
№37 (10430). 11 сентября 2012. Цена договорнаяН Е З А В И С И М О Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

Все наши встречи 1 сентябряВсе наши встречи 1 сентябряВсе наши встречи 1 сентябряВсе наши встречи 1 сентябряВсе наши встречи 1 сентября
закзакзакзакзакономерны и логичны.ономерны и логичны.ономерны и логичны.ономерны и логичны.ономерны и логичны.
Поэтому в шкПоэтому в шкПоэтому в шкПоэтому в шкПоэтому в школе №1220оле №1220оле №1220оле №1220оле №1220
ссссс угугугугуглубленным изучениемлубленным изучениемлубленным изучениемлубленным изучениемлубленным изучением
иностранных языкиностранных языкиностранных языкиностранных языкиностранных языкововововов
иииии встретились директор Киравстретились директор Киравстретились директор Киравстретились директор Киравстретились директор Кира
Храмихина и ученик 1-гоХрамихина и ученик 1-гоХрамихина и ученик 1-гоХрамихина и ученик 1-гоХрамихина и ученик 1-го
кккккласса «Б» Петр Положевец,ласса «Б» Петр Положевец,ласса «Б» Петр Положевец,ласса «Б» Петр Положевец,ласса «Б» Петр Положевец,
кккккоторый живет в соседнемоторый живет в соседнемоторый живет в соседнемоторый живет в соседнемоторый живет в соседнем
доме. Каждый к встречедоме. Каждый к встречедоме. Каждый к встречедоме. Каждый к встречедоме. Каждый к встрече
готовился: Кира Ивановна всеготовился: Кира Ивановна всеготовился: Кира Ивановна всеготовился: Кира Ивановна всеготовился: Кира Ивановна все
лето занималась ремонтом,лето занималась ремонтом,лето занималась ремонтом,лето занималась ремонтом,лето занималась ремонтом,
благоустройством (теперьблагоустройством (теперьблагоустройством (теперьблагоустройством (теперьблагоустройством (теперь
ууууу шкшкшкшкшколы есть несколы есть несколы есть несколы есть несколы есть несколькольколькольколькооооо
спортивных площадок, куспортивных площадок, куспортивных площадок, куспортивных площадок, куспортивных площадок, кудадададада
попопопопо вечерам приходят жителивечерам приходят жителивечерам приходят жителивечерам приходят жителивечерам приходят жители
микрорайона), открываламикрорайона), открываламикрорайона), открываламикрорайона), открываламикрорайона), открывала
дошкдошкдошкдошкдошкольное отольное отольное отольное отольное отделение, Петяделение, Петяделение, Петяделение, Петяделение, Петя
читал книги, представлял, какчитал книги, представлял, какчитал книги, представлял, какчитал книги, представлял, какчитал книги, представлял, как
он буон буон буон буон будет учиться в первомдет учиться в первомдет учиться в первомдет учиться в первомдет учиться в первом
ккккклассе, и вел дневник, правда,лассе, и вел дневник, правда,лассе, и вел дневник, правда,лассе, и вел дневник, правда,лассе, и вел дневник, правда,
писал печатными буквами,писал печатными буквами,писал печатными буквами,писал печатными буквами,писал печатными буквами,
нононононо зато очень интересныезато очень интересныезато очень интересныезато очень интересныезато очень интересные
истории из жизни. Кистории из жизни. Кистории из жизни. Кистории из жизни. Кистории из жизни. Конечно,онечно,онечно,онечно,онечно,
ууууу Киры Ивановны нескКиры Ивановны нескКиры Ивановны нескКиры Ивановны нескКиры Ивановны несколькольколькольколькооооо
сотен учениксотен учениксотен учениксотен учениксотен учеников, но этаов, но этаов, но этаов, но этаов, но эта
фотография очень точнофотография очень точнофотография очень точнофотография очень точнофотография очень точно
показывает, как онапоказывает, как онапоказывает, как онапоказывает, как онапоказывает, как она
иииии педагогическийпедагогическийпедагогическийпедагогическийпедагогический
ккккколлективоллективоллективоллективоллектив шкшкшкшкшколы относятсяолы относятсяолы относятсяолы относятсяолы относятся
ккккк каждому из них.каждому из них.каждому из них.каждому из них.каждому из них.
Но была и еще одна встреча -Но была и еще одна встреча -Но была и еще одна встреча -Но была и еще одна встреча -Но была и еще одна встреча -
встреча шквстреча шквстреча шквстреча шквстреча школы с «Уолы с «Уолы с «Уолы с «Уолы с «Учительскчительскчительскчительскчительскойойойойой
газетой», кгазетой», кгазетой», кгазетой», кгазетой», которая вот ужеоторая вот ужеоторая вот ужеоторая вот ужеоторая вот уже
нескнескнескнескнесколькольколькольколько лет дружито лет дружито лет дружито лет дружито лет дружит
сососососо шкшкшкшкшколой №1220, ееолой №1220, ееолой №1220, ееолой №1220, ееолой №1220, ее
педагогическим кпедагогическим кпедагогическим кпедагогическим кпедагогическим коллективомоллективомоллективомоллективомоллективом
иииии 3-м к3-м к3-м к3-м к3-м классом «А» - мы ведемлассом «А» - мы ведемлассом «А» - мы ведемлассом «А» - мы ведемлассом «А» - мы ведем
историю этого кисторию этого кисторию этого кисторию этого кисторию этого класса,ласса,ласса,ласса,ласса,
рассказывая о его жизни, учеберассказывая о его жизни, учеберассказывая о его жизни, учеберассказывая о его жизни, учеберассказывая о его жизни, учебе
и знаи знаи знаи знаи значительных событияхчительных событияхчительных событияхчительных событияхчительных событиях
(об(об(об(об(об этом на стр. 2).этом на стр. 2).этом на стр. 2).этом на стр. 2).этом на стр. 2).

О том, как работает
система образования
Северо-Восточного

округа, рассказывает
этот номер «УГ-М»,

подготовленный
совместно с окружным

управлением
образования, окружным
методическим центром,

образовательными
учреждениями,

педагогами и даже
учениками СВАО.

Гордость Северо-Востока -
педагоги и ученики



2

Вот и стали вы
на год взрослей

Ну конечно, нам очень хотелось посмотреть, как
же проходят уроки в 3-м «А», и мы устремились

в их класс, но там ребят не оказалось - у них был
урок английского языка в двух классах, где мы
увидели еще двух учителей, которые работают
с нашими подопечными, - учителей английского

языка Екатерину Хроботову и Марию
Мартыненко. На уроках шла очень серьезная

работа - ребята читали и разговаривали
исключительно на английском, и у них это

получалось очень хорошо. Мы не стали мешать
ребятам и отвлекать их разговорами, ведь у нас

будет не одна встреча и мы еще успеем
поговорить о том, как складывается их учеба

в новом учебном году.

Наша встреча 1 сентября была
радостной, мы увидели, как

подросли и повзрослели за лето
наши друзья из теперь уже

третьего класса «А» школы №1220
с углубленным изучением

иностранных языков. Кажется,
немного времени прошло с тех пор,
как в мае ребятам вручили тетради

по математике и русскому языку
для летних работ, но видно, какими

они стали серьезными, как
подготовились к учебе, как хорошо
поработали летом, как заполнили
своими отзывали «Читательские
дневники», как ждут интересных
уроков со своей замечательной

учительницей, классным
руководителем Татьяной Чуевой.

СОБЫТИЕ
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    СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Скоро исполнится год сСкоро исполнится год сСкоро исполнится год сСкоро исполнится год сСкоро исполнится год с
момента принятиямомента принятиямомента принятиямомента принятиямомента принятия
государственнойгосударственнойгосударственнойгосударственнойгосударственной
программы развитияпрограммы развитияпрограммы развитияпрограммы развитияпрограммы развития
образования Москвы наобразования Москвы наобразования Москвы наобразования Москвы наобразования Москвы на
2012-2016 годы2012-2016 годы2012-2016 годы2012-2016 годы2012-2016 годы
«Столичное образование».«Столичное образование».«Столичное образование».«Столичное образование».«Столичное образование».
Восемь месяцев идетВосемь месяцев идетВосемь месяцев идетВосемь месяцев идетВосемь месяцев идет
работа и по программеработа и по программеработа и по программеработа и по программеработа и по программе
развития системыразвития системыразвития системыразвития системыразвития системы
образования Северо-образования Северо-образования Северо-образования Северо-образования Северо-
Восточного округа (онаВосточного округа (онаВосточного округа (онаВосточного округа (онаВосточного округа (она
размещена на сайтеразмещена на сайтеразмещена на сайтеразмещена на сайтеразмещена на сайте
СВОУО), окружнаяСВОУО), окружнаяСВОУО), окружнаяСВОУО), окружнаяСВОУО), окружная
программапрограммапрограммапрограммапрограмма
рассматривается какрассматривается какрассматривается какрассматривается какрассматривается как
составная часть городскойсоставная часть городскойсоставная часть городскойсоставная часть городскойсоставная часть городской
программы, имеет с нейпрограммы, имеет с нейпрограммы, имеет с нейпрограммы, имеет с нейпрограммы, имеет с ней
общие задачи и общиеобщие задачи и общиеобщие задачи и общиеобщие задачи и общиеобщие задачи и общие
индикаторы.индикаторы.индикаторы.индикаторы.индикаторы.

этом для отслеживания хода
работ администрация учреж-
дения может воспользоваться
индикаторами окружной про-
граммы. Мы знаем, что многие
наши школы именно так и по-
ступили. До конца сентября
всем образовательным учреж-
дениям необходимо подать в
ОУМЦ список проектов окруж-
ной программы развития, в ре-
ализации которых они уже уча-
ствуют или намерены принять
участие в новом учебном году.
После того как списки участни-
ков будут сформированы, ме-
тодическому центру следует
согласовать кандидатуры уч-
реждений - координаторов ра-
боты по каждому реализацион-

ному проекту. Степень вовле-
ченности и трудозатрат разных
учреждений при разработке
конкретного проекта может
быть различной. В порядке на-
растания эффективности ра-
бот можно выделить три уров-
ня: ОУ, находящиеся на пер-
вом уровне, в основном лишь
обсуждают и тиражируют ре-
зультаты, полученные други-
ми; ОУ второго уровня в боль-
шей мере обобщают опыт, ге-
нерируют и проверяют идеи;
ОУ третьего уровня занимают-
ся методическим оформлени-
ем результатов с последую-
щим их представлением на
функционирующих стажиро-
вочных площадках. Отмечу,
что в другом окружном проекте
«раскладка сил» по учрежде-
ниям может быть иной. Таким
образом, к параметрам окруж-
ного рейтинга имеет смысл до-
бавить еще один индикатор:
эффективность участия обра-
зовательного учреждения в ре-
ализации программы развития
округа.

Считаю целесообразным ре-
зультаты работы по окружной
программе развития (если они
имеют высокую общую значи-
мость и готовы к внедрению в
практику) заносить в окружной
регистр образовательных инно-
ваций, в открытую для всех
базу данных, которой можно
пользоваться так, как пользу-
ются банком патентов. По-ви-
димому, наличие у учреждения
записей в окружном регистре
образовательных инноваций
можно было бы считать самым
высоким - четвертым уровнем
эффективности участия в ок-
ружной программе развития.
Продолжение на стр. 4, 6-7

Александр БИРЖАКОВ, исполняющий обязанностиАлександр БИРЖАКОВ, исполняющий обязанностиАлександр БИРЖАКОВ, исполняющий обязанностиАлександр БИРЖАКОВ, исполняющий обязанностиАлександр БИРЖАКОВ, исполняющий обязанности
начальника Северо-Восточного окружного управленияначальника Северо-Восточного окружного управленияначальника Северо-Восточного окружного управленияначальника Северо-Восточного окружного управленияначальника Северо-Восточного окружного управления
образования:образования:образования:образования:образования:

Программа «Столичное
образование»-2012-2016 -
наш ориентир на развитие

ель программы разви-
тия: создание средства-
ми образования условий

для формирования личной ус-
пешности обучающихся и вос-
питанников в обществе, а ос-
новные задачи: комплексное
развитие сети образователь-
ных учреждений для обеспече-
ния доступности дошкольного,
общего и дополнительного об-
разования независимо от тер-
ритории проживания и состоя-
ния здоровья, внедрение со-
временных стандартов каче-
ства образования (Московско-
го стандарта качества образо-
вания), инструментов его неза-
висимой и прозрачной для об-
щества оценки, создание в си-
стеме образования условий
для сохранения и укрепления
здоровья, формирования здо-
рового образа жизни обучаю-
щихся и воспитанников, оказа-
ния помощи детям, нуждаю-
щимся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной
помощи, создание механиз-
мов использования интеллек-
туальных, социокультурных и
физкультурно-спортивных ре-
сурсов города Москвы в обра-
зовании, обеспечение эффек-
тивности управления системой
образования столицы.

Подчеркну, что городская и
окружная программы развития
- документы, обязательные
для исполнения всеми образо-
вательными учреждениями
округа. Наилучший способ эф-
фективно участвовать в их
выполнении - включить тема-
тику городских или окружных
проектов по каждой из пяти
задач в действующую про-
грамму развития образова-
тельного учреждения. При

Сегодня родители имеютСегодня родители имеютСегодня родители имеютСегодня родители имеютСегодня родители имеют
гарантированное правогарантированное правогарантированное правогарантированное правогарантированное право
выбора. Городской порталвыбора. Городской порталвыбора. Городской порталвыбора. Городской порталвыбора. Городской портал
государственных услуггосударственных услуггосударственных услуггосударственных услуггосударственных услуг
обеспечил возможностьобеспечил возможностьобеспечил возможностьобеспечил возможностьобеспечил возможность
получать оперативнуюполучать оперативнуюполучать оперативнуюполучать оперативнуюполучать оперативную
информацию для принятияинформацию для принятияинформацию для принятияинформацию для принятияинформацию для принятия
адресного решения. Так,адресного решения. Так,адресного решения. Так,адресного решения. Так,адресного решения. Так,
электронная запись вэлектронная запись вэлектронная запись вэлектронная запись вэлектронная запись в
детский сад позволила вдетский сад позволила вдетский сад позволила вдетский сад позволила вдетский сад позволила в
ежедневном режиме видетьежедневном режиме видетьежедневном режиме видетьежедневном режиме видетьежедневном режиме видеть
продвижение ребенка впродвижение ребенка впродвижение ребенка впродвижение ребенка впродвижение ребенка в
очереди. И это таочереди. И это таочереди. И это таочереди. И это таочереди. И это та
прозрачность, которуюпрозрачность, которуюпрозрачность, которуюпрозрачность, которуюпрозрачность, которую
оценили родители.оценили родители.оценили родители.оценили родители.оценили родители.

Ирина ВАСИНА, заместитель председателя экИрина ВАСИНА, заместитель председателя экИрина ВАСИНА, заместитель председателя экИрина ВАСИНА, заместитель председателя экИрина ВАСИНА, заместитель председателя экспертно-кспертно-кспертно-кспертно-кспертно-консуонсуонсуонсуонсульльльльльтативного совета родительсктативного совета родительсктативного совета родительсктативного совета родительсктативного совета родительскойойойойой
общественности при Департаменте образования, председатель родительскобщественности при Департаменте образования, председатель родительскобщественности при Департаменте образования, председатель родительскобщественности при Департаменте образования, председатель родительскобщественности при Департаменте образования, председатель родительской общественности СВАО:ой общественности СВАО:ой общественности СВАО:ой общественности СВАО:ой общественности СВАО:

Главное, чтобы родители были активными
электронная регистра-
ция будущих перво-
классников сняла пер-

воапрельский стресс, практи-
чески исключив коррупцион-
ную составляющую, являясь
показателем хорошей, слажен-
ной работы служб окружного
управления и Департамента
образования в целом. Логичес-
ким продолжением и хорошим
завершением учебного года
стало введение еще одной
электронной услуги - организа-
ция летнего отдыха для детей.

Рейтинг школ, составлен-
ный с учетом новых критериев
оценки деятельности учрежде-
ния, опубликованный на сайте
СВАО, дает родителям воз-
можность выбора единственно
правильной школы для своего
ребенка. Но, к сожалению,
наши родители в погоне за
элитными школами забывают о
предпочтительных направлен-
ностях самого ребенка, связан-
ных с его индивидуальными
возможностями. Свободное от
урочной деятельности время -
ценнейший ресурс для разви-
тия наших детей через интегра-
цию основного и дополнитель-

КакКакКакКакКаков нынче социальныйов нынче социальныйов нынче социальныйов нынче социальныйов нынче социальный
портрет жителя Москвы?портрет жителя Москвы?портрет жителя Москвы?портрет жителя Москвы?портрет жителя Москвы?
Более четверти нашихБолее четверти нашихБолее четверти нашихБолее четверти нашихБолее четверти наших
сограждан, земляксограждан, земляксограждан, земляксограждан, земляксограждан, земляков - этоов - этоов - этоов - этоов - это
пенсионеры. 76,3 тысячи -пенсионеры. 76,3 тысячи -пенсионеры. 76,3 тысячи -пенсионеры. 76,3 тысячи -пенсионеры. 76,3 тысячи -
многодетные семьи, вмногодетные семьи, вмногодетные семьи, вмногодетные семьи, вмногодетные семьи, в
кккккоторых воспитывают болееоторых воспитывают болееоторых воспитывают болееоторых воспитывают болееоторых воспитывают более
180 тысяч детей.180 тысяч детей.180 тысяч детей.180 тысяч детей.180 тысяч детей.

сфере социальной защи-
ты населения города
львиная часть московс-

кого бюджета, несмотря на все
трудности и сложности, отдает-
ся в социальную сферу - обра-
зование, здравоохранение, со-
циальную поддержку, культуру,
с 1 января 2012 года у нас повы-
шен размер городского соци-
ального стандарта до 12 тыс.
рублей, увеличен размер еже-
месячных городских денежных
выплат на 9%, а из внедренных
новых форм обслуживания мы в
этом году сделали упор на об-
служивание наших ветеранов
на дому - у нас появились патро-
нажные отделения для одино-
ких граждан - патронажные
службы на дому. Расширена
сеть реабилитационных учреж-
дений, открыты шесть отделе-
ний реабилитации и большой
реабилитационный центр для
инвалидов. Активную работу мы
начали на присоединенных тер-
риториях, открыты уже два пат-
ронажных отделения для 100
одиноких или одиноко прожива-

ющих ветеранов и инвалидов.
С 1 января в 2 раза увеличе-

но ежемесячное пособие на
детей от полутора до трех лет.
За летний период за счет
средств бюджета или с исполь-
зованием средств бюджета от-
дохнули 228 тыс. москвичей -
московских деток.

Сфера здравоохранения го-
рода в течение 2012 года испол-
няла общероссийскую програм-
му модернизации. Это было
связано и с реструктуризацией
московского здравоохранения,
и прежде всего с тем, что мы
сумели более чем наполовину
обновить медицинское обору-
дование в наших учреждениях,
во многом отремонтировать и
обновить наши основные фон-
ды. Я хочу выразить большую
благодарность за завершение
капитального ремонта огромно-

го корпуса в 1-й Градской больнице. Мы в этом
корпусе начинали программу модернизации, там
было совещание, которое проводил тогдашний
премьер-министр Владимир Путин, спустя полто-
ра года мы получили абсолютно новое, совер-
шенно современное здание городской клиничес-
кой больницы, в которую не стыдно привести не
только президента или мэра, но и любого нашего
коллегу из любой страны мира.

