА,А.БАНЧИКОВА,А.БАНЧИКОВА,
заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,
учитель истории гимназииучитель истории гимназииучитель истории гимназииучитель истории гимназииучитель истории гимназии
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коммуникативные задачи,
так как способствуют формиро-
ванию личности в целом, по-
скольку процесс дебатов проте-
кает в межличностном обще-
нии, совместной деятельности
и воспитывает уверенность в
себе вкупе с умением вести ди-
алог, дебаты помогают более
успешной адаптации личности
в современном обществе.

Однако участникам всегда
следует помнить и понимать,
что дебаты - это своего рода
игра или «соревнование играю-
щих, действия которых ограни-
чены определенными условия-
ми (правилами) и направлены

самостоятельном исследова-
нии вопроса каждым участни-
ком, написании (небольшой
или большой) работы на эту
тему (с изложением его пред-
варительной позиции) и подго-
товке аргументированных выс-
туплений по проблеме.

Подготовительная дея-
тельность рабочей группы. На
этом этапе предполагается со-
вместная деятельность уча-
щихся и педагога, которая
включает в себя:

- изучение общественного
мнения по данной проблеме
(учителя, родители, соседи,
прохожие);

научат и в нравственном, и в
личностном плане.

Для достижения этих целей
в процессе организации деба-
тов следует выделять некото-
рые этапы:

Развитие коммуникатив-
ных и ораторских навыков. Тео-
рия и практика. Эту работу же-
лательно вести систематичес-
ки в рамках кружковой или фа-
культативной деятельности.

Выбор темы. Тема долж-
на быть не просто спорной, а
социально значимой и актуаль-
ной.

Подготовительная работа
педагога с детьми. Цель этого
этапа - донести до подростков
значимость и сложность про-
блемы, ни в коем случае не на-
вязывая им какой-либо точки
зрения.

Подготовительная работа
учащихся. Она заключается в

развивающие задачи, так
как способствуют развитию
лингвистических, коммуника-
тивных, интеллектуальных и
творческих способностей; деба-
ты развивают логическое и кри-
тическое мышление, позволя-
ют формировать системный
подход к проблеме, учат выяв-
лять общую взаимосвязь собы-
тий и явлений и видеть их при-
чинно-следственные связи, по-
могают понять наличие множе-
ства аспектов рассмотрения
проблемы, позволяют повы-
шать общую культуру личности;

воспитательные задачи,
так как способствуют форми-
рованию общей культуры, мо-
рали, нравственности, призна-
нию множественности подхо-
дов к решению проблемы, вос-
питывают уважение к оппонен-
ту и учат решать проблемы
мирным путем;
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в сентябре
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победителей 15-го юбилейного городскогопобедителей 15-го юбилейного городскогопобедителей 15-го юбилейного городскогопобедителей 15-го юбилейного городскогопобедителей 15-го юбилейного городского
конкурса профессионального мастерстваконкурса профессионального мастерстваконкурса профессионального мастерстваконкурса профессионального мастерстваконкурса профессионального мастерства
«Моск«Моск«Моск«Моск«Московские мастера».овские мастера».овские мастера».овские мастера».овские мастера».

ородской конкурс профессионального ма-
стерства «Московские мастера» прово-
дится с 1998 года в рамках реализации

Московского трехстороннего соглашения между
Правительством Москвы, Московскими объеди-
нениями профсоюзов и Московскими объедине-
ниями промышленников и предпринимателей
(работодателей).

За 15 лет конкурс стал инструментом повы-
шения престижа высококвалифицированного
труда, восстановления кадрового потенциала
предприятий города, а также привлечения моло-
дежи в реальный сектор экономики.

Двенадцатый год проходят конкурсы профес-
сионального мастерства среди учащихся учреж-

Среда, 12Среда, 12Среда, 12Среда, 12Среда, 12
Голубая гостиная
День регионального детского
общественного движения
«Детское движение
ученической общественности
столицы».
Начало в 16.00

Четверг, 13Четверг, 13Четверг, 13Четверг, 13Четверг, 13
Концертный зал, голубая
гостиная
Конференция для
заместителей директоров
по воспитательной работе
образовательных учреждений
ЦОУО «Перспективы
развития воспитательной
деятельности в Центральном
округе на 2012-2013 учебный
год».
Начало в 11.00

Паркетный зал
Клуб ветеранов
педагогического труда.
Начало в 15.00

Воскресенье, 16Воскресенье, 16Воскресенье, 16Воскресенье, 16Воскресенье, 16
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н. Островский. «Свои люди
- сочтемся»
Спектакль театра-студии
«Горизонт».
Начало в 17.00

Вторник, 18Вторник, 18Вторник, 18Вторник, 18Вторник, 18
Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
школьных библиотекарей.
Начало в 15.00

Голубая гостиная
Семинар «Организация
занятости и профориентация
учащейся молодежи
в процессе образования».
Начало в 16.00

Среда, 19Среда, 19Среда, 19Среда, 19Среда, 19
Паркетный зал
Ассоциация учителей истории,
обществознания. Секция
учителей экономики.
Закрытие VI Недели
финансового просвещения.
Начало в 16.00

Голубая гостиная
Установочное совещание
Ассоциации учителей
образовательной области
искусства.
Начало в 16.00

Четверг, 20Четверг, 20Четверг, 20Четверг, 20Четверг, 20
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Романтика романса»
Концерт участников вокально-
оперного коллектива.
Начало в 18.00

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

Ими гордится наша столица
дений профессионального об-
разования. В этом году 6820
юных мастеров из 79 учебных
заведений состязались по 17
профессиям, например, 700
студентов колледжей участво-
вали в конкурсе по профессии
«повар», 15 лучших соревнова-
лись в финальном туре, где по-
беду одержал Александр Рома-
нов из колледжа №49. Конкур-
сы среди обучающихся впер-
вые были проведены по про-
фессиям «монтажник радио-
электронной аппаратуры и при-
боров», «станочник широкого
профиля». В конкурсе по шести
профессиям участвовали и 560
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (опе-
ратор электронно-вычисли-
тельных машин, столяр, швея,

маляр, повар, рабочий зелено-
го хозяйства), в конкурсе по
профессии «швея» среди уча-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья соревно-
вались учащиеся 7 колледжей,
первое место завоевала уча-
щаяся технологического кол-
леджа №21 Екатерина Силае-
ва. Померялись силами и 259
мастеров производственного
обучения из 51 колледжа. Дип-
ломами конкурса отмечены пе-
дагоги, подготовившие победи-
телей, занявших первые места,
по профессиям среди учащих-
ся учреждений профессио-
нального образования.

А вечером в ГКЦЗ «Россия» в
Лужниках мастеров-умельцев
встречали мастера-творцы. В
фойе были развернуты фотовы-
ставка о конкурсе, выставка-
продажа продукции московских
производителей, выступление
художественных самодеятель-
ных коллективов, а затем для
победителей и участников был
дан большой праздничный кон-
церт. Это было театрализован-
ное представление «Вами гор-
дится наша столица!», в котором
участвовали представители тру-
довых коллективов, обществен-
ных организаций, ветераны вой-
ны и труда.
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