В сфере образования мы построили четыре
школы, один блок начальных классов, 31 детс-
кий сад. Для нас детские сады - это очень важно,
потому что чем лучше работает здравоохране-
ние, тем больше средств мы вкладываем в соци-
альную поддержку многодетных семей, тем
большая нагрузка с каждым годом ложится на
сферу образования. В этом году в дошкольные
учреждения пришли на 28% больше детей, чем
в 2011 году, пока эта тенденция сохраняется. В
2012 году мы сделали, мне кажется, совершен-
но революционное и важное преобразование:
начали проводить электронную запись в школу.
Я думаю, что это большая заслуга и министра
Правительства Москвы, руководителя Департа-
мента образования Исаака Калины и заместите-
ля Председателя Правительства России Ольги
Голодец, которая начинала эту работу. В связи с
этим мы перешли на такой народный рейтинг
школ, теперь нам совершенно понятно, какие
школы пользуются популярностью, а какие шко-
лы могут говорить о себе что угодно, но если к
ним не приходят дети, значит, их надо как-то
«лечить». Сфера дошкольного образования -
88,6 тыс. мест в детских дошкольных образова-
тельных учреждениях, это почти на 20 тыс. пре-
вышает показатель 1 сентября минувшего года.

Изменение финансирования школ привело к
тому, что и у учителей зарплата выросла на
25%,  иногда на 30% с лишним.

Леонид ПЕЧАТНИКОВ, заместитель мэра Москвы:Леонид ПЕЧАТНИКОВ, заместитель мэра Москвы:Леонид ПЕЧАТНИКОВ, заместитель мэра Москвы:Леонид ПЕЧАТНИКОВ, заместитель мэра Москвы:Леонид ПЕЧАТНИКОВ, заместитель мэра Москвы:

Бюджет города существенно поддерживает москвичей

ного образования. При этом
важно персонифицировать си-
стему, создав единую справоч-
ную базу всех предоставляе-
мых дополнительных образо-
вательных услуг. Для работы
такой системы необходимо
иметь сформированный соци-
альный запрос, исходя из кото-
рого будут гарантированы часы
бесплатного дополнительного
образования в определенном
объеме каждому ребенку.

Родительский выбор округа
определяется пониманием
того, что модернизация обра-
зования процесс длительный, и
провести его необходимо в
кратчайшие сроки, однако как
родитель выпускника Центра
образования не могу не выра-
зить волнения многих о судьбе
учреждений этого вида. Изме-
нив вывеску, главное - не утра-
тить содержание и формиро-
вавшиеся годами традиции.
Для нас, родителей, очевидно,
что оценка качества образова-
ния не должна сводиться толь-
ко к результатам ЕГЭ. Показа-
телем успешности школы дол-
жна быть и профессиональная
работа педагогов по социали-

зации и профилированию наших детей. Это даст
выпускнику возможность выбрать и приобрести
профессию, найти хорошую работу, создать се-
мью, сформировав необходимые условия для
полноценной взрослой жизни.

На всем прохождении этого пути ученик дол-
жен находиться в безопасности. Акцент дея-
тельности родительской общественности в ок-
руге был сделан на сохранение безопасной об-
разовательной среды. Дети и подростки в пол-
ной мере не осознают потенциальных рисков,
которые существуют в Интернете. Поэтому,
осознавая значимость сетевых технологий в
развитии школьников, родители округа пере-
строились к работе в образовавшейся новой
социальной ситуации. Для формирования безо-

пасной интернет-среды родители применяют на
практике все более современные технологии по
защите детей от интернет-угроз. Этому способ-
ствовали и участие наших родителей в ежегод-
ной отраслевой конференции «Форум безопас-
ного Интернета», и взаимодействие окружного
актива с экспертами профессиональных сооб-
ществ, включая Управление «К» МВД, и «Лабо-
раторию Касперского».

Представители окружного родительского ак-
тива прошли обучение в Федеральном институ-
те развития образования, приняли участие в
конференции «Риски цифрового поколения»,
вносили свои предложения на городском круг-
лом столе «Дети в Интернете» в Государствен-
ной детской библиотеке, провели совместно с
специалистами центра «Компетентность»
встречу для родителей округа «Открытый урок
для родителей по интернет-безопасности де-
тей» в Доме учителя. Осознав значимость сете-
вых технологий в развитии школьников, пред-
ставители окружного родительского актива,
пройдя обучение и взаимодействуя с эксперта-
ми профессиональных сообществ, приняли уча-
стие в конференциях и круглых столах, органи-
зовали открытый урок для родителей по интер-
нет-безопасности детей, провели мониторинг и
информационную рассылку для родительской
общественности округа. Не сомневаюсь, что
активные родители, принимающие участие в
управлении своей школой, влияющие на ее раз-
витие, могут добиться многого, способствуя по-
вышению качества образования.
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Новый формат городского педагогического
совета в этом году еще раз подчеркнул инноваци-
онные процессы, происходящие в нашем обще-
стве, непосредственными участниками которых
мы стали. Думаю, не преувеличу, если скажу, что
столичные детские сады и школы в эпицентре
этих инновационных процессов. Уверен, что но-
вый учебный год, старт которому мы дали, будет
не менее динамичным и интересным на события,
достижения наших детей и учителей и окружной
системы образования в целом.

Баллы, полученные на ЕГЭ, трансформирова-
лись во вступительные баллы, и уже в сентябре
каждому директору школы будет известно, смог-
ли ли его выпускники воплотить мечту о продол-
жении обучения в том или ином вузе. Это не что
иное, как один из показателей результативности
конкретных школьных коллективов.

На итоговом совещании в июне мы подвели
итоги по основным направлениям деятельности
окружной системы образования. Какие же ключе-
вые вопросы важны с точки зрения организации
и реализации в новом учебном году?

1 сентября 2012 года за школьные парты сели
84700 школьников, из них: выпускники 11-х клас-
сов - 5000 (2011/12 - 4823); выпускники 9-х клас-
сов - 7816 (2011/12 - 7567); десятиклассники -
4940 (2011/12 - 5000); первоклассники - 9610
(2011/12 - 9296); дошкольные образовательные
учреждения будет посещать 49120 воспитанни-
ков, что на 4446 детей больше, чем в прошлом
учебном году (44674).

В системе дошкольного образования по-пре-
жнему главным вопросом остается обеспечение
детей местами в детских садах. В прошедшем
учебном году нам удалось ликвидировать оче-
редность практически во всех районах округа.
Для решения этой задачи была составлена ок-
ружная программа по организации дополнитель-
ных мест для детей дошкольного возраста. Важ-
ным звеном этой программы стало открытие
дошкольных групп в школах: с 1 сентября в 25
школах начали работу 39 дошкольных групп, их
будут посещать более 800 детей, была оптимизи-
рована существующая сеть дошкольных учреж-
дений. Продолжилась работа по ремонту пере-
профилированных групп в детских садах для их
использования по прямому назначению, главным
ресурсом в этом направлении стало завершение
строительства 4 ДОУ (в районах Лосиноостровс-
кий, Северное Медведково, Ярославский, Биби-
рево) на 660 мест. Вся эта работа позволила ре-
шить задачу обеспечения москвичей в возрасте
от 3-х до 7 лет местами в детских садах СВАО.

Однако в связи с повышением рождаемости
потребность в детских садах - величина постоян-
но растущая. Не секрет, что, выполняя задачу
снятия очередности, многие руководители вы-
нуждены были переукомплектовывать группы.
Анализ показал, что это группы (их у нас около
10%) для детей младшего и среднего возраста в
основном в районах с высокой потребностью в
ДОУ, а вот в 7% старших и подготовительных
групп наполняемость ниже норматива. Решение
здесь одно: во избежание таких перекосов всем
руководителям дошкольных учреждений необхо-
димо проводить четкую и своевременную вывер-
ку количества детей, родители которых приняли
решение отдать их в школу в возрасте 6 лет и
восьми-девяти месяцев. На места в подготови-
тельных группах необходимо зачислять детей
старшего возраста, родители которых изъявили
желание отдать своего ребенка в школу на следу-
ющий год, тогда появится возможность организо-
вать дополнительные места для малышей и со-
блюсти санитарные нормы.

С 1 октября 2011 года все дошкольные уч-
реждения округа перешли на новые формы фи-
нансового обеспечения. Важной составляющей
этого процесса стал переход на новую систему
оплаты труда, который был осуществлен в пери-
од с 1 января по 1 сентября 2012 года практичес-
ки во всех учреждениях дошкольного образова-
ния. Повышение заработной платы в зависимо-
сти от личного вклада каждого сотрудника - про-
грамма минимум, программа максимум - повы-
шение качества дошкольного образования. По
итогам 6 месяцев 2012 года средняя зарплата
воспитателей дошкольных учреждений выросла
до 43677 рублей, что на 22% выше, чем в 2011
году (по школам: средняя зарплата учителя за
2011 г. - 60233 руб., по итогам 1-го полугодия -
72387 руб., рост 20%).

Отличительная особенность современной си-
стемы образования - переход к государственно-
общественному управлению, в том числе и в дош-
кольных учреждениях. В детских садах созданы
управляющие советы, очень важно, чтобы рабо-

�
�������	
��
�����
�	�������
����������

�������	
��
������������

�

�

�������

�

�

����
��� �� ����
��� ��

���������	
�����
���� ���� ��� ����� ���

���������������
�	��������������
���

��� ��� �� �� ��!��

�������"�#����#�����
����
����

��� ��� ����� ���

����������#������
����
����

��� ��  �� �!��

�������$�%%�������
����
����

�� �� �� �!� �

���������%	������
����
����

�� �� �� �!���

МОСКОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ - СЕВЕРО-ВОСТОК

Александр БИРЖАКОВ, исполняющий обязанности начальника Северо-Восточного окружного
управления образования:

Программа «Столичное образование»-
2012-2016 - наш ориентир на развитие

та этих управляющих советов
имела неформальный характер,
тем самым помогая учрежде-
нию реально повысить качество
предоставляемых образова-
тельных услуг в соответствии с
запросами родителей. Как след-
ствие - родители, активно уча-
ствующие в общественном уп-
равлении в детском саду, ин-
формированные о его деятель-
ности, будут более уверенно
включаться в аналогичные про-
цессы школьного соуправления.

ФГОС НОО
В прошлом учебном году об-

разовательные учреждения ок-
руга работали в условиях реа-
лизации федеральных государ-
ственных образовательных
стандартов начального общего
образования. Этот период в оп-
ределенной степени стал пере-
ломным в плане принятия и ос-

мысления федеральных стан-
дартов. Рано подводить итоги,
но есть первые результаты. Пе-
дагогические коллективы раз-
работали и утвердили образо-
вательные программы первой
ступени, рабочие программы по
всем предметам; реализовыва-
ли основные идеи стандарта,
которые направлены прежде
всего на формирование лично-
стных и метапредметных уме-
ний. Стандарт уводит от инфор-
мационно-трансляционной
школы к школе деятельност-
ной, решение поставленных
целей и задач требовало от ад-
министрации и педагогов пере-
смотра всего образовательного
процесса. Будем объективны:
очень непросто идет перестрой-
ка профессионального мышле-
ния педагогов. Часть учителей
восприняла изменения положи-
тельно, вторая часть, понимая,
что по-старому работать уже
нельзя, постепенно перестраи-
вается. Но есть и третья груп-
па... несогласных. И все же пер-
вые результаты введения стан-
дартов отчетливо просматрива-
ются: изменился характер учеб-
ной деятельности учащихся,
дети стали более самостоя-
тельны в процессе познания;
повысилась мотивация к уче-
нию, уже сложно оспорить тот
факт, что новые технологии и
средства обучения - шаг к эф-
фективности образования. У
учителя появились перспекти-
вы не только моральных, но
ощутимых материальных воз-
награждений. В свою очередь у
родителей повысилась заинте-
ресованность в участии в обра-
зовательной деятельности, уп-
равлении школой; изменился
характер взаимодействия с
учителем; появилась возмож-
ность родителям самим про-
должать учиться, изменилась
форма родительских собраний:
из пассивных слушателей ро-
дители превратились в актив-
ных участников дискуссий. Вре-
мя показало, что родители и
учителя постепенно становятся
коллегами в обучении и воспи-
тании детей, соучаствовать в
управлении школой. Во многом

помог электронный дневник -
своего рода социально-образо-
вательная среда, с помощью
которой родитель при желании
может связаться с учителем
или другим родителем, создать
группу для общения, посмот-
реть различные образователь-
ные ресурсы. Традиционно наи-
более тесное сотрудничество
родителя и учителя происходит
в начальной школе. Все эти из-
менения положительно влияют
на качество образования в на-
чальной школе.

Важной составляющей пер-
вого года введения стандарта
стала работа по формированию
ИКТ-компетентности младшего
школьника. Это стало возможно
благодаря поступлению в наши
школы современного оборудо-
вания: ноутбуков, цифровых ла-
бораторий, смарт-досок и дру-
гой техники. Сегодня на страни-

цах педагогической прессы по-
явилось новое (хорошо забытое
старое) определение - каскад-
ное обучение. Речь идет об обу-
чении учителей первых классов
силами окружных стажировоч-
ных площадок на базе 17 пилот-
ных школ их же коллегами, про-
шедшими подготовку к работе
по новым стандартам годом
раньше, 1205 педагогов прошли
обучение. Переоценить роль
наших стажировочных площа-
док (ОУ №258, 293, 305, 307,
709, 753, 1220, 1236, 1411, 1414,
1449, 1494, 1499, 1682, 1779,
1572, 1955) невозможно. В но-
вом учебном году их станет
больше, подключатся еще 7
школ (ОУ №241, 302, 958, 961,
1416, 1430, 1490). Большое спа-
сибо руководителям ОУ, кото-
рые принимают на протяжении
учебного года слушателей кур-
сов, учителям-тьюторам, кото-
рые ведут эту работу.

Вместе с тем остаются про-
блемы по введению стандартов
начальной школы, которые не-
обходимо решить через обеспе-
чение организационно-методи-
ческого сопровождения дея-
тельности педагога и руководи-
теля в новом учебном году:

традиционная пятибалль-
ная система оценивания не дает
возможности полностью и
объективно оценить продвиже-
ние ребенка в процессе обуче-
ния; изменение системы оцени-
вания при реализации ФГОС
НОО - одна из основных задач
образовательных учреждений;

препятствие в достижении
планируемых стандартом ре-
зультатов (личностных и мета-
предметных) - сложность освое-
ния педагогами технологий, ос-
нованных на системно-деятель-
ностном подходе;

для некоторой части учи-
телей остается проблемой ис-
пользование в образователь-
ном процессе учебного обору-
дования.

На нынешнем этапе основ-
ная задача окружного методи-
ческого центра - работа на пер-
спективу. Целевые аудитории
определены - учителя нынеш-
них 4-х и 2-х классов, учителя

3-х классов пилотных школ, за-
местители директоров 1-й сту-
пени, начинающие директора
образовательных учреждений.

ФГОС ООО
С 1 сентября 2012 года со-

гласно приказу Минобрнауки
РФ от 17 декабря 2010 года, ут-
вердившему федеральный го-
сударственный образователь-
ный стандарт основного общего
образования, 35 образователь-
ных учреждений округа включа-
ются в пилотный проект по вве-
дению федерального государ-
ственного образовательного
стандарта в 5-х классах (ОУ
№16, 258, 283, 285, 293, 296,
305, 307, 352, 709, 752, 756, 757,
758, 763, 961, 962, 963, 1095,
1220, 1236, 1414, 1430, 1449,
1459, 1494, 1499, 1518, 1539,
1554, 1565, 1572, 1577, 1682,
1955). Модель каскадного обу-

чения уже отработана: будет
организовано обучение, основ-
ная задача которого - трансля-
ция накапливающегося педаго-
гического, методического, уп-
равленческого, организацион-
ного опыта работы.

Процесс перехода на феде-
ральный государственный обра-
зовательный стандарт основно-
го общего образования сопря-
жен с решением определенных
проблем, к которым можно от-
нести невладение руководите-
лями, а также педагогами ос-
новной школы системой требо-
ваний нового образовательного
стандарта. Мы имеем слабую
преемственность в обучении
между начальной и основной
школой, отсутствие опыта в со-
ставлении такого стратегически
важного документа, как основ-
ная образовательная програм-
ма основного общего образова-
ния. Главная трудность состоит
в необходимости решения обо-
значенных проблем в сжатые
сроки.

ОРКСЭ
Все ключевые задачи ново-

го учебного года вытекают из
нормативно-распорядитель-
ных документов, а также пору-
чений на уровне президента и

премьера Российской Федера-
ции. Согласно поручению
Дмитрия Медведева от 2 авгус-
та 2009 г. в общеобразователь-
ных учреждениях Российской
Федерации вводится препода-
вание комплексного учебного
курса «Основы религиозных
культур и светской этики». В
преддверии такого серьезного
шага хочу выразить свою на-
дежду, что наши руководители
уже на этапе подготовки про-
работали этот вопрос очень
тщательно.

Согласно мониторингу готов-
ности образовательных учреж-
дений к введению нового курса
выводы следующие:

в образовательных учреж-
дениях округа в 2012-2013 учеб-
ном году курс ОРКСЭ будет
представлен по всем 6 модулям;
выбор модулей продиктован
желанием родителей учащихся;

преподавать все модули
будут школьные учителя на-
чальных классов и учителя гу-
манитарных предметов, полу-
чившие соответствующую под-
готовку в МИОО, на кафедре
ЮНЕСКО;

в 6% школ есть учителя,
которые не прошли курсовую
подготовку, они направлены на
курсы МИОО в сентябре 2012
года;

учителя, прошедшие под-
готовку ранее, имеют возмож-
ность продолжить обучение, уг-
лубляя знания по определенно-
му модулю (см. таблицу 1).

Ожидаемые результаты сле-
дуют из учебных задач курса,
одна из которых - развитие
представлений младшего под-
ростка о значении нравствен-
ных норм и ценностей для дос-
тойной жизни личности, семьи,
общества. По сути, сложно оп-
ределить, этот курс больше об-
разовательный или воспита-
тельный. Да и какая в принципе
разница. Главное, что нам пред-
ложен образовательный ресурс,
при профессиональном исполь-
зовании которого мы, может
быть, станем толерантнее сами,
а значит, и наши дети тоже.

Таблица 1

Продолжение. Начало на стр. 3Продолжение. Начало на стр. 3Продолжение. Начало на стр. 3Продолжение. Начало на стр. 3Продолжение. Начало на стр. 3

Продолжение на стр. 6-7Продолжение на стр. 6-7Продолжение на стр. 6-7Продолжение на стр. 6-7Продолжение на стр. 6-7
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настоящее время имен-
но в образовании доста-
точно интенсивно раз-

вивается социальное партнер-
ство, главные идеи которого
заложены в основных про-
граммных документах разви-
тия образования на разных
уровнях: федеральном
(ФЦПРО на 2011-2015 гг., на-
циональная образовательная
инициатива «Наша новая шко-
ла») и региональном (целевая
программа развития образо-
вания «Столичное образова-
ние-5»).

В настоящее время в систе-
ме Московского образования
формируются партнерские от-
ношения между разными
субъектами системы, которые
можно охарактеризовать как
инновационные по норматив-
но-правовым, ресурсным, орга-

низационным условиям их раз-
вития. Инновационный харак-
тер этих отношений обуслов-
лен пилотным проектом по раз-
витию общего образования в
Москве. Переход на новые
формы финансово-хозяйствен-
ной деятельности образова-
тельных учреждений значи-
тельно затруднил дальнейшее
развитие традиционных фор-
матов сотрудничества. Напри-
мер, совместную опытно-экспе-
риментальную деятельность
нескольких образовательных
учреждений или ресурсные
центры на базе общеобразова-
тельных учреждений. Сейчас
требуется «перезагрузка»
партнерских отношений в но-
вых условиях.

В Московском образовании
есть общеобразовательные уч-
реждения, в которых в резуль-
тате опытно-эксперименталь-
ной, проектной, инновационной
работы накоплен и концепту-
ально оформлен передовой
педагогический опыт, который
мог бы стать одним из ресурсов

успешного развития всей сис-
темы столичного образования.
Для того чтобы этот ресурс ре-
ализовать на практике, необхо-
димо обосновать, разработать
новые форматы сотрудниче-
ства между ведущими научны-
ми структурами, разработчика-
ми стратегий развития образо-
вания и общеобразовательны-
ми учреждениями - лидерами
общего образования. Анализ
существующих практик такого
сотрудничества показал, что
уже создан и существует поло-
жительный прецедент такого
сотрудничества между Москов-
ским городским педагогичес-
ким университетом и гимнази-
ей №1518 - это стажировочная
площадка, организационной
формой которой стала секция
современных управленческих и
образовательных технологий.

Не случайно, что первым
общеобразовательным учреж-
дением, включившимся в раз-
работку и апробацию новых
моделей взаимодействия ву-
зов и школ, стала гимназия
№1518. Она известна в образо-
вательном и научно-педагоги-
ческом сообществе как инно-
вационное общеобразователь-
ное учреждение, предоставля-
ющее образовательные услуги
высокого качества разным ка-
тегориям потребителей. Напри-
мер, гимназия стала первой в
России  образцовой школой
SMART.

В гимназии создана и ус-
пешно развивается вариатив-
ная интегрированная модель
включения учителей в научно-
методическую, проектную и эк-
спериментальную деятель-
ность, которая позволяет повы-
шать квалификацию не только
учителей гимназии, но и педа-
гогов из других образователь-
ных учреждений Москвы и ре-
гионов России. В этом направ-
лении накоплен и научно-мето-

дически обоснован опыт гимна-
зии, который мы представляли
на научно-практических меро-
приятиях разных уровней, в том
числе международного. Уже
три года в гимназии организо-
ваны и действуют на постоян-
ной основе два научно-методо-
логических семинара для уп-
равленцев и учителей-экспери-
ментаторов по актуальным
вопросам повышения эффек-
тивности деятельности совре-
менных образовательных уч-
реждений. Семинары откры-
тые, в них участвуют педагоги
из разных областей в России.
Со многими из них установле-
ны партнерские отношения,
гимназия для них организует и
проводит обучающие стажи-
ровки школьных команд, прак-
тические сессии. Имея боль-
шой опыт в распространении
передового педагогического
опыта, педагоги гимназии по-
нимают важность и необходи-
мость становления и развития
новых форм сотрудничества,
поэтому они активно включи-
лись в этот процесс.

 Впервые обсуждение воз-
можностей создания на базе
гимназии стажировочной пло-
щадки МГПУ как нового инсти-
туционального образования
для повышения квалификации
педагогических работников по
актуальным проблемам разви-
тия столичного образования
состоялось осенью 2011 года
на Форуме педагогических ву-
зов России. Идея была одобре-
на и поддержана ректоратом
МГПУ и Департаментом обра-
зования. Практическую разра-
ботку модели «Стажерская
площадка на базе гимназии
№1518» осуществляли два
коллектива: наша гимназия и
Институт дополнительного об-
разования под общим науч-
ным руководством проректора
по заочному и дополнительно-
му образованию МГПУ Ю.Фро-
лова.

В результате совместной
работы по поиску новых меха-
низмов взаимодействия учреж-
дений общего и высшего про-
фессионального образования
было найдено такое решение:
создать на базе гимназии сек-
цию современных управлен-
ческих и образовательных тех-
нологий кафедры профессио-
нального развития педагоги-
ческих кадров Института до-
полнительного образования
МГПУ. Созданная секция -
структурное подразделение ка-
федры, она располагается в
гимназии и выполняет функции

стажировочной площадки. Для
того чтобы открыть стажиро-
вочную площадку, были подго-
товлены, утверждены и подпи-
саны договор о сотрудничестве
между МГПУ и гимназией; кон-
цепция «Стажировочной пло-
щадки на базе гимназии
№1518»; приказ ректора МГПУ
«О создании секции современ-
ных управленческих и образо-
вательных технологий на ка-
федре профессионального
развития педагогических ра-
ботников Института дополни-
тельного образования».

Согласно приказу о созда-
нии секции с 1 февраля офици-

ально открылась и начала ра-
ботать стажировочная площад-
ка на базе гимназии, объеди-
нившая научно-методические,
информационно-технологичес-
кие ресурсы двух учреждений.
На расширенном заседании
кафедры мы утвердили планы
работы стажировочной пло-
щадки, определились с плана-
ми на ближайшее будущее.

Я руководительница секции
современных управленческих и
образовательных технологий,
заведующий кафедрой непре-
рывного профессионального
развития педагогов Д.Махотин
осуществляет общий контроль,
координирует взаимодействия
сотрудников кафедры и секции
по реализации общих планов
стажерской площадки.

За четыре месяца работы
стажерской площадки на ее
базе прошло и в настоящее
время проводится достаточное
количество обучающих мероп-
риятий для разных категорий
педагогических работников.
Например, с 11 по 16 марта
2012 года на стажерской пло-
щадке в гимназии проводился
городской этап Московского
городского профессионально-
го конкурса педагогического
мастерства и общественного
признания в номинации «Педа-
гогический дебют». Я возглав-
ляла конкурсное жюри, а со-
трудники секции не только
были организаторами конкурс-
ных процедур, но и сами прово-
дили мастер-классы для моло-
дых участников конкурса по
технологиям эффективного ис-
пользования современного ин-
терактивного оборудования.
По мнению конкурсантов, мно-

го ценных знаний и новых практических навы-
ков они получили, не только участвуя в конкур-
се, но и консультируясь, наблюдая за работой
педагогов гимназии. С февраля по 27 апреля
2012 года в гимназии проходили курсы повыше-
ния квалификации «Технологии применения
компьютера в деятельности современного педа-
гога» для педагогических работников образова-
тельных учреждений города Москвы. Все слу-
шатели дали высокую оценку курсам, отметив
высокий методический уровень преподавателей
и отличную технологическую оснащенность
учебных кабинетов. По их мнению, залогом ус-
пеха курсов стало то, что обучение было инди-
видуализировано и организовано на базе гим-
назии. В наступающем учебном году на стажи-
ровочной площадке гимназии запланировано
проведение курсов повышения квалификации

НОУ-ХАУ

Вуз - гимназия: перезагрузка
социального партнерства

для разных категорий педагогических
работников по 4 учебным программам,
две из которых предназначены для учи-
телей и две другие для руководителей
общеобразовательных школ.

Кроме курсов повышения квалифи-
кации на стажировочной площадке мы
проводим разные обучающие меропри-
ятия: семинары, конференции, стажи-
ровки, педагогические практики студен-
тов, уже состоялись два обучающих се-
минара «Современный Нi-tech-урок:
особенности организации и проведе-
ния» для учителей Северо-Восточного
округа.

Наряду с первым положительным
опытом создания и работы стажировоч-
ной площадки как новой формы взаи-
модействия МГПУ и гимназии №1518
проявились проблемы методологичес-
кого плана: нет четкого определения
этой научно-образовательной структу-
ры, ее существенных признаков и глав-
ных задач; не разработаны финансовые

механизмы, локальные акты, организационно-
методические инструменты создания и разви-
тия. Очевидно, что организационные модели
стажерских площадок могут быть разными, осо-
бенности их структур, организационно-право-
вых форм будут обусловлены целями и задача-
ми, которые предполагается решать на этих
площадках. Считаем, что стажировочные пло-
щадки, на базе которых осуществляется обуче-
ние интернов, подготовка магистров, переподго-
товка руководящих и педагогических кадров,
будут иметь существенные различия. Именно
поэтому научно-педагогические сотрудники ста-
жировочной площадки на базе гимназии №1518
и кафедры непрерывного профессионального
развития педагогических работников ИДО
МГПУ занимаются научно-методическим обо-
снованием стажировочных площадок в системе
столичного образования.

Марина ФИРСОВА,Марина ФИРСОВА,Марина ФИРСОВА,Марина ФИРСОВА,Марина ФИРСОВА,
директор гимназии №1518директор гимназии №1518директор гимназии №1518директор гимназии №1518директор гимназии №1518
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МОСКОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ - СЕВЕРО-ВОСТОК

ЕГЭ
Споры о целесообразности проведения ЕГЭ

остались в прошлом. Сейчас вопрос стоит по-
другому: можно ли судить о качестве преподава-
ния по результатам ЕГЭ? Обсуждается он на раз-
ных уровнях. Каковы же наши последние резуль-
таты?

Общие результаты ЕГЭ по русскому языку и
математике за 3 последних года в СВАО (см. таб-
лицу 2).

Для сравнительного анализа в масштабах ок-
руга одним из показателей мы взяли средний
тестовый балл. Таким образом, по русскому язы-
ку прослеживается рост показателя, а по матема-
тике в этом году - резкое снижение, по математи-
ке значительно увеличилось количество учащих-
ся, не преодолевших минимальный порог.

Учреждения, показавшие высокий уровень
качества образования по двум обязательным
предметам по итогам этого года: лицей №1568,
гимназии №1518, 1554, 1506, 1558, 1503, 1565,
ГСГ, школы №1414, 763, 757.

Учреждения, показавшие низкий уровень ка-
чества образования по двум обязательным пред-
метам: школы №10, 311, 250, 1464, 952, интернат
№ 33.

Безусловно, тревожит ситуация с двойками.
Учреждения, имеющие наибольшее количество
выпускников, не преодолевших минимальный
порог по русскому языку и математике в этом
году: школа №753 (6 - математика), школа №302
(5 - математика), школа №311 (3 - математика, 1
- русский), школа №1097 (3 - математика), школа
№1137 (3 - математика), интернат №33 (2 - рус-
ский, 2 - математика).

Анализ трех лет показал рост качества обра-
зования по данным государственной итоговой
аттестации выпускников 11-х классов школ
№166, 281, 289, 293, 951, 961, 963, 1220, 1411,
1486, ЦО №1430.

Качество образования по данным государ-
ственной итоговой аттестации выпускников
11-х классов за 3 года остается стабильно низким
или имеет тенденцию к снижению в учреждениях
№10, 33, 241, 245, 250, 302, 311, 753, 950, 952,
966, 1038, 1051, 1097, 1316, 2044.

Определены основные проблемы, решение
которых на уровне каждого образовательного
учреждения позволит в определенной степени
повысить качественные показатели, в том числе
и на государственной итоговой аттестации:

недостаточная активность администрации
образовательных учреждений с низкими резуль-
татами стартовой диагностики Статграда в по-
буждении учителей выпускных классов к повы-
шению квалификации. Практика показывает, что
учителя, не прошедшие специальную подготовку,
в некоторых случаях формируют у учеников не-
верное представление о содержании заданий
ЕГЭ и способах выполнения этих заданий;

фрагментарное освоение методики подго-
товки к ЕГЭ учителями, впервые участвующими в
итоговой аттестации;

слабая система ВШК в 9-х и 11-х классах,
обеспечивающая контроль формирования пред-
метных компетенций учащихся, динамики их ус-
певаемости, персональный контроль педагоги-
ческой деятельности учителей выпускных клас-
сов;

формальный подход к использованию сис-
темы Статград для подготовки учащихся к ЕГЭ:
зачастую ОУ скрывают реальную картину итогов
диагностических работ или не готовят к этим ра-
ботам.

Дополнительное образование
С учетом приоритетных направлений програм-

мы «Столичное образование» на среднесрочный
период 2012-2016 годы разрабатывается целе-
вой проект «Развитие системы дополнительного
образования детей Москвы». Здесь нужно сде-
лать акцент на концептуальных основах обновле-
ния столичной системы дополнительного образо-
вания детей. Это:

- личностно ориентированная методология;
- опережающее развитие;
- системный подход;
- открытость системы дополнительного обра-

зования детей;
- социальное партнерство.
На первый план в этом году выдвигаются та-

кие задачи:
разработка новой модели («архитектуры»)

системы дополнительного образования детей в
округе, отвечающей современным требованиям;

Создание единой информационно-комму-
никативной среды; этому будет способствовать
введенная с 23 августа 2012 г. электронная за-

пись на услуги дополнительного
образования в учреждениях до-
полнительного образования, а с
10 сентября 2012 г. - на услуги
дополнительного образования в
других образовательных учреж-
дениях, затем во всех учрежде-
ниях и организациях других де-
партаментов столицы, а также
запуск с сентября типовых сай-
тов учреждений дополнительно-
го образования;

создание единой оценки
качества и мониторинга допол-
нительного образования детей
во всех образовательных уч-
реждениях округа;

развитие социального
партнерства, то есть тесное вза-
имодействие школ и учрежде-
ний дополнительного образова-
ния детей округа с привлечени-
ем организаций различных
форм собственности и направ-
лений деятельности по вопро-

сам обучения, воспитания и раз-
вития обучающихся СВАО;

переход на нормативное
финансирование с 01.01.2013
года, этот подход гарантирует
доступность получения услуг
дополнительного образования
100% учащихся в определенном
заданном объеме;

переход на новую систему
оплаты труда в системе допол-
нительного образования детей;

переход от содержания уч-
реждения дополнительного об-
разования по смете к финанси-
рованию с учетом критериев и
показателей качества услуг.

Все эти задачи стоят сегодня
не только перед учреждениями
дополнительного образования
детей. Они затронули всю систе-
му общего образования. Думаю,
что только при тесном взаимо-
действии всех учреждений обра-
зования округа можно решить те
сложные задачи, которые выд-
вигаются на первый план. В сен-
тябре пройдет окружная конфе-
ренция по вопросам развития
дополнительного образования
детей в СВАО. Важно, приложив
совместные усилия, разрабо-
тать вектор развития дополни-
тельного образования в округе
на срочную, среднесрочную и
долгосрочную перспективу.
Первые итоги данной работы бу-
дут подведены на конференции
уже в апреле 2013 г.

Реорганизация
В Государственной програм-

ме развития образования Мос-
квы на период 2012-2016 года
четко определена еще одна
стратегическая задача, кото-
рая в свою очередь сформули-
рована в Указе Президента РФ
Владимира Путина в мае 2012
года «О мерах по реализации
государственной политики в
области образования и науки».
К концу 2012 года будет прове-
ден мониторинг деятельности
государственных образова-
тельных учреждений для оцен-
ки эффективности их работы и
последующей реорганизации
неэффективных учреждений.
Таким образом, работа по ре-
организации неэффективных
образовательных учреждений
округа, начатая в прошлом
году, продолжится и в 2012-
2013 годах.

В 2011-2012 учебном году 37
образовательных учреждений
округа уже направили в Депар-
тамент образования 18 совмес-
тных заявок на создание обра-
зовательных комплексов. Все
заявки были поддержаны, с 1
сентября в округе приступили к
работе уже 19 образовательных
комплексов (один был создан в
2010-2011 учебном году), типы
объединений: школа - школа,
детсад - детсад, школа - детсад.
Безусловно, для реорганизации
должны быть серьезные основа-
ния, например невыполнение
целей и задач, установленных
уставом школы, уменьшение
контингента учащихся, измене-
ние образовательных запросов
населения, в конечном резуль-
тате - рейтинг образовательно-
го учреждения, который мы
тщательно отслеживаем. Важно
рационально подойти к исполь-
зованию площадей зданий и
прилегающих территорий, опти-
мизировать материально-техни-
ческие ресурсы зданий и интел-
лектуальный потенциал педаго-
гических коллективов, повысить
комфортность получения обра-
зовательных услуг учащимися.

Одним из более распростра-
ненных типов реорганизации на
сегодня стало создание образо-
вательных комплексов «школа -
детский сад». Решения о созда-
нии комплексов принимали со-

вместно руководители школ и
дошкольных учреждений, тру-
довые коллективы и родительс-
кая общественность. Решения
были приняты с учетом анализа
имеющихся финансовых ресур-
сов в образовательных учреж-
дениях и перспектив материаль-
ного стимулирования педаго-
гов, на анализе возможности
дошкольного учреждения само-
стоятельно справляться со всем
объемом работ своим штатом,
качественно выполняя государ-
ственное задание. Образование
комплексов способствует фор-
мированию единого образова-
тельного пространства, которое
обеспечивает преемственность
программ дошкольного и на-
чального школьного образова-
ния, а в условиях перехода на
новые стандарты вопрос преем-
ственности, существовавший и
ранее, становится главным. От-

сутствие преемственности меж-
ду дошкольным образованием и
начальной школой приводит к
тому, что в первом классе тра-
тится до 60% учебного времени
на то, что могли бы сделать
дошкольные учреждения. Уве-
личение контингента детей
обеспечивает рост заработной
платы педагогических работни-
ков и руководителей учрежде-
ний. Дошкольные учреждения,
вошедшие в комплекс, стано-
вятся полноценными структур-
ными подразделениями. Каждо-
му руководителю ГОСУДАР-
СТВЕННОГО образовательного
учреждения на сегодня необхо-
димо рассмотреть этот вопрос
максимально объективно, с уче-
том всех плюсов и просчетом
всех рисков, в рамках видения
перспектив развития системы
образования округа и города в
целом.

В августе возобновили свою
работу переговорные площадки
с участием представителей
профсоюзов и родительской
общественности, за последние
2 недели в управление образо-
вания поступило еще 8 совмест-
ных заявок от 16 образователь-
ных учреждений. В целом в те-
чение учебного года будет реор-
ганизовано 131 образователь-
ное учреждение. Изменения
затронут мало востребованные
у москвичей образовательные
учреждения. Я думаю, что в ре-

организации должны быть заин-
тересованы сами малокомплек-
тные школы, так как с перехо-
дом на финансирование по зат-
ратам на каждого учащегося
они столкнутся с дефицитом
денежных средств на ведение
своей деятельности. И в этом
вопросе уже будет рассматри-
ваться персональная ответ-
ственность руководителей за
бездействие. Оптимизация об-
разовательной сети должна
быть направлена в первую оче-
редь на повышение качества
образования. Дети из реоргани-
зованных школ и детских садов
смогут продолжать обучение в
базовых общеобразовательных
учреждениях, где концентриру-
ются необходимые материаль-
но-технические ресурсы, позво-
ляющие обеспечить образова-
ние, отвечающее современным
требованиям.

Александр БИРЖАКОВ, исполняющий обязанности начальника Северо-Восточного окружного
управления образования:

Программа «Столичное образование»-
2012-2016 - наш ориентир на развитие

На сегодня процесс реорга-
низации с разной степенью ак-
тивности проходит и в других
административных округах Мос-
квы (см. таблицу 3).

При этом хочу подчеркнуть,
что одним из важнейших крите-
риев для принятия решения о
реорганизации должно быть
обоюдное желание коллективов
педагогов и родителей, а также
аргументированное обоснова-
ние подобного решения со сто-
роны администрации учрежде-
ний и понимание коллективами
ожидаемых позитивных измене-
ний. Кроме того, обязательно
открытое обсуждение вопроса
реорганизации на официальных
сайтах реорганизуемых образо-
вательных учреждений.

Таблица 2
Таблица 3

Окончание. Начало на стр. 3, 4Окончание. Начало на стр. 3, 4Окончание. Начало на стр. 3, 4Окончание. Начало на стр. 3, 4Окончание. Начало на стр. 3, 4
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Рейтинг
общеобразовательных
учреждений округа по
результатам
деятельности в 2011-
2012 учебном году

В национальной образова-
тельной инициативе «Наша но-
вая школа» записано: «Новая
школа - это современная систе-
ма оценки качества образова-
ния, которая должна обеспечи-
вать нас достоверной инфор-
мацией о том, как работают и
отдельные образовательные
учреждения, и система образо-
вания в целом». Открытой и
крайне актуальной проблемой
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месте с тем эта поддерж-
ка направленная, по-
скольку ориентирует са-

моразвитие педагога на реше-
ние инновационных творческих
задач, актуальных и перспектив-
ных как для педагога, так и для
округа, и адресная, так как учи-
тывает различия педагогов в
уровне квалификации, компе-
тентности, опыте творческой де-
ятельности, динамике мотива-
ций профессиональной деятель-
ности и профессионально-лич-
ностного развития. Адресная
поддержка - необходимые до-
полнительные ресурсы, пришед-
шие в нужное время («нужное
время» и характер помощи опре-
деляются ходом реализации пе-
дагогом собственного инноваци-
онного проекта). Модель направ-
ленной и адресной поддержки
ПРПК увязывает в теории и на
практике циклы профессиональ-
но-личностного развития педаго-
гических кадров с решением пе-
дагогами и группами педагогов
инновационных задач на уровне
образовательных учреждений и
учебного округа в целом.

В 2011-2012 учебном году
7784 работника образователь-
ных учреждений округа стали
слушателями курсов повышения
квалификации, что на 16% боль-
ше, чем в 2010-2011 учебном
году. Для удовлетворения запро-
сов педагогов СВАО выстроена
система взаимодействия более
чем с 12 образовательными уч-
реждениями Москвы, ведущими
курсовую подготовку, такими как
Московский институт открытого
образования, Московский город-
ской педагогический универси-
тет, Московский городской педа-
гогический институт, Московс-
кий городской психолого-педа-
гогический институт. Успешно
развивается окружная курсовая
система повышения квалифика-
ции и на базе окружного учебно-
методического центра. В 2011-
2012 учебном году педагогичес-
ким работникам округа было
предложено 29 учебных про-
грамм курсов по приоритетным
направлениям современного об-
разования. Разнообразие содер-
жания курсов сделало их акту-
альными для разных категорий
слушателей. Всего обучены 628
человек, из них 82 руководителя
и их заместителя, 513 педагогов,
33 иных работника образова-
тельных учреждений. Наиболее

востребованными стали курсы,
посвященные проблемам ИКТ-
компетентности, психолого-пе-
дагогическому сопровождению
образовательного процесса, ра-
боте с одаренными детьми и
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Практика доказала, что тео-
ретико-методологическая подго-
товка без приложений малоэф-
фективна, как, впрочем, и при-
вычка значительного числа пе-
дагогов приспосабливаться к
пришедшим извне образова-
тельным технологиям без реф-
лексии и обоснованной оценки.
На опыте окружных ОУ мы убе-
дились, что эффективность вве-
дения ФГОС общего образова-

ния зависит от того, насколько
согласована теоретическая про-
работка педагогами нового со-
держания образования с практи-
ческим освоением современных
образовательных технологий,
адекватных ФГОС нового поко-
ления. В противном случае педа-
гог будет произносить правиль-
ные слова о системно-деятель-

ностном подходе, но не будет
готов спроектировать и провести
«деятельностный урок», выпол-
нить критериальное оценивание.
Нередки случаи, когда педагог
многое знает о личностно ориен-
тированном образовании, но при
этом работает в режиме «без-
личностного» комбинированного
урока или в жестком (если не
сказать жестоком) режиме инди-
видуально ориентированного
обучения, а теоретически подко-
ванный управленец может с жа-
ром агитировать за рост каче-
ства образования и не видеть
оснований для совершенствова-
ния системы управления каче-
ством образования при переходе
на новые ФГОС.

Отрыв теории от практики со-
вершенно недопустим при реа-
лизации крупных инноваций,
имеющих окружной, городской,
федеральный статус. В этом слу-
чае для кадрового обеспечения
целесообразно создавать целе-
вые комплексы ПРПК. Первый
опыт был нами получен в период
1995-2004 гг., когда в Северо-
Восточном округе реализовыва-
ли Программу создания и разви-
тия адаптивной социально-обра-
зовательной среды. Эта комп-
лексная программа объединила
управленцев разных ведомств,
педагогов, психологов, логопе-
дов, дефектологов, валеологов,
медиков, социальных педагогов,
других специалистов и остро по-

ставила вопросы сочетания ин-
новационной деятельности с по-
вышением квалификации и вза-
имным консультированием. В
настоящее время в качестве
примеров можно привести целе-
вые комплексы ПРПК, организо-
ванные для введения ФГОС об-
щего образования нового поко-
ления или ФГТ дошкольного об-
разования. Они создаются на
базе опорных школ и ДОУ, кото-
рые выполняют функции не толь-
ко инновационных и стажиро-
вочных площадок, но и центров
методического консалтинга. Эти
площадки отличает большое
разнообразие организационных
форм, традиционных и новых,
что позволяет учесть различия

педагогов в квалификации, опы-
те, мотивациях работы, исполь-
зовать совещания, конферен-
ции, педагогические форумы,
круглые столы, теоретические
семинары, семинары-практику-
мы, курсы повышения квалифи-
кации, педагогические сессии,
виртуальный педсовет, педаго-
гический марафон, мастер-клас-
сы, межшкольные методические
объединения, лекции, а также
современные оргформы с ис-
пользованием ИКТ. Следует
особо отметить систему постоян-
но действующих окружных тема-
тических семинаров для педаго-
гических работников начальной
школы, воспитателей ГПД, вос-
питателей ДОУ. Более 60% учеб-
ного времени на этих семинарах
занимают практические занятия,
проводимые в интерактивной
форме. Для индивидуализации
обучения часть занятий прово-
дят в дистанционной форме. О
результативности сочетания тео-
ретических и практических заня-
тий говорит то, что в ходе введе-
ния ФГОС НОО на базе пилот-
ных школ было проведено 19 ма-
стер-классов, в которых приняли
участие более 90% учителей 1-х
классов. Последующий окруж-
ной мониторинг выявил, что 90%
учителей 1-х классов успешно
используют на уроках новое
учебное оборудование.

Комплексы ПРПК целесооб-
разно формировать всякий раз,
когда у значительной части пе-
дагогов возникает потребность в
обновлении профессиональной
деятельности. Например, со-
зданная в округе система подго-
товки школ к итоговой аттеста-
ции направлена на решение ак-
туальных для учителя проблем.
Поэтому в состав системы вклю-
чен комплекс ПРПК, который в
этом случае представлен курса-
ми повышения квалификации,
теоретическими семинарами,
ярмаркой педагогических идей,
стажировочными площадками,
демонстрационными занятиями,
индивидуальными и групповыми
консультациями учителей по
подготовке к ЕГЭ и ГИА, педаго-
гической сессией, интерактив-
ной работой в едином информа-
ционно-образовательном про-
странстве методиста. Аналогич-
ным образом (со встроенным
комплексом ПРПК) в СВАО дей-
ствует система подготовки педа-
гогов к профессиональным кон-

курсам. Отличие в том, что больший акцент дела-
ется на самодиагностику.

Включение в цикл аттестации подготовитель-
ного и межаттестационного периодов, наличие
этапа подготовки к профессиональным конкур-
сам вовлекает педагогов и управленцев в актив-
ную инновационную работу. Поскольку аттеста-
ция и участие в конкурсах добровольны, интерес-
ные данные о мотивах подачи заявок дает анке-
тирование педагогов: только 5% связывают это с
возможностью повышения заработной платы,
30% ориентированы на рост своего профессио-
нального статуса и 65% педагогов округа считают
участие в аттестации и конкурсах эффективной
формой повышения профессиональной квали-
фикации. Аттестация и профессиональные кон-
курсы постоянно стимулируют у значительного
числа педагогов и управленцев потребность в
изучении новой научной информации, методи-
ческого и практического опыта, они тем самым
способствуют распространению инноваций.
ОУМЦ, методобъединениям округа и ОУ наличие
аттестационных и конкурсных циклов ПРПК по-
зволяет изучать, формировать и поддерживать
информационные потребности педагогических
кадров, своевременно оказывать им адресную
методическую помощь, в том числе в системе
консалтинга.

Для эффективности процесса ПРПК весьма
большое значение имеет включенность педаго-
га в деятельность школьного профессионально-
педагогического сообщества, к которому отно-
сятся все педагоги и руководители школы неза-
висимо от их педагогических специализаций, ок-
ружного предметно-профессионального сооб-
щества, объединяющего на добровольной осно-
ве педагогов-специалистов в конкретной учеб-
но-предметной области. В этих двух сообще-
ствах генерируется совокупность индивидуаль-
ных и групповых инновационных проектов, кото-
рые могут содержать задачи, актуальные и пер-
спективные для профессионально-личностного
развития педагога.

Организация продуктивного профессионально-
го общения среди учителей-предметников округа
необходима прежде всего для выработки общих
профессиональных, «корпоративных» ценностей,
обогащения профессиональной культурной сре-
ды. Это могут быть отдельные образцы методи-
ческих решений, общепризнанный опыт решения
аспектных организационно-методических задач, а
также задающие лидирующий профессиональный
уровень авторские методические системы, тради-
ции данного предметно-профессионального сооб-
щества.

Организованные предметно-профессиональ-
ные сообщества могут гораздо более активно уча-
ствовать в обобщении методического опыта, фор-
мировании и реализации образовательных про-
грамм повышения квалификации (особенно вари-
ативных модулей), аттестации педагогических
кадров, подготовки педагогов к профессиональ-
ным конкурсам.

В работе предметно-профессиональных сооб-
ществ активно используется так называемое ин-
формационное образовательное пространство -
система специализированных сайтов, которая
позволяет своевременно и адресно информиро-
вать руководителей образовательных учреждений
и педагогов об основных событиях московского
образования, об изменениях в нормативно-право-
вой базе, о выпуске новых учебно-методических
комплектов. Важно, что на сайтах идет демонстра-
ция инновационного опыта, результатов экспери-
ментальной, внедренческой деятельности, даются
методические рекомендации, организуется про-
фессиональное общение.

Весьма важный прогностический вывод состо-
ит в том, что в условиях программно-целевой, про-
ектной, сетевой работы, то есть с ростом числа
координационных и кооперационных взаимодей-
ствий педагогов, увеличиваются возможности
эффективного использования организационных
форм профессионального развития педагогичес-
ких кадров за счет как увеличения частотности
применения, так и их разнообразных сочетаний.
Это позволяет отрабатывать типовые организаци-
онные модули ПРПК и последовательно перехо-
дить от традиционного параллельного использо-
вания консервативных форм (повышение квали-
фикации, методическая работа, инновационная
работа, аттестация, экспертиза) сначала к созда-
нию технологических цепочек (единая методичес-
кая тема, цикл аттестации, цикл конкурсной рабо-
ты), а затем - к формированию единого технологи-
ческого пространства ПРПК в учебном округе.
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в настоящее время стало фор-
мирование независимой экс-
пертной оценки качества рабо-
ты школы. Как одну из форм
такой оценки окружное управ-
ление образования рассматри-
вает рейтингование.

В качестве базы для постро-
ения рейтинга мы использова-
ли контрольные индикаторы,
которые позволяют рассмот-
реть работу образовательных
учреждений с точки зрения уп-
равляемости процессов: если
есть ОУ, результаты которых в
целом значительно выбивают-
ся из границ допустимых откло-
нений, для нас это, безусловно,
сигнал, что в этом образова-
тельном учреждении процесс
неуправляем и требует коррек-
тирующего вмешательства. Из-
менение правового и социаль-
ного статуса школы, повыше-
ние ее финансовой и правовой
самостоятельности напрямую
ведет к повышению ответ-
ственности каждого образова-
тельного учреждения перед ос-
новным заказчиком, а это наши
родители. На сегодня государ-
ство в лице исполнительных
органов власти оставляет за
собой лишь функцию формаль-
ного регулировщика и контро-
лера деятельности учрежде-
ний, предоставляющих образо-
вательные услуги. Перед каж-
дым образовательным учреж-
дением стоит вполне конкрет-
ная задача: обеспечить соот-
ветствие качества предостав-
ляемых услуг как государ-
ственным нормам и стандар-
там, так и запросам потребите-
ля, выполнение этой задачи
становится для образователь-
ного учреждения жизненно
важным условием. Школа дол-
жна быть конкурентоспособ-
ной, а значит, и инвестиционно
привлекательной для потреби-
телей образовательных услуг.
Прошла пора, когда государ-
ственная школа не была напря-
мую заинтересована в «клиен-
те».

Прием в первый класс
Электронная запись в 1-й

класс позволила получить
объективную информацию в
масштабах округа и города в
целом о реальной востребо-
ванности у родителей каждого
общеобразовательного учреж-
дения. Согласно результатам
электронной записи 50% роди-
телей предпочли отдать ребен-
ка в ближайшую закрепленную
за ними школу. 40% родителей
хоть и не выбрали закреплен-
ную школу, но предпочли одну
из ближайших. 10% родителей
будут возить детей в школы не
своего округа.

Столица выполнила все
свои обязательства, обозна-
ченные в постановлении 86-ПП
Правительства Москвы «О про-
ведении пилотного проекта по
развитию общего образования
в городе Москве»:

обеспечило информати-
зацию учебного и коммуника-
ционного процессов;

предоставило школам
финансовую самостоятель-
ность для эффективного управ-
ления ресурсами;

повысило уровень оплаты
труда педагогических работни-
ков.

Все условия для качествен-
ной работы созданы. Теперь
слово за нами. Мы обязаны ре-
шить основную задачу - повы-
сить качество столичного обра-
зования, уверен, что это нам по
плечу.
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одители обвиняют образовательное уч-
реждение, что не созданы условия, ис-
ключающие травматизм, а учителя - ро-

дителей за ненадлежащее поведение их детей.
Организовать работу по обеспечению здоро-

вых и безопасных условий труда и обучения в
образовательном учреждении на должном
уровне не представляется возможным без соот-
ветствующей подготовки и организационно-
распорядительной и нормативной правовой до-
кументации. В своей работе по профилактике
травматизма у детей мы руководствуемся Фе-
деральным законом «Об образовании», инст-
рукцией по охране жизни и здоровья детей,
планом работы образовательного учреждения
по предупреждению травматизма. Для предуп-
реждения детского травматизма в образова-
тельном учреждении и вне его, дорожно-транс-
портного травматизма с использованием со-
временных педагогических технологий в обра-
зовательных учреждениях Северо - Восточного
округа создана система профилактической ра-
боты по предупреждению травматизма с учас-
тием всех субъектов образовательного процес-
са (педагоги, дети, родители).

В школах и детских садах СВАО идет работа
с окружными службами здравоохранения, Уп-
равления внутренних дел и Управления по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций, с педагогическим и медицинским пер-
соналом, воспитанниками и их родителями по
профилактике травматизма детей. Особая на-
грузка при этом ложится на педагогов, ведь в
любое время года педагог должен выполнять
требования по охране жизни и здоровья детей
не только в помещениях, но и во время прогу-
лок, деятельности дошкольников на террито-
рии и за пределами школы, разумно организо-
вать деятельность детей в течение всего дня со-
гласно требованиям СанПиНа к организации
режима и учебных занятий.

Ответственность за создание необходимых
условий для учебы, труда и отдыха школьников
несут должностные лица образовательного уч-
реждения в соответствии с законодательством
РФ и уставом учреждения, но прежде всего
директор. Школа, кроме того, создает среду, га-
рантирующую охрану и укрепление здоровья
учащегося. Говоря о травме, необходимо иметь
в виду, что вред здоровью может заключаться
как в физическом повреждении, так и в нега-
тивном психологическом состоянии. На первый
взгляд обеспечить безопасность обучающихся
и воспитанников несложно: пространство огра-
ничено, достаточно поставить дежурных в каж-
дую «Зону риска», и все в порядке. Однако на
практике получается все не так. Увы, ни педаго-
ги, ни классные руководители, ни дежурные, ни
вожатые не в силах уследить за всеми ученика-
ми в школе. Из-за большой скученности, еже-
часного перемещения из класса в класс, корот-
ких перемен, когда детская энергия, накоплен-
ная за урок, выплескивается в течение несколь-
ких минут, травмы неизбежны. Каждая пятая
травма со школьниками происходит в самой
школе, причем 4/5 из них на перемене. Но вино-
ваты в этом не дети, а взрослые - те, кто не ви-
дел, не предусмотрел, не подумал об опаснос-
ти, не научил ребенка осторожности. Педагоги
должны быть всегда рядом и даже на шаг впе-
реди. Поэтому детский травматизм и его пре-
дупреждение важная социальная проблема, к
которой должно быть привлечено внимание не
только медицинских работников, педагогов,
психологов, социологов, градостроителей, об-

щественности, но и родителей и самих детей.
Учитывая требования федеральных законов

об охране труда и технике безопасности, осо-
бое место отводится изучению правил дорож-
ного движения, правил поведения учащихся в
образовательном учреждении, правил и норм
пожарной, электрической безопасности и тре-
бований норм охраны труда.

Мы педагоги по профессии. То, насколько
качественно и полно мы проведем мероприятия
по профилактике травматизма, позволит со-
хранить жизнь и здоровье всех участников об-
разовательного процесса, обеспечит организа-
цию контроля за соблюдением требований ох-

раны труда, но работа должна быть системати-
ческой и плановой. Педагогам необходимо
учесть такие возможные направления работы с
учащимися и их родителями:

- воспитание ответственного отношения к
собственной безопасности жизнедеятельности;

- формирование устойчивых навыков безо-
пасного поведения на дорогах, в быту, в школе;

- разработка и внедрение новых современ-
ных технологий управления деятельностью по
профилактике детского травматизма;

- воспитание уважения к людям старших по-
колений, формирование навыков культуры об-
щения и соответствующих норм этики взаимо-
отношений.

Комплекс программных мероприятий в об-
разовательном учреждении предусматривает
использование таких форм деятельности, как:

кольные службы примирения - это во-
лонтерские сообщества подростков,
обученных навыкам проведения при-

мирительных процедур. С одной стороны,
школьные службы - механизм быстрого реаги-
рования на конфликт, с другой - мощный инстру-
мент профилактики школьной дезадаптации. Но
самый важный смысл их деятельности - форми-
рование и развитие у детей и подростков ответ-
ственности за последствия их действий.

В течение последних десятилетий социологи
наблюдают тенденцию уменьшения количества
и снижения качества связей между людьми.
Если раньше семья состояла как минимум из
трех поколений, то теперь практически полови-
на семей состоит всего из двух человек - мамы
и ребенка, в лучшем случае - двух родителей и
двух детей. Общение со старшим поколением -
тетями, кузинами и другими родственниками  -
имеет эпизодический характер. Что касается ка-
чества социальных связей, то оно тоже сильно
страдает: зачастую соседи по лестничной пло-
щадке не знают друг друга по именам, людям
становится труднее общаться и договариваться
друг с другом, банальные эпизоды нарушения
взаимопонимания оборачиваются трагедиями.
В полицию обращаются за помощью и защитой
по таким поводам, которые лет тридцать лет
назад считались бы абсурдными. Например, в
одну из комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Москвы поступило дело, по
которому прокуратура вынесла решение об от-
казе в возбуждении уголовного дела в связи с
тем, что «преступник» не достиг возраста уго-
ловной ответственности - ему было всего шесть
лет! Мальчик подрался с одногруппником в дет-
ском саду,  мама «потерпевшего» написала за-
явление в полицию.

Ослабление социальных связей отражается
и на способности людей брать на себя ответ-
ственность за свою жизнь и свои поступки. Каза-
лось бы, в современном обществе люди должны
становиться все более самостоятельными и не-
зависимыми из-за того, что за ними не стоит род
и нет возможности опереться на расширенную
семью и сообщество, но это не так. Независи-
мость и самостоятельность подменяют право-
вой грамотностью и оперативным реагировани-
ем в конфликтной ситуации. Мама шестилетне-
го «преступника» не стала брать на себя ответ-
ственность за разрешение ситуации, вторая
мама в свою очередь не дала подравшимся ре-
бятам поговорить о происшедшем, извиниться
друг перед другом. Результатом детской пота-
совки стала постановка «зачинщика драки» на
учет в комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, а также то, что обе мамы те-
перь находятся в глубоком конфликте и озлоб-
лены друг на друга. Мама «малолетнего пре-
ступника» может сделать для себя вывод о том,
что если бы она первая успела подать заявле-
ние в полицию, то не пострадала бы так сильно.
А какой опыт из этой ситуации вынес ее сын?
Вероятно, теперь он знает, что в ситуации конф-
ликта нужно обращаться к власть имущим - в
полицию, прокуратуру и суд, а также что мама, а
не он сам, должна разрешать его конфликты и
сложные ситуации. При таком подходе обычное
и нормальное умение разговаривать и догова-
риваться, просить прощения, принимать само-
стоятельные решения может быть утрачено!

К сожалению, современному ребенку не так
легко научиться быть ответственным по отноше-
нию к себе и другим. Особенно хорошо это вид-
но на примере конфликтов - тех конкретных си-
туаций, которые подобно лакмусовым бумаж-
кам делают очевидной неспособность совре-
менных детей видеть и понимать последствия
своих поступков. Может ли школа научить ре-
бенка ответственности?  Да, если ответствен-
ность понимать как вину и наказание; нет, если
ответственность понимать, как осознание свое-
го вклада в конфликт и готовности работать с
последствиями ситуации. В школе учителя чаще
всего стараются сгладить конфликт, пойти по
простому пути: наказать зачинщиков или вме-
нить сторонам свое мнение о способе выхода из
конфликта. Иногда получается так, что даже
старшие подростки не имеют собственного опы-
та разрешения конфликтных ситуаций, хотя для
этого требуются очень простые навыки - умение
выслушивать и понимать друг друга, заглажи-
вать причиненный друг другу вред. Конфликт
воспринимается как негативное событие, кото-
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Школа и травмы -
понятия несовместные
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- инструктирование по технике безопасности
обучающихся и воспитанников, по охране труда
сотрудников;

- организация и проведение классных часов,
беседы, проведение обучающих семинаров,
встреч с работниками ГИБДД;

- участие в творческих конкурсах по профи-
лактике детского травматизма с применением
современных технологий;

- просмотр видеофильмов по этой тематике;
- улучшение организации досуга детей, их

всесторонняя физическая подготовка;
- проведение совместных мероприятий по

действиям в ЧС;
- проведение мероприятий административ-

но-хозяйственного направления по благоуст-
ройству территории и здания школы, созданию
безопасных условий для жизнедеятельности
детей;

- организация и проведение родительских
собраний по профилактике травматизма в
быту;

- создание информационного поля по ответ-
ственности родителей за безопасность своих
детей;

- совместные мероприятия с учреждениями
здравоохранения.

Очень важно для взрослых самим правиль-
но вести себя во всех ситуациях, демонстрируя
детям безопасный образ жизни, не забывать,
что пример взрослого для ребенка заразите-
лен! Основное правило для родителей: ребенок
должен чувствовать любовь и внимание окру-
жающих, быть под пристальным (но не надоед-
ливым) контролем!
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рое следует любыми средства-
ми (карательными или реаби-
литационными) «загасить». В
некоторых случаях в разреше-
ние ситуации включаются ро-
дители и «забирают» конф-
ликт у детей, присваивают его,
переводя обсуждение на уро-
вень администрации и поли-
ции, или сами дети начинают
скрывать свой конфликт от
взрослых и решать его само-
стоятельно: назначают друг
другу «стрелку» и используют
язык физической силы. Под-
черкнем, что это происходит
потому, что разговаривать, до-
говариваться, слушать и пони-
мать друг друга, делать само-
стоятельные шаги по исправле-
нию последствий конфликта
никто детей не учит. Взрослые
все  решают за них.

Эта ситуация наблюдается
не только в России, но и в Ев-
ропе, Соединенных Штатах
Америки, Канаде, Австралии.
В середине XX века в мировом
сообществе началось движе-
ние за восстановительный
подход к разрешению конф-
ликтных ситуаций. Конфликт в
этом подходе рассматривает-
ся как точка роста и личност-
ного развития самих сторон и
их взаимоотношений. Конф-
ликт помогает осознать про-
блемы взаимодействия, стано-
вится поводом обсудить их.
Восстановительный подход не
признает как центральные та-
кие категории, как «вина» и
«наказание», не признает он и
попытки оказания помощи
конфликтующим сторонам,
если от них самих не поступил
запрос на нее.

Основной принцип восста-
новительного подхода - пере-
дача ответственности сторо-
нам за разрешение конфликт-
ной ситуации. Если стороны в
силу их эмоционального состо-
яния (обиды, злости, ненавис-
ти) не могут договориться са-
мостоятельно, то включается
третья сторона - нейтральный
посредник при разрешении
конфликтных ситуаций. Этот
человек называется медиато-
ром, что в переводе с латыни и
означает «посредник». Медиа-
тор не судит, не расследует, не
защищает, не лечит, не дает
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собая роль при переходе на новую си-
стему оплаты труда отводилась пред-
седателям профсоюзных организаций

пилотных школ. Это председатели школ:
№305 - Т.Павлова, №283 - И.Сорокина, №258
- Т.Козлова, №287 - С.Кирилкина, №296 -
Л.Бодрова, №352 - Е.Бойко, гимназии №1554
- Н.Голованова.

Новая система в образовании заставила
руководителей по-другому взглянуть на лиде-
ра профсоюзного комитета. В 30% учрежде-
ния прошли отчетно-перевыборные профсо-
юзные собрания, где были избраны активные,
принципиальные председатели первичек, го-
товые отстаивать интересы своих трудовых
коллективов. Это школы №958 - Е.Бражнико-
ва, №1412 - Л.Абросова, №2044 - В.Пестре-
цов, центры образования №1444 - В.Новиков
и №1446 - М.Баранчикова.

Укрупнение образовательных учреждений в
округе проходило не всегда гладко. В 28 орга-
низациях, предложенных на реорганизацию,
процесс прошел нормально, при участии всех
заинтересованных лиц: администрации, педа-
гогического коллектива, родителей и профсо-
юзной организации. Опрос председателей
профсоюзных организаций, перешедших на
новую систему оплаты труда, подтвердил, что
зарплата во всех учреждениях не снизилась,
однако в 30% учреждений произошло сокра-
щение педагогических кадров, в 20% была на-
пряженность в связи с недостаточной инфор-
мированностью педагогических коллективов.
Во всех опрошенных учреждениях проводи-
лось обсуждение в трудовых коллективах кри-
териев оценки работы учителя, воспитателя,
разработаны критерии для выплаты из стиму-
лирующего фонда, есть решения трудового
коллектива об объединении. Однако мотива-
ция объединения разная: 70% - это создание
образовательного учреждения с новыми каче-
ственными характеристиками, 30% - невоз-
можность выжить в новых экономических усло-
виях нормативного финансирования. Главный
недостаток в этой работе, как показали собесе-
дование и встречи с председателями профсо-
юзных комитетов, - слабое информирование
трудовых коллективов. 55 председателей
профкомов получили квалифицированные
знания, связанные с трудовым законодатель-
ством, с заключением коллективного договора,
грамотно работали председатели профсоюз-
ных организаций школы-интерната №1 Вален-
тина Кузнецова, ЦДюТ «Бибирево» Валентина
Карпова, Центра образования №264 Эдуард
Шумков, №293 Людмила Соколова.
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Важный союз:
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советы, не учит. Он создает
сторонам такие условия, при
которых они смогут услышать и
понять друг друга, договорить-
ся о том, как исправить произо-
шедшую ситуацию, возместить
вред, причиненный друг другу.
Акцент на возмещении вреда
очень важен, поскольку дает
человеку конкретный опыт со-
прикосновения с последствия-
ми его поступков.

Все предложения по выходу
из ситуации исходят строго от
сторон конфликта, медиатор не
привносит ничего своего в этот
процесс. Такой способ выхода
из конфликта позволяет людям
принять на себя ответствен-
ность за свои поступки (вместо
того чтобы эта ответственность
была вменена им сверху), ус-
лышать и понять другого чело-
века, использовать конфликт
для восстановления, а не для
обострения ситуации. Люди,
разрешившие свой конфликт
таким образом, получают бес-
ценный опыт контакта с другим
человеком, а не со своими
представлениями о нем. Соци-
альная ткань, взаимодействие
и взаимоотношения восстанав-
ливаются.

В мировой практике восста-
новительный подход реализу-
ется не только как подключе-
ние взрослых медиаторов к
разрешению конфликтов, но и
как взаимодействие медиато-
ров-подростков по принципу
равный - равному. В рамках
этого направления уже более
двадцати лет в учебных заве-
дениях создают школьные
службы примирения. Создание
такой службы позволяет ре-
шить сразу несколько задач.
Во-первых, в школе появляет-
ся оперативная система реаги-
рования на конфликты на том
уровне, где они происходят.
Конфликты, ставшие постоян-
ными спутниками людей в со-
циуме, разрешаются вовремя,
не успев эскалировать и захва-
тить других людей. Конфликты
между детьми разрешаются до
того, как их родители начнут
писать заявления и жалобы
друг на друга и на всех, кого
они посчитают виновными; до
того как школьники пойдут на-
значать друг другу «стрелку», а
школьный класс разделится на
людей, поддерживающих ту
или иную сторону. Во-вторых, в
результате работы службы
примирения в школьном сооб-
ществе меняется культура вза-
имоотношений. Школьники и
преподаватели, прошедшие
обучение, а также дети, роди-
тели и преподаватели, разре-
шившие свои конфликты при
помощи нейтрального посред-
ника, получают опыт бескров-
ного достижения взаимопони-
мания и присвоения личной от-
ветственности за происходя-
щее в их жизни. У людей, про-
шедших программу по загла-
живанию вреда (так называет-
ся процесс медиации конфлик-
та), меняется взгляд на отно-
шения: вместо социума, где
каждый чужой, где ответствен-
ность за свои поступки и по-
ступки детей передается спе-
циалистам, то есть присваива-
ется людьми, наделенными
властью, они начинают воспри-
нимать мир, в котором у каждо-
го есть чувства, ценности и

возможность принять участие
в собственной судьбе, где каж-
дый важен. Им становится не-
обходимо услышать, увидеть и
понять другого, для того чтобы
исправить тяжелую и разруши-
тельную ситуацию конфликта.
В-третьих, восстановительный
подход позволяет работать с
одними из самых трудных про-
блем школьного коллектива -
ситуацией изгоев, конфликт-
ными взаимоотношениями в
классе в целом и конфликтами
в родительском или педагоги-
ческом сообществе. При нали-
чии школьной службы прими-
рения такие ситуации решают-
ся быстрее, чем это происходи-
ло  бы при подключении к та-
ким ситуациям «внешних» ме-
диаторов. В-четвертых, школь-
ная служба примирения - сис-
тема детского самоуправле-
ния, значимость которой для
развития социальных навыков
у подростков трудно переоце-
нить.

Во многих странах Европы, а
также в таких регионах России,
как Пермский край и Волгог-
рад, школьные службы прими-
рения создают давно,  такой
способ разрешения конфлик-
тов воспринимается как есте-
ственный. Процесс создания и
сопровождения школьной
службы примирения в городе,
где восстановительная культу-
ра развита слабо, проходит не-
простой путь. В Москве созда-
ние служб примирения сталки-
вается с трудностями: чрезмер-

ноги» и не заработает в пол-
ную силу, ей потребуются вни-
мание и силы. Такие взрослые
обычно находятся, поскольку
технология привлекает педаго-
гов и имеет большие перспек-
тивы. Чаще всего ими стано-
вятся социальные педагоги
или психологи, в чьи обязанно-
сти входит разрешение конф-
ликтных ситуаций, админист-
рация школы выделяет часть
нагрузки специально для этой
деятельности. Кроме этого ими
могут быть учителя и родите-
ли-волонтеры, болеющие за
детей и готовые работать над
тем, чтобы взаимоотношения в
школьном социуме укрепля-
лись. Конечно, в нашей стране
волонтерское движение, столь
развитое в середине XX века,
сейчас только начинает воз-
вращать свои позиции, но уже
сейчас наши соотечественни-
ки, как и люди во многих других
странах, готовы отдавать часть
своего времени улучшению
общества, помогать другим,
сопровождать «заблудивших-
ся» подростков. Такие взрос-
лые-волонтеры подчас стано-
вятся опорой и поддержкой ку-
ратора школьной службы при-
мирения.

Итак, первый шаг - это вы-
бор специалиста, который ста-
нет куратором будущей служ-
бы в школе.

Второй шаг - отбор детей с
7-го по 10-й класс, которые
смогут пройти обучение и раз-
решать в дальнейшем конф-

себе: рассказать учителям, уче-
никам и родителям о тех воз-
можностях помощи, которыми
она обладает. Обычно дети,
взрослые-кураторы и специа-
листы из курирующей органи-
зации (психолого-медико-соци-
ального центра) распределяют
между собой ответственность:
выступают перед педагогами и
классами, издают стенгазету,
распространяют листовки, ве-
шают ящик для анонимных об-
ращений. Постепенно в службу
начинают поступать дела. Про-
цесс становления службы в
школе имеет свои закономер-
ные трудности: куратору и под-
росткам-волонтерам службы
порой приходится сталкиваться
с неверием и обесцениванием
со стороны учеников, учителей,
представителей администра-
ции школы, поскольку переход
с карательной и реабилитаци-
онной формы решения про-
блем на восстановительную
форму занимает время и пона-
чалу идет трудно. Здесь очень
важна поддержка директора
школы, который может пере-
направлять в службу стороны
конфликта, напоминать учите-
лям на педсоветах о необходи-
мости поддерживать школьных
медиаторов, поощрять службу
грамотами за эффективно раз-
решенные конфликты. Со сво-
ей стороны специалисты кури-
рующей организации (суперви-
зоры) оказывают юной службе
всестороннюю поддержку: ре-
гулярно встречаются со школь-
ными медиаторами, обсуждают
случаи, проводят супервизии,
предлагают поддерживающие
упражнения и инструменты для
развития и совершенствования
навыков проведения примири-
тельных программ.

Сначала подростки-медиа-
торы разрешают простые ситу-
ации конфликтов типа «ученик
- ученик». Конфликты с участи-
ем взрослых (педагогов, роди-
телей, представителей админи-
страции школы) разрешает ку-
ратор службы либо приглаша-
ют специалиста курирующей
организации. Конфликты, в ко-
торых одна из сторон - взрос-
лый, а другая - ученик, могут
разрешать пара медиаторов
(куратор и подросток-медиатор
или супервизор и подросток-
медиатор).

Для того чтобы встать на
ноги и обрести самостоятель-
ность, школьной службе прими-
рения требуется около года. В
конце этого срока специалисты
курирующей организации про-
водят тренинг тренеров - обуча-
ют участников службы техноло-
гии передачи навыка. Служба
выходит на самовоспроизводя-
щийся уровень, поскольку
опытные старшеклассники на-
чинают самостоятельно обу-
чать новичков из седьмых-
восьмых классов.

Сейчас в Москве действует
несколько государственных об-
разовательных учреждений,
специалисты которых облада-
ют достаточной квалификаци-
ей и опытом для того, чтобы
помогать школам создавать и
развивать школьные службы
примирения. В Северо-Восточ-
ном округе эту деятельность
осуществляет Центр психолого-
педагогической реабилитации
и коррекции «На Снежной».

но интенсивная жизнь большо-
го города, множество отвлека-
ющих факторов мешает детям
сосредоточиться на восприятии
новой формы взаимодействия.
Та же интенсивность жизни ме-
шает учителям и родителям за-
менить более легкую, привыч-
ную и кажущуюся более безо-
пасной форму разрешения кон-
фликтов (наказание или приня-
тие решений за детей) на пре-
доставление им самим ответ-
ственности за восстановление
ситуации.

Первый шаг на пути созда-
ния службы - определение од-
ного или нескольких взрослых
внутри школы, которые заин-
тересуются медиацией и
возьмут на себя процесс созда-
ния, сопровождения и куриро-
вания службы в школе. Эти
специалисты должны быть го-
товы к тому, что первоначаль-
но, пока служба не «встанет на

ликтные ситуации. Куратор
службы проводит анкетирова-
ние по готовой форме, в ре-
зультате которого отбирают
пятнадцать-двадцать подрост-
ков, заинтересованных в раз-
решении конфликтов и облада-
ющих доверием и уважением в
среде сверстников.

Третий шаг -  прохождение
подростками и куратором тре-
нинга навыков ведущего при-
мирительных программ, кото-
рый проводят специалисты из
психолого-медико-социальных
центров. Ведущие тренинга
должны иметь специальную
подготовку и практический
опыт медиации, а также вла-
деть технологией создания
школьных служб примирения.
Тренинг состоит из ступенчатой
программы, его продолжитель-
ность - три дня. Затем юная,
только созданная служба при-
мирения  должна заявить о
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тветственность за ре-
зультат - одно из ос-
новных требований но-

вых стандартов, возможность
расширения финансовой са-
мостоятельности школы для
эффективного управления ре-
сурсами подтолкнула педаго-
гический коллектив школы к
включению с 1 апреля 2012
года в пилотный проект по вне-
дрению НСОТ, тем более что 5
основных направлений реали-
зации проекта, обозначенных
в 86-ПП, напрямую связаны с
концепцией ФГОС:

- повышение уровня квали-
фикации, компетенций учи-
тельских кадров;

- информатизация учебного
и коммуникативного процес-
сов;

- повышение вовлеченнос-
ти родителей в вопросы разви-
тия школы.

Поквартальный мониторинг
позволяет взглянуть на ре-
зультаты объективно и отме-
тить положительную динамику
при внедрении системы внут-
ренних (ВШК) и внешних (ок-
ружных и городских) монито-
ринговых исследований каче-
ства обучения и воспитания.
Показатели по критериям уча-
стия в независимой оценке
знаний учащихся превышены
на несколько процентов в 4-х,
7-х классах, в 9-х классах - из
54 выпускников 53 человека
сдавали экзамены по 4 пред-
метам в формате ГИА. Это по-
зволяет объективно оценить
результативность труда учите-
ля, стимулировать его на даль-
нейший творческий, профес-
сиональный рост, повысить
удовлетворенность своими до-
стижениями, если они есть, за-
думаться над решением про-
блем, высвеченных независи-
мой оценкой, ведь профессио-
нальная удовлетворенность
зависит, в частности, от соот-
ветствия затраченного труда и
заработной платы за этот труд.
Кстати, рост средней заработ-
ной платы педагогических кад-
ров за год составил более
65%. Этому способствует и
увеличение количества уча-
щихся более чем на 6 процен-
тов по сравнению с 2010-2011
учебным годом. Эта же тенден-
ция сохраняется и в наступив-
шем 2012-2013 учебном году.

На протяжении нескольких
лет педагогический коллектив
школы №258 работал над про-
блемой преемственности об-
разования при переходе со
ступени начальной школы на
ступень основного общего об-
разования в рамках экспери-
ментальной площадки «Шес-
тилетняя начальная школа».
Но проведенные исследования
показали, что непрерывностью
образовательного процесса,

еорганизацию одобрили
родительские активы
всех ОУ, трудовые кол-

лективы и управляющие сове-
ты всех учреждений. Целесооб-
разность укрупнения обуслов-
лена не только финансово-эко-
номическими показателями, но
и необходимостью расширения
в нашем микрорайоне деятель-
ности образовательного уч-
реждения, ставшего культурно-
образовательным центром обу-
чения и воспитания детей в
возрасте от 1,5 до 18 лет на ос-
нове непрерывности и преем-
ственности образовательных
программ. Таким центром и
станет школа №305 со струк-
турным дошкольным подразде-
лением. Объединение кадро-
вых и материальных ресурсов
позволит расширить спектр об-
разовательных услуг и повы-
сить их качество. Укрупненное
учреждение обладает большей
территорией и инфраструкту-
рой, штатом воспитателей и уз-
копрофильных специалистов,
которые могут в полной мере
удовлетворить растущие зап-
росы родителей, желающих
повысить общий уровень раз-
вития детей, раскрыть их спо-
собности, подготовить к обуче-
нию в школе; за сеть оптимиза-
ции штатного расписания и сти-
мулирующих выплат удастся
повысить заработную плату
педагогических и технических
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ель взаимодействия состоит в привлече-
нии семьи к совместной со школой соци-
ально значимой деятельности, в обеспе-

чении взаимопонимания и однонаправленнос-
ти стремлений школы и семьи в развитии лич-
ности ребенка, его ценностных социальных
ориентаций и творческого потенциала.

Условиями использования форм и методов
взаимодействия становятся деятельностно-со-
держательные условия, востребованные со-
временной педагогической практикой и про-
блемами семей, а также участие всех сторон
взаимодействия в совместной социально зна-
чимой деятельности. Эти педагогические усло-
вия совместно обсуждаются и определяются
школой и семьей в процессе организации это-
го взаимодействия.

Планируя работу школы по реализации пре-
зидентской инициативы «Наша новая школа» в
работе с родителями, мы определили для себя
три ключевых направления:

- участие родителей в работе школьных со-
ветов, объединений не только номинально, ро-
дители должны стать участниками, а порой и
организаторами многих моментов школьной
жизни;

- школа должна стать главным местом обще-
ния, это должно способствовать процветанию и
развитию школьной семьи.

Таким образом, мы взяли курс на социаль-
ное партнерство, а главной технологией опре-
делили деятельность.

Школу надо прожить, сделать родителей ак-
тивными участниками школьной жизни, помочь
осознать им свою родительско-воспитатель-
ную миссию, пройти по школьным ступенькам
вместе. Все это начинается с традиционного
школьного праздника «Посвящение в родите-
ли», где педагогический коллектив, родители
знакомятся в неформальной обстановке и при

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Время требует
грамотных управленческих

решений
тесно связанной с преемствен-
ностью, необходимо занимать-
ся с детского сада. Дошколь-
ные группы для детей, не посе-
щающих детский сад, в рамках
дополнительного образования
не позволяли выстроить мо-
дель, отвечающую физиологи-
ческим особенностям детей 5-
11 лет, поэтому целесообраз-
ность реорганизации нашей
средней общеобразователь-
ной школы путем присоедине-
ния к ней прогимназии №1627,
которая будет структурным
дошкольным отделением,
обусловлена не только распо-
ложенностью в одном районе
(шаговая доступность, договор
сотрудничества), но и решени-
ем вопроса об удовлетворен-
ности запросов семьи на осно-
ве принципов непрерывности и
преемственности образования
на всех его ступенях. Кроме
того, реорганизация позволит
более эффективно использо-
вать кадровый ресурс учреж-
дений путем определения еди-

ных целей и задач коллектива
и как результат повысить каче-
ство дошкольного и школьного
образования, чему способ-
ствовать будет объединение
материальных, финансовых и
кадровых ресурсов. Но нам ка-
жется, реорганизация 2 учреж-
дений - это только начало пути.

Переход на новые феде-
ральные государственные
стандарты на всех ступенях
предполагает новые условия,
новые ресурсы, новые техно-
логии обучения и новые ре-
зультаты. Дальнейший пере-
ход потребует создания много-
профильной старшей школы,
что в условиях 1-2-х классов в
параллели 10-11-х классов до-
статочно проблематично. Сле-
довательно, необходимо со-
здание единого образователь-
ного комплекса, реализующе-
го программы дошкольного,
общего и дополнительного об-
разования, программ повы-
шенного уровня, предпро-
фильной подготовки, комплек-
са, успешно взаимодействую-
щего с учреждениями началь-
ного и среднего профессио-
нального образования, выс-
шими учебными заведениями,
что не только позволит реали-
зовать ФГОС, но и даст новый
толчок развитию нашей шко-
лы.
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В новый год

работников, а также эффективность использо-
вания имущественного комплекса, что предпо-
лагает системный подход к содержанию и мо-
дернизации объединенного имущества.

Логично, чтобы подготовка детей к обучению
в школе, востребованная родителями, проходи-
ла непосредственно в дошкольных образова-
тельных учреждениях. Для этого педагоги шко-
лы и сотрудники дошкольных структурных под-
разделений разработали конкретные планы ра-
боты по обеспечению преемственности в обра-

зовании. Работа с дошкольниками, ограничива-
ющаяся ранее их посещением школ от случая к
случаю, на современном этапе не отвечала ни
потребностям школы, ни потребностям детского
сада. В дошкольном учреждении после объеди-
нения произойдут изменения в организации об-
разовательной работы с детьми, расширится
спектр дополнительных образовательных услуг:
независимо от корпуса, где расположена груп-
па, каждому воспитаннику будет доступен весь
набор услуг, это обусловлено тем, что объеди-
ненное учреждение возглавили менеджеры, у
которых есть не только опыт предоставления
качественных, разнообразных образователь-
ных услуг, но и желание работать по-новому,
руководить эффективно. В результате реорга-
низации появилась реальная возможность ис-
пользовать средства фонда материального
обеспечения для оптимального решения вопро-
сов по содержанию всего имущественного ком-
плекса, состоящего из трех зданий.

Таким образом, появление нового образова-

тельного холдинга, созданного
путем присоединения к школе
двух дошкольных учреждений,
способствует повышению эф-
фективности их работы, позво-
ляет обеспечить развитие сети
образовательных учреждений
в соответствии с требованиями
современной экономики и со-
циальной сферы, а кроме того,
создает условия для оптимиза-
ции организационных ресурсов
и финансовых затрат государ-
ства по управлению образова-
тельными учреждениями.

Реализация всех этих слож-
ных инновационных преобра-
зований, безусловно, потребу-
ет от педагогов школы совер-
шенствования мастерства, ак-
тивизации творческой инициа-
тивы. Отрадно, что в нашей

Мы так решили,

вательна и интересна, но и
сплачивает семью и школу в
крепкий творческий союз.

Но особенным подарком
для нас стало участие родите-
лей в проведении первого
школьного кинофестиваля
«Один день из жизни школы
1411» не только в качестве
спонсоров, помощников, но и в
качестве участников. По ито-
гам фестиваля вручали две
премии Гран-при: и учащимся,
и родителям. Родительский
фильм-победитель назывался
«Три песни» и рассказывал об
одном из главных дней в жиз-
ни школы - дне, когда в пред-
дверии главного праздника
страны, Дня Победы, ветераны
вручали учащимся школы, по-
лучившим высший балл при
общешкольном голосовании,
школьные ордена и медали.

активном участии первокла-
шек.

Ознакомить родителей с со-
держанием, организацией
учебного процесса нам очень
помогла идея дня открытых
дверей. Мы приглашаем роди-
телей в эти дни не в качестве
зрителей, а в качестве участ-
ников мини-уроков. Например,
таких:

- «А вы могли бы?» (по про-
изведениям В.В. Маяковского,
совместная работа учителей
литературы и изобразительно-
го искусства);

- «Конвенция о правах ре-
бенка» (правовая игра);

- «Путешествие по коорди-
натной плоскости»;

- «Легко ли бросить ку-
рить?» (дебаты на английском
языке);

- «Память огненных лет»
(занятие по музейной педаго-
гике);

«Очень интересно было по-
чувствовать себя в роли учени-
ков,- пишут на сайте в своих
отзывах родители. - Совер-
шенно по-другому представля-
ли школу, а школа измени-
лась». Такая работа помогла
нам ознакомить родителей и с
работой школы в пилотном
проекте по введению стандар-
тов первого поколения, тем
самым исключить в родительс-
ких душах страхи, тревоги, со-
мнения.

Дополнительные возможно-
сти общения с родителями ши-
роко предоставляют все элект-
ронные сервисы информаци-
онного пространства школы.
Родители взаимодействуют со
школой и через электронный
журнал, и на форуме, включи-
лись в работу школьных
средств массовой информа-
ции. При их активном участии
в школе работает школьное

телевидение и издается газета
«Школьная пора», где есть ро-
дительская колонка, и вот уже
учащиеся школы помогают ро-
дителям в выпуске их, роди-
тельской, газеты. Нам инте-
ресно знать мнение родите-
лей, мы дорожим их активным
и деятельным участием в под-
держании этой ценной тради-
ции, которая не только позна-
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Порталы сетевых сообществ содержат тема-
тические рубрики, охватывающие практически
все направления многоаспектной профессио-
нальной деятельности педагогов: содержание
школьного образования, методика учебного за-
нятия и современные образовательные техноло-
гии в условиях реализации ФГОС НОО и введе-
ния ФГОС ООО, профессиональное развитие
педагогических кадров, государственная итого-
вая аттестация в 9-х и 11-х классах, олимпиад-
ное и конкурсное движение школьников. Участ-
никам сообщества, имеющим различный уро-
вень квалификации, предложены материалы по
методике, педагогике, дидактике, психологии,
создана и расширяется библиотека готовых к
использованию учебных проектов и методик
проведения учебных занятий. Возможности пор-
тала сетевого сообщества позволяют вести диа-
лог и полилог в интерактивном режиме в различ-
ных форумах, блогах, чатах, вовлекая учителей
в обсуждения актуальных проблем школьного
образования. Совместная деятельность методи-
ста с учителями в сообществе прогнозируется и
планируется на анализе профессиональных зап-
росов и потребностей учителей, их мнений по
актуальным проблемам школьного образова-
ния, предложений по развитию профессиональ-
ного сообщества, которые выявляются при про-
ведении различных опросов, анкетирований. На
портале сетевого сообщества в постоянном ре-
жиме работают тематические форумы, в рамках
которых учитель может представить свои ориги-
нальные методики и находки. С учетом новых
возможностей распространения опыта важным
становится обсуждение в сообществе учебно-
методических материалов, при котором учителя
отмечают сильные и слабые стороны представ-
ленных работ, что способствует созданию более
качественного продукта и формированию ана-
литической культуры педагогов.

В сетевых сообществах созданы виртуальные
клубы молодых специалистов, где педагогам
предложены различные ресурсы по профессио-
нальной деятельности, разработан «Портфель
начинающего учителя», включающий в себя
материалы, помогающие учителю в период
вхождения в профессию; форумы, где молодой
педагог может поделиться своими проблемами и
получить совет от старших коллег. Возможности
сетевых сообществ позволяют учителям прохо-
дить обучение в дистанционной форме. Новая
форма работы с педагогическими кадрами -
организация и проведение дистанционных мас-
тер-классов. Материалами и продуктами обуче-
ния педагогов может воспользоваться любой
участник сетевого сообщества. Организуя дея-
тельность сетевых сообществ, методисты ок-
ружного учебно-методического центра защища-
ют учителя, предоставляя ему своевременно
нужную информацию, упреждая негативные мо-
менты; предлагают учителю помощь практичес-
ки по всем вопросам его профессиональной де-
ятельности; пути решения его затруднений. Для
руководителя образовательного учреждения
сетевое сообщество - это возможность дать бо-
лее объективную оценку профессиональной де-
ятельности своих педагогов; возможность ис-
пользования материалов сообщества во внутри-
школьном контроле.

Дени Дидро писал: «Знание того, какими
вещи должны быть, характеризует человека
умного; знание того, каковы вещи на самом
деле, характеризует человека опытного; знание
же того, как их изменить, характеризует челове-
ка гениального». Методисты окружного учебно-
методического центра создают и развивают се-
тевые сообщества простых гениальных людей,
которые будут стремиться к тому, чтобы изме-
нить мир и самого себя в этом мире.

Дмитрий БОЛОТОВ,Дмитрий БОЛОТОВ,Дмитрий БОЛОТОВ,Дмитрий БОЛОТОВ,Дмитрий БОЛОТОВ,
заместитель директора УМЦ СВАО, отзаместитель директора УМЦ СВАО, отзаместитель директора УМЦ СВАО, отзаместитель директора УМЦ СВАО, отзаместитель директора УМЦ СВАО, отличникличникличникличникличник

народного просвещениянародного просвещениянародного просвещениянародного просвещениянародного просвещения

в новом статусе

Методист, педагог
и директор в одной сети

так называется школьный му-
зей, организованный по иници-
ативе и благодаря упорству,
настойчивости, любви к своему
делу Виктора Кучерявенко и
ставший предметом гордости
школы. Здесь элементы стари-
ны, современности, которую
отражают работы школьников:
плоскорельефная резьба, ма-
кетирование, деревянное зод-

чество, народные промыслы,
роспись. Летчик-космонавт
СССР Герой Советского Союза
Александр Лавейкин, побывав-
ший на открытии нашего му-
зея, не мог скрыть волнения.
«Дорогие ребята! - обратился
он к ученикам. - Космонавты
тоже умеют и любят работать
руками. Профессия космонав-
та - это не просто полет как лет-
чика, как бортинженера. Когда
мы совершали полет с моим
командиром Юрием Романен-
ко на станцию «Мир», нам мно-
го приходилось собирать, чи-
нить, устанавливать, включать,
проверять, испытывать. И все
это своими руками. Поэтому
создание такого замечательно-
го музея - это начало вашей
трудовой жизни, вашей школы

мастеров!». Ученики Виктора
Кучерявенко - победители шес-
ти всероссийских олимпиад по
технологии, среди самых изве-
стных их работ - герб России и
орден «Победа». Готовились
ребята к реализации проекта
основательно, специально хо-
дили по Красной площади, что-
бы в деталях изучить располо-
жение каждой башни, побыва-

ли с экскурсией в музее Воору-
женных сил, посмотрели экспо-
наты, зарисовали герб и орден,
каждый этап работы в школь-
ной мастерской снимали на
фото и видео. Выполненные в
дереве и металле проекты при-
знаны лучшими на Московской
и Всероссийской олимпиадах
по технологии. Сейчас в мас-
терской часто можно видеть
дипломантов фестиваля
«Юные таланты Московии»
2012 года: Данилу Сивачева,
Сашу Вислобокова, Сашу Бар-
кова, Ивана Прокопчука, Арте-
ма Смирнова, Лешу Кузьмиче-
ва, Сашу Рыжкова. Они авторы
проектов «Северная мельни-
ца», «Церковь Святого Сергия
Радонежского», «Северная
прялка», «Мезенская роспись».

мы так живем
Для нас было значимо, что ро-
дители выбрали тему воспита-
ния патриотизма и уважения к
истории страны, потому что
тема «Растим патриотов Рос-
сии» значима и для педагоги-
ческого коллектива школы.
Свое отношение к истории се-
мьи мы выразили в издании
сборника детских работ «Моя
семья в летописи Великой
Отечественной». Эта книга
стала подарком каждой семье.

Воспитывая активную граж-
данскую позицию школьников,
можно много говорить, прово-
дить мероприятия, но, когда
ребята видят перед собой при-
мер и участие родителей в та-
ких делах, когда родители ста-
новятся образцом для подра-
жания, дети начинают рабо-
тать активно, проявлять соб-
ственную инициативу.

Интересным общим детско-
взрослым проектом в школе
на протяжении многих лет для
нас стал волонтерско-туристи-
ческий лагерь на озере Шлино
Тверской области. Для родите-
лей - воспоминание о палаточ-
ном пионерском детстве, для
ребят - освоение туристичес-
ких навыков, походы на ялах и
тренинги «Школы безопаснос-
ти». А еще одно общее дело -
восстановление храма. Все
материалы закупают на соб-
ственные средства и работы
выполняют вместе взрослые и
дети.

Забота о духовном здоро-
вье детей сочетается с забо-
той об их физическом здоро-
вье. Наши родители активные
участники школьной програм-
мы «Здоровье», утверждаю-
щей здоровый образ жизни в
каждой семье. В проекте
«Папа, мама, я - спортивная
семья» мы вместе в спортзале,
на катке, в бассейне, в походе,

в спортивных секциях и Олим-
пийских играх.

Непременное условие ста-
бильности семьи и нормально-
го развития ребенка - сотруд-
ничество родителей и педаго-
гов школы при поступлении
ребенка в первый класс. Шко-
ла может оказать реальную
помощь родителям, сняв опре-
деленное напряжение и тре-
вожность перед совершением
первых шагов в школе, помо-
гая в решении и предупрежде-
нии проблем, возникающих на
начальных этапах обучения, -
первых трудностей, способных
нарушить гармоничность раз-
вития личности ребенка и мо-
тивацию к учению в дальней-
шем. Психологическая служба
школы ежегодно организует
занятия мастерской, где помо-
гает и объясняет родителям,
как можно оставаться другом
ребенку на всю жизнь, как на-
учиться взаимопониманию,
как избегать конфликтов. В ра-
боте мастерской психолог ис-
пользует игровые технологии,
арт-методы, позволяющие
каждому родителю перейти из
позиции слушателя к позиции
активного, ответственного и
творческого участника - пози-
ции, которая переходит и в се-
мейные взаимоотношения.

Свою признательность ро-
дителям за сотрудничество и
взаимопонимание мы, педаго-
ги, можем высказать и выра-
зить на ежегодных приемах
для родителей, где можно не
только обменяться мнениями,
подвести некоторые итоги, но
и сказать слова благодарнос-
ти, а также вручить награды
родителям. В школе существу-
ет пока 7 номинаций нашей
признательности родителям,
например:

- «Лидер» - это для тех, кто

возглавляет различные роди-
тельские сообщества.

- «Домовой» - для наших не-
заменимых помощников в
организации школьного быта.

- «Добрый вожатый» - глав-
ный организатор детских праз-
дников, поездок, походов.

Среди наших родителей не-
мало тех, кто в недавнем про-
шлом был нашими учениками.
Мы счастливы, что они с той
же энергией включаются в не-
забытые школьные дела. Но
есть и те, кто ознакомился с
программой школы впервые.
«Школьная семья» - это актив-
ное участие и папы, и мамы, а
порой и дедушек, и бабушек.
Семья Крюковых, Марина Ана-
тольевна и Сергей Вячеславо-
вич, используя мощности сво-
ей мебельной фирмы, взяли на
себя заботу о реставрации
школьной мебели, подарили
барную стойку в школьную
столовую, помогли в оборудо-
вании кабинета обслуживаю-
щего труда, а к празднику По-
беды по чертежам работников
школы изготовили в подарок
мебель для школьного музея
«Битва под Москвой». Школь-
ный музей также не обойден
вниманием и заботой роди-
тельской общественности, он
пополняется экспонатами при
их активном участии, получил
экспертное заключение по
имеющимся образцам оружия.
Участвуют родители и в орга-
низации, и в проведении му-
зейных уроков. Мы выпустили
УМК по музейным урокам из
цикла «Эпохи разные, а Роди-
на одна».

Именно партнерские отно-
шения позволяют родителям
увидеть изнутри все проблемы
школы и с точки зрения финан-
сирования. Точнее, увидеть от-
сутствие финансирования вос-

питательного процесса, ра-
бот по благоустройству стен
и т. д. Пятнадцать лет назад
по инициативе родителей в
школе был создан фонд по-
печителей, основные задачи
которого: содействие орга-
низации и совершенствова-
нию образовательного про-
цесса в целом, музейной и
издательской деятельности,
определение направления и
использования внебюджет-
ных средств, содействие со-
вершенствованию МТБ шко-
лы, помощь в благоустрой-
стве здания и территории
школы, организации досуга
учащихся. Работа с родите-
лями не носит эпизодичес-
кий характер. Общение, об-
мен мнениями, совместное
видение и решение школь-
ных проблем педагогами и
родителями позволили сде-
лать серьезный шаг по со-
зданию школьного управля-
ющего совета, который не
стал формальным органом.
Накопленный опыт совмест-
ной деятельности радения
за школьные дела позволя-
ет школьному управляюще-
му совету делать первые
шаги весьма уверенно и гра-
мотно. В нем мы почувство-
вали серьезную поддержку в
диалоге с властью, а резуль-
таты общественной экспер-
тизы, организованной уп-
равляющим советом, лягут в
основу следующей програм-
мы развития школы.

Новый учебный год -
встречи после лета, новые
планы. Знаю одно: мы будем
и дальше работать вместе.
Мы так решили, мы так жи-
вем!

Нина ОВЧИННИКНина ОВЧИННИКНина ОВЧИННИКНина ОВЧИННИКНина ОВЧИННИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №1411,олы №1411,олы №1411,олы №1411,олы №1411,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

школе есть учителя, которые
умеют работать интересно,
креативно. К их числу принад-
лежит заслуженный учитель
РФ Виктор Кучерявенко, отдав-
ший 30 лет педагогике, кото-
рый может своим энтузиазмом
увлечь каждого ученика, на-
править активную деятель-
ность ребенка на творческий
поиск. Виктор Федорович - учи-

тель технологии, предмета, ко-
торый во времена компьютер-
ных технологий дает детям воз-
можность создавать руками
что-то прекрасное, созидать.
«Славна Россия мастерами» -

А сам учитель получил дип-
лом лауреата фестиваля ху-
дожественного творчества
педагогов дополнительного
образования детей города
Москвы «Признание» в номи-
нации «Прикладное и изоб-
разительное творчество «Зо-
лотые руки». Для многих ре-
бят занятия в кружке «Алту-
фьевское подворье», кото-
рый уже много лет ведет Вик-
тор Федорович Кучерявенко,
становятся дорогой в про-
фессию. В одном из много-
численных дипломов за вы-
дающиеся успехи в образо-
вательной и воспитательной
деятельности в адрес Викто-
ра Федоровича написано:
«Есть такое слово - подвиж-
ник. В нем сочетаются два
очень важных понятия: дви-
жение и подвиг. Они и выра-
жают самую суть труда педа-
гога, который совершает
каждодневный, незаметный
подчас подвиг - отдает свои
знания, вкладывает в каждо-
го ребенка частицу своего
сердца».

Думаю, именно в таких
учителях, умеющих работать
творчески, с полной отдачей,
готовых включиться в инно-
вационные преобразования,
нуждается современная шко-
ла.

Армине АРАрмине АРАрмине АРАрмине АРАрмине АРАКЕЛЯН,АКЕЛЯН,АКЕЛЯН,АКЕЛЯН,АКЕЛЯН,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №305олы №305олы №305олы №305олы №305
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нашем детском саду сложилась система
непрерывного образования, включающая
в себя как курсовую подготовку, так и по-

вышение квалификации в межкурсовой период.
Сотрудничество с Окружным учебно-методичес-
ким центром СВАО позволяет каждому педагогу
с учетом уровня его профессионализма и затруд-
нений в деятельности выбрать ту или иную фор-
му повышения своей деловой квалификации.

Введение в действие федеральных государ-
ственных требований к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного
образования (ФГТ) вызвало у педагогов огром-
ное количество вопросов, проблем, а у некото-
рых воспитателей выявило неготовность к рабо-
те в новых условиях. Наиболее часто звучали
вопросы: «Как планировать психолого-педагоги-
ческую работу с учетом принципа интеграции об-
разовательных областей и комплексно-темати-
ческого принципа?», «Как организовать совмес-
тную партнерскую деятельность ребенка и взрос-
лого?», «Как учитывать индивидуальные особен-
ности, интересы и возможности воспитанни-
ков?».

Важно отметить, что решению проблем во
многом способствовало адресное методическое
сопровождение педагогов детского сада методи-
стами ОУМЦ, которое включало в себя как кол-
лективные, так и индивидуальные формы рабо-
ты. Важной составляющей методического сопро-
вождения стала демонстрация инновационного
опыта, организация профессионального обще-
ния, а также информационно-методическая под-
держка на основе использования интернет-ре-
сурсов - сайта окружного учебно-методического
центра и образовательного пространства «Дош-
кольное образование в СВАО». Одно из актуаль-
ных направлений работы педагогов детского
сада - развитие интеллектуальных способностей
одаренных детей и детей с повышенной познава-
тельной мотивацией, чьи любознательность и по-
требность в познании выходят за рамки традици-
онной программы. Семинар-практикум «Разви-
тие интеллектуально-творческих способностей
детей» позволил психологам, воспитателям,
старшим воспитателям ознакомиться с организа-
цией психолого-педагогической поддержки ин-
теллектуально-творческих способностей дош-
кольников. В ходе обсуждения педагоги пришли
к общему мнению, что лишь совместными усили-
ями можно реализовать государственный заказ,
направленный на достижение высоких результа-
тов в работе с такими детьми. Особый профес-

помощь. В достижении этой
цели взаимодействие с семь-
ей стало одним из главных
приоритетных направлений в
работе нашего дошкольного
учреждения. Современная се-
мья переживает сложный этап
эволюции, во многом утрачи-
вая прежние традиции, не ус-
пев сформировать новые фор-
мы семейного уклада, углуб-
ляется кризис в духовной сфе-
ре семьи, который выражает-
ся в ослаблении внимания к
духовным ценностям.

В течение многих лет со-
трудничество детского сада и
семьи было основано на при-
общении родителей к норма-
тивным компонентам содер-
жания дошкольного образова-
ния, к организационным и ре-
жимным аспектам. Мы же по-
старались всю работу с роди-
телями построить по принципу
диалога, взяв за основу парт-
нерские взаимоотношения,
для того чтобы использовать в
работе опыт семейного воспи-
тания, накопленный веками и
передаваемый из поколения в
поколение, провели анкетиро-
вание, социологическое ис-
следование, опросы, работу
«анонимной почты», анализ
активности родителей в жизни
ДОУ. В результате мы отмети-
ли пассивность родителей и их
низкую заинтересованность в
происходящем, возникла не-
обходимость в поиске новых
форм и методов для активиза-
ции родительской обществен-
ности.

Для того чтобы молодые
родители составили представ-
ление о дошкольном учрежде-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Профессионализм - путь
к качеству образования

сиональный интерес вызвал у
педагогов опыт работы педаго-
га-психолога детского сада ком-
пенсирующего вида №1592
Г.Альзоба и педагога-психолога
прогимназии №1819 И.Зайце-
вой по использованию игр и уп-
ражнений на тренингах и в ин-
дивидуальной работе с интел-
лектуально одаренными деть-
ми. В ходе семинара педагоги
активно участвовали в органи-
зации и проведении игр и уп-
ражнений повышенной сложно-
сти, направленных на развитие

у ребенка наблюдательности;
умения задавать вопросы и вы-
страивать их в логическую це-
почку; анализировать различ-
ные ситуации и давать им оцен-
ку; выдвигать гипотезы - пред-
положения в результате логи-
ческих рассуждений; смотреть
на одни и те же явления и собы-
тия с разных точек зрения; спо-
собности к мысленному переме-
щению, позволяющему иначе
смотреть на окружающие вещи,
открывать их новые свойства.
Участникам семинара была
предоставлена возможность не

лица объектов, изображенных
на картине (игра «Эмпатия»).
Участие педагогов нашего детс-
кого сада в окружном семина-
ре-практикуме дало возмож-
ность осмыслить содержание
новых педагогических техноло-
гий, обеспечивающих развитие
творческих и интеллектуальных
способностей детей, опреде-
лить пути сотрудничества педа-
гога и ребенка.

Внедрение в практическую
деятельность материалов се-
минара-практикума позволило
педагогическому коллективу
нашего детского сада выстро-
ить систему работы с воспитан-
никами по этому направлению.
Первым положительным ре-
зультатом стала победа коман-
ды наших детей в окружном ин-
теллектуальном конкурсе стар-
ших дошкольников «Знай-ка!».
Задания, предложенные на-
шим воспитанникам в ходе кон-
курса, давали с учетом основ-
ных задач воспитания и обуче-
ния детей 7-го года жизни, од-
нако каждое из них предпола-
гало отказ от стереотипных
действий и предусматривало
необходимость построения
собственных. Конкурс не пред-
полагал индивидуального со-
стязания детей-дошкольников
между собой. Командная фор-
ма проведения позволила выя-
вить такие качества личности
детей, как инициативность, ис-
следовательская активность,
умение работать в команде.
Отрадно, что интерес к конкур-
су «Знай-ка!» проявили не
только педагоги, но и родители.
В ходе подготовки к его прове-
дению семьи воспитанников
принимали активное участие в

придумывании совместно с
детьми названия команды, со-
ставлении девиза, изготовле-
нии костюмов.

Как показала практика, сис-
тема непрерывного образова-
ния, выстроенного на основе
учета потребностей и интере-
сов каждого педагога нашего
детского сада, ориентирована
на его постоянное саморазви-
тие, повышение заинтересо-
ванности в профессиональной
самореализации, является
мощным импульсом к улучше-
нию качества дошкольного об-
разования.
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Мы вместе, и у нас
все получится

нашем ДОУ накоплен
богатый опыт в работе
по формированию у ре-

бенка патриотизма и толеран-
тности. Мы учим детей любить
и ценить близких, сопережи-
вать, гордиться и радоваться
их делам, быть ответственны-
ми и готовыми приходить на

нии - о его среде, психолого-
педагогических кадрах, на-
правлениях воспитательной
деятельности, - в нашем ДОУ
мы проводим дни открытых
дверей, родительские собра-
ния, открытые занятия с ис-
пользованием видеоматериа-
лов, презентаций, фотоальбо-

мов. Полученная информация
позволяет родителям понять,
какая содержательная и инте-
ресная жизнь ожидает их ре-
бенка в ДОУ, насколько она
соответствует их стремлениям
и потребностям в отношении
развития и воспитания дош-
кольника.

Для повышения психолого-
педагогической культуры ро-
дителей в нашем детском саду
создан клуб «Счастливые ро-
дители». Во время встреч мы
используем различные мето-
ды для активизации участни-
ков: тренинги, проблемные си-
туации, показ видеоматериа-
лов, анкетирование, творчес-
кие задания, ролевые игры.
Все это способствует возник-
новению интереса у родителей
к обсуждаемой проблеме и
формирует целостные пред-
ставления о воспитании и раз-
витии ребенка-дошкольника.

Огромное значение для са-
мих родителей имеет возмож-
ность их присутствия в группе
во время непосредственной
образовательной деятельнос-
ти. Для этого мы практикуем
не только дни открытых две-
рей, но и организацию совмес-
тных занятий взрослых и де-
тей. Это дает возможность ро-
дителям ознакомиться на
практике с эффективными ме-
тодами воспитания и развития
дошкольников. И что самое
главное, у них формируется
более высокая оценка дости-
жений своих детей, гордость
за них, возникает доверие к
воспитателям и сотрудникам
детского сада, появляется воз-
можность установить партнер-

только пополнить
свой профессио-
нальный багаж на-
бором игр и упраж-
нений, но и поуп-
ражняться в сло-
весном творчестве
и моделировании,
продемонстриро-
вать свое педагоги-
ческое мастерство
и креативные спо-
собности. Творчес-
кий процесс был
организован в груп-
пах, педагоги со-
ставляли интерес-
ные коллективные
сказки по задан-
ным словам и те-
мам, рассказы от
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аш детский сад комби-
нированного вида
№1744 приглашает в

мир детства, где каждый ребе-
нок сможет найти себе друзей
и провести время в атмосфере
тепла, заботы и внимания. По-
сетив детский сад, вы увидите
разноцветные клумбы, благо-
ухающий розарий, поляну ска-
зок, мини-зоопарк с живыми
белками и кроликами, уголок
китайского садика, пруды и
фонтаны.

В уютном здании созданы
условия для сохранения и со-
вершенствования физическо-
го, социального, эмоциональ-
ного здоровья маленьких мос-
квичей через увлекательные
формы физкультурно-оздоро-
вительной деятельности и ра-
циональное использование
здоровьесберегающих техно-
логий. Детский сад оснащен
современным игровым и раз-
вивающим оборудованием.
Для профилактики различных
заболеваний используются
новейшие медицинские аппа-
раты, дети посещают галоком-
плекс «Соляная пещера» и
принимают сеансы массажа
на специальном детском мас-
сажном кресле.

Дошкольное учреждение
посещают дети от 1 года до 7
лет. Родители могут выбрать
для своего малыша любую
форму посещения - группу
полного дня (12 часов), группу
кратковременного пребыва-
ния (3-3,5 часа), группу совме-
стного пребывания «Мама и
малыш», игровые сеансы в
«Академии мамы и малыша» в
выходные дни. Несколько лет
в учреждении успешно ис-
пользуется бесплатная вариа-
тивная форма дошкольного
образования - консультатив-
ный пункт, деятельность кото-
рого строится как на личных
встречах родителей, детей и
педагогов, так и в режиме ин-
терактивного и онлайн-обще-
ния. Таким образом, можно
наблюдать преемственность
образования: консультатив-
ный пункт, затем переход в
группу кратковременного пре-
бывания, и затем в группу пол-
ного дня.

В последнее время возрас-
тают запросы на предоставле-
ние образовательных услуг

коррекционно-педагогической
работы с детьми, имеющими
отклонение в развитии, во
многом зависит от правильно-
го организованного взаимо-
действия специалистов и ро-
дителей.

Одним из механизмов бо-
лее рационального использо-
вания бюджетных средств
стало нормативное финанси-
рование дошкольных учреж-
дений, при котором размер
субсидии, выделяемой учреж-
дению, зависит от количества
воспитанников. Наш детский
сад перешел на новую систе-
му оплаты труда с 01.03.2012
г. Этот переход - сложный, по-
этапный, многоплановый про-
цесс. Руководителю необхо-
димо было ознакомить каждо-
го сотрудника с нововведени-
ями, показать преимущество
перехода на НСОТ, привлечь
педагогов и сотрудников уч-
реждения к разработке плана
развития учреждения на бли-
жайшее время.

Работа началась с изучения
нормативно-правовой базы,
необходимой для разработки
локальных документов учреж-
дения. Затем был проведен
мониторинг и анализ кадро-
вых, материально-техничес-
ких и экономических ресурсов
учреждения, исследование
запросов родителей на обра-
зовательные услуги, намече-
ны основные пути развития уч-
реждения и составлен проект
развития.

В сентябре 2011 года в уч-
реждении был создан управ-
ляющий совет, в состав кото-
рого вошли сотрудники учреж-
дения, председатель профсо-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

ские взаимоотношения с дру-
гими родителями.

Совместное участие в про-
дуктивной деятельности по-
зволяет взрослым вместе с
детьми погрузиться в увлека-
тельный творческий процесс,
раскрыть в себе дизайнерс-
кие способности. Уникальные
семейные шедевры - поделки
из природного и бросового
материалов появляются еже-
годно на выставках «Осенние
фантазии», «Увидеть необыч-
ное в обычном». Родители-
умельцы, которые на глазах у
детей могут совершить ма-
ленькое чудо, создают атмос-
феру доверия, уважения, спо-
собны вызвать у ребенка гор-
дость за свою семью.

Одним из самых эффек-
тивных методов активизации
родителей мы считаем проек-
тную деятельность. Это долго-
срочные проекты «Паспорт
маленького гражданина»,
«Большая книга маленьких
путешественников», «Я граж-
данин мира», «Музейно-ис-
следовательский комплекс в
ДОУ». Благодаря профессио-
нализму и творчеству наших
педагогов тематика проектов
расширяется («Звуки музы-
ки», «Воспитываем сказкой»,
«Образ народной куклы в вос-
питании дошкольника»), обо-
гащается их содержание.

Сейчас мы с гордостью мо-
жем утверждать, что родите-
ли перестали быть сторонни-
ми наблюдателями жизни дет-
ского сада: Они активно уча-
ствуют в различных конкур-
сах, досугах, спортивных со-
ревнованиях, становятся де-
кораторами, костюмерами и
гримерами во время традици-
онной недели театра, озеле-
нителями и флористами в
День земли, с энтузиазмом
лепят скульптуры из снега во
время конкурса «Зимние фан-
тазии», подбирают семейные
фотографии для фотовыста-
вок «Самая родная на свете»
«Первоапрельские смешин-
ки», перетягивают канат во
время фольклорных праздни-
ков, участвуют в рождественс-
ких колядках. Бабушки и де-
душки во время традиционно-
го дня пожилого человека с
удовольствием делятся своим
бесценным опытом с внуками
и угощают их сладкими сюрп-
ризами. Накануне Дня Побе-
ды родители с детьми выез-
жают на места боевой славы и
пополняют книгу «Никто не
забыт и ничто не забыто» рас-
сказами о своих героических
предках.

Каждый год рождаются все
новые и новые формы взаи-
модействия родителей и дош-
кольного коллектива, что спо-
собствует созданию эмоцио-
нально благоприятной атмос-
феры в детском саду. По ито-
гам ежегодных мониторингов
можно сделать вывод, что мы
на верном пути и можем быть
уверены в том, что наши дош-
кольники вырастут людьми,
наделенными любовью к сво-
ей стране, с уважением отно-
сящимися к человеку любой
национальности, умеющими с
ним взаимодействовать, а
именно эти качества состав-
ляют потенциал мира, добро-
желательности и благополу-
чия.
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Управлять - значит созидать,
творить, преобразовывать!

родителям, имеющим детей с
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Наша цель - со-
здание безбарьерной среды
для обучения и воспитания де-
тей с ограниченными возмож-
ностями. Наш детский сад при-
нимает детей с особыми обра-
зовательными потребностями
в рамках группы кратковре-
менного пребывания «Особый
ребенок», несколько детей в
рамках группы полного дня.
Для детей созданы комфорт-
ные условия, но многое еще
предстоит сделать в плане
технического оснащения по-
мещений и территории детско-
го сада, а также в плане разра-
ботки специальных программ
сопровождения детей с особы-
ми образовательными потреб-
ностями. Успех совместной

юзного комитета, родители,
представитель Северо-Вос-
точного окружного управле-
ния образования. В рамках де-
ятельности совета объедини-
лись творческие, инициатив-
ные силы сотрудников учреж-
дения и родителей, активизи-
руя дальнейшее повышение
качества дошкольного образо-
вания.

С сентября 2011 года рабо-
чая группа сотрудников уч-
реждения приступила к разра-
ботке Положения о системе
оплаты труда в учреждении.
Это основной документ при
переходе на НСОТ, в нем мы
описали свою систему (мо-
дель) оплаты труда, порядок
распределения стимулирую-
щей части фонда оплаты тру-
да, систему показателей каче-

ства работы педагогов и дру-
гих сотрудников учреждения.
Рост заработной платы со-
трудников по сравнению с сен-
тябрем предыдущего года со-
ставил 20%, это радует, как и
то, что значительно увеличи-
лась заинтересованность ро-
дителей и их деловая актив-
ность в отношении решения
задач развития учреждения.
Понятно, что рост заработной
платы педагога напрямую за-
висит от личного вклада вос-
питателя в повышение каче-
ства дошкольного образова-
ния. Этот мощный механизм
стимулирования позволил
привлекать на работу творчес-
ких педагогов, Профессиона-
лов с большой буквы. Возрос-
ла здоровая конкуренция сре-
ди педагогов - каждый хочет
проявить себя, свои возмож-
ности и таланты в области ре-
зультативного развития и вос-
питания детей. Профессио-
нальный имидж педагога ока-
зывает решающее воздей-
ствие на детей и родителей,
выступающих основными по-
требителями педагогических
услуг. Таким образом, спрос
на образовательные и воспи-
тательные услуги должен рож-
дать предложения. Все это де-
лает проблему имиджа совре-
менного педагога детского
сада актуальной, требующей
пристального внимания не
только со стороны админист-
рации детского сада, но и тех,
кто хочет быть успешным в
своей профессиональной пе-
дагогической деятельности.

Сегодня мы решаем задачи
повышения профессиональ-
ной компетенции каждого пе-

дагога учреждения. Каждый педагог активно
участвует в освоении образовательной про-
граммы дошкольного учреждения в рамках
ФГТ к структуре программы, а также ФГТ к ус-
ловиям реализации программы, осваивает ра-
боту на компьютере; вносит в свою професси-
ональную деятельность информационные тех-
нологии. У нас создана система непрерывного
профессионального развития педагогов; они
активно осваивают интегрированные формы
взаимодействия с детьми; понимая, что совре-
менному обществу требуется уже не педагог-
исполнитель, а педагог-исследователь, иници-
ативный, творческий, широко образованный.

    Для нас важно формирование имиджевой
политики учреждения по созданию внешнего
положительного корпоративного имиджа, вы-
зывающего благоприятный отклик, который
увеличивает степень доверия окружающего
социума. Для решения этой задачи учрежде-
ние участвует во всероссийских, городских и
окружных конкурсах, проводит РR-мероприя-
тия учреждения; поддерживает работу сайтов
учреждения; в каждой возрастной группе пред-
ставляет информационные материалы для ро-
дителей воспитанников; организует связь с уч-
реждениями здравоохранения, дополнитель-
ного образования, разными городскими соци-
альными институтами. Еще одним немаловаж-
ным аспектом в деятельности учреждения ста-
ло проведение рекламной кампании, суть кото-
рой сводится к желанию поделиться тем, на что
направлена деятельность учреждения, какая
есть перспектива развития, какие есть изю-
минки. Главное - заинтересовать в первую оче-
редь родителей настоящих и будущих воспи-
танников, коллег, а также социум в творческом
и плодотворном сотрудничестве. Информацию
мы представляем, следуя девизу «Все должно
быть в меру», она должна быть краткой, емкой
и интересной. Для рекламы используем печат-
ные издания, сайт, телепрограммы, баннеры,
визитки, то есть стараемся сочетать все эти
средства, каждое из которых имеет свою целе-
вую аудиторию. Наша задача - донести до ин-
формируемых содержание своей деятельнос-
ти в полном и достоверном объеме. Подготов-
ку рекламной деятельности организует твор-
ческая группа коллектива, куда входят люди,
умеющие грамотно излагать текст, дизайнеры
(из числа сотрудников), фотографы (из числа
сотрудников), просто творческие люди, заинте-
ресованные в этом процессе. Существуют и та-
кие виды рекламы, которую могут сделать
только профессионалы, поэтому нередко за
помощью мы обращаемся и к ним.

    Размер материальных затрат зависит от
количества экземпляров, уровня представляе-
мой информации (или это информация для
внутреннего пользования, либо для внешнего
освещения деятельности). Важно понимать,
что вложение средств в хорошую, добротную
рекламу обязательно повлечет за собой диви-
денды - привлечение контингента воспитанни-
ков; выход учреждения на уровень, когда его
знают и узнают.

    В рамках стажировочной площадки уч-
реждение осуществляет инновационную дея-
тельность в области здоровьеформирования в
аспекте реализации подпрограммы «Дошколь-
ное образование» государственной програм-
мы города Москвы на среднесрочный период
(2012-2016 гг.) «Развитие образования города
Москвы» («Столичное образование»). Дея-
тельность стажировочной площадки основана
на моделировании, проектировании програм-
мы дошкольного учреждения «Здоровье с дет-
ства». Работа в этом направлении стала воз-
можной благодаря накоплению успешно раз-
вивающегося опыта инновационной деятель-
ности по реализации здоровьеформирующих
технологий в дошкольном учреждении; про-
фессиональной готовности педагогического
коллектива к осуществлению функций стажи-
ровочной площадки; наличию современного
материально-технического оснащения.

Наталья ПЕРШИНА,Наталья ПЕРШИНА,Наталья ПЕРШИНА,Наталья ПЕРШИНА,Наталья ПЕРШИНА,
заведующая детским садом кзаведующая детским садом кзаведующая детским садом кзаведующая детским садом кзаведующая детским садом комбинированногоомбинированногоомбинированногоомбинированногоомбинированного

вида №1744вида №1744вида №1744вида №1744вида №1744
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недалеко от МКАД, в московском районенедалеко от МКАД, в московском районенедалеко от МКАД, в московском районенедалеко от МКАД, в московском районенедалеко от МКАД, в московском районе
Северное Медведково, осенью 2012 годаСеверное Медведково, осенью 2012 годаСеверное Медведково, осенью 2012 годаСеверное Медведково, осенью 2012 годаСеверное Медведково, осенью 2012 года
исполняется 35 лет.исполняется 35 лет.исполняется 35 лет.исполняется 35 лет.исполняется 35 лет.

озраст школы и ее судьба похожи на судь-
бы многих московских средних школ. 22
года школой руководила ее первый ди-

ректор, участник Великой Отечественной войны,
отличник народного просвещения Валентина
Постникова, в эти годы в школе была создана
уникальная система самоуправления, открыт
школьный музей, посвященный истории Север-
ного флота, сложился интересный педагогичес-

ла выступила инициатором От-
крытого театрального фестива-
ля школ СВАО. Стараниями
С.М.Шаровой, В.В.Давыденко-
вой фестиваль «Галерка» со-
стоялся в апреле 2012 года, он
собрал 6 театральных коллек-
тивов.

Одним из бесспорных успе-
хов нашего учреждения в пос-
ледние десять лет можно счи-
тать деятельность клуба «Севе-
роморец», члены которого при-
нимали участие в морских па-

назических классов, кому уче-
ба дается ценой огромных уси-
лий над собой. Когда в этом
году в процедуре реально неза-
висимых экзаменов ГИА ус-
пешно приняли участие 89%
выпускников 9-х классов, в том
числе 6 человек блестяще сда-
ли экзамен по английскому
языку (только одна четверка,
остальные пятерки), мы все пе-
режили огромное счастье и гор-
дость за наш общий успех. Нас
сможет понять тот, кто знает,
что значит провалить независи-
мый контроль качества по ма-
тематике (87% неудовлетвори-
тельных результатов), через 3
месяца при аккредитационной
экспертизе показать результат
в 5 раз лучше, а еще через 6
месяцев на ГИА по математике
вывести 89% выпускников и по-
казать 95% успеваемости.

Но это вовсе не значит, что
все проблемы решены - мы
только обрели смелость взгля-
нуть им в лицо и честно, громко
назвать их. Год с небольшим
назад в школе произошла сме-
на руководства, на 30% обно-
вился педагогический коллек-
тив. Перемены мы начали
именно с попытки понять, где
наш школьный регреtuum
mobile тормозит, прокручивает-

ПОЗИЦИЯ

Времена не выбирают: в них живут
и работают - честно, добросовестно, творчески

кий коллектив, который постоянно пополнялся
выпускниками школы, ставшими педагогами. И
сегодня в школе работают 9 педагогов - выпуск-
ников разных лет: Светлана Шарова, Андрей
Чердынцев, Оксана Прокопенко, Ирина Трофи-
мова, Виктория Давыденкова, Валентина Ли,
Роман Винокуров, Александра Короткова, лау-
реат городского профессионального конкурса
«Самый классный классный-2011» Сергей Каза-
чанский.

Школа давно предана любительскому театру:
в ней из года в год не только ставили новые
спектакли, открывали литературные гостиные,
кропотливым трудом Людмилы Зубковой созда-
на театральная костюмерная. Сегодня театраль-
ные традиции сильны как никогда: в 2005 году
победителем Московского конкурса проектных и
творческих работ «Нет фашизму!» стал фильм
«Новенькая», созданный учениками и педагога-
ми школы (автор сценария и режиссер С.Г.Каза-
чанский), в 2009 году со спектаклем «Гоголь-мо-
голь» по мотивам повести Н.В.Гоголя «Ночь пе-
ред Рождеством» наши ученики и педагоги выс-
тупили в Новогуровской специальной (коррекци-
онной) школе-интернате VIII вида Алексинского
района Тульской области, в 2012 году наша шко-

русных походах. Много лет под
руководством контрадмирала в
отставке Евгения Емельянови-
ча Зубкова члены клуба - уча-
щиеся школы становятся при-
зерами Московского морского
многоборья, только в 2011-2012
учебном году 7 первых мест,
2 вторых, 6 третьих. Школа хра-
нит многие традиции, заложен-
ные в годы ее основания, в том
числе связь с моряками Север-
ного флота. Четыре раза агит-
бригада школы выезжала с
концертами в Мурманск и Се-
вероморск: ребята выступали
перед военными моряками на
действующих боевых кораблях.

В 90-е годы стремительно
изменилась страна, и вслед за
этим неизбежно изменилась
жизнь школы. В течение после-
дних 15 лет среди школ, так же
как и в обществе, произошло
серьезное расслоение: школы,
добившиеся повышенного ста-
туса, получили другое финан-
сирование и оборудование,
возможность по другим прави-
лам принимать учащихся, а
средние общеобразовательные
школы в соревновании на ус-
пешность постепенно станови-
лись аутсайдерами. И тем не
менее нашим учителям и уче-
никам в этих непростых услови-
ях удавалось добиваться по-
бед: в течение последних лет
ученики Светланы Владими-
ровны Панасенко, Елены Ми-
хайловны Гуральник, Ларисы
Владимировны Арчаковой, На-
тальи Алексеевны Зеленовой
становились призерами окруж-
ного и участниками городского
тура Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Но это только
одна сторона победной медали.
Мы считаем не меньшей побе-
дой продвижение тех учащихся
общеобразовательных, негим-

отношение к оцениванию - это
веление времени. Разработки в
области оценивания, сделан-
ные педагогами нашей школы,
нашли отражение и в новых
учебниках и пособиях для на-
чальной школы, авторы кото-
рых Наталия Лифашина, Ольга
Панкова, Татьяна Пушкина.

На базе школы в этом учеб-
ном году работали курсы повы-
шения квалификации, стажи-
ровочная площадка для учите-
лей Москвы. Школа вступила в
программу «Оксфордское ка-
чество» (руководит участием в
программе Светлана Долнер),
в рамках которой ведется ра-
нее (с 5,5 лет) изучение двух
иностранных языков - английс-
кого и немецкого. С 1 октября
2011 года школа вошла в тре-
тий пилот по развитию общего
образования в Москве, финан-
совое стимулирование сотруд-
ников стало ощутимым подспо-
рьем для решения задач мо-
дернизации, а с мая 2012 года
начался ожидаемый более 30
лет капитальный ремонт. Сим-
волично, что накануне своего
юбилея наша школа пережива-
ет обновление образователь-
ной программы, стен, потол-
ков, фасада, оборудования. Но
и это еще не все. Очень важно

услуги, а некоторую готовность
участвовать, то есть брать на
себя часть забот, обязанностей
и ответственности. Как это ни
печально, но долгие годы в на-
шем обществе копилось нега-
тивное отношение к школе, в
недоверии, в потребительской
идеологии выросло целое по-
коление учеников и родителей.
К сожалению педагогических
коллективов средних общеоб-
разовательных школ, боль-
шинство таких взрослых имен-
но среди родителей наших уча-
щихся. Как сами признаются,
вчера они осознанно выбирали
для детей школы с низкой на-
грузкой, а сегодня от них нача-
ли требовать родительских
усилий, внимания к образова-
нию их детей. Таких взрослых
немного, но порой их голос, то-
ропливый, громкий, неуважи-
тельный, их взгляд, поверхнос-
тный, недобрый, не только от-
влекает педагогов от их же де-
тей, но и унижает профессио-
нальное достоинство. Мир уже
изменился и еще изменится,
это требует другого уровня об-
разования. Но школьное обра-
зование не новое платье, его
нельзя снять или надеть. Обра-
зованность придет только к
тем, кто убежден в ее целесо-

для нас сегодня обновить сис-
тему взаимоотношений между
всеми участниками образова-
тельного процесса. Ведь обуче-
ние в современной школе - это
процесс, в котором участвуют
три стороны: учащиеся, их ро-
дители, учителя. Обучение в
современной школе - сложный
многомерный процесс, кото-
рый требует определенных
усилий от всех участников ре-
гулярно, изо дня в день, из уро-
ка в урок. А результат приходит
не сразу, еще придется на-
браться терпения и ждать, вся
сегодняшняя работа - на перс-
пективу, на завтра. Как важно
всем трем сторонам это пони-
мать и выстроить доверитель-
ные и паритетные отношения!
Мы уверены, что истинное со-
трудничество всех участников
предполагает не навязывае-
мое сегодня предоставление и
потребление образовательной

образности, кто трудится для
ее достижения, кто доверяет и
сотрудничает с учителем.

Латинская пословица гла-
сит: «Времена меняются, и мы
меняемся вместе с ними».
Если вы хотите убедиться в
этом, приходите к нам: на ста-
жировочную площадку учите-
лей, на Открытый театраль-
ный фестиваль «Галерка», на
курсы китайского языка, в сту-
дию спортивных бальных
танцев, на психологический
тренинг, заходите на наш сайт
www.sch753.ru www.sch753.ru www.sch753.ru www.sch753.ru www.sch753.ru или просто при-
ходите в гости. Открыты не
только наши двери - открыты
наши сердца для диалога, для
сотрудничества, для творче-
ства.

Ирина ПАТРИКЕЕВА,Ирина ПАТРИКЕЕВА,Ирина ПАТРИКЕЕВА,Ирина ПАТРИКЕЕВА,Ирина ПАТРИКЕЕВА,
директор школы №753,директор школы №753,директор школы №753,директор школы №753,директор школы №753,

заслуженный учитель РФ, авторзаслуженный учитель РФ, авторзаслуженный учитель РФ, авторзаслуженный учитель РФ, авторзаслуженный учитель РФ, автор
учебников образовательнойучебников образовательнойучебников образовательнойучебников образовательнойучебников образовательной

системы «Открываю мир»системы «Открываю мир»системы «Открываю мир»системы «Открываю мир»системы «Открываю мир»

ся. Во-первых, мы решились на
серьезный проект, связанный с
построением новой критери-
альной системы оценивания
образовательных результатов
учащихся. Введение ФГОС, по-
ставившего задачу обеспече-
ния не только предметных, но и
метапредметных результатов,
рано или поздно потребует от
каждой школы создать такую
систему оценивания, которая
позволит фиксировать индиви-
дуальное продвижение каждо-
го ученика, а в условиях 5-бал-
льного оценивания это сделать
просто невозможно.

Построение новой системы
оценивания - кропотливая и не-
быстрая работа, не всегда ее
ценность понятна и очевидна
тем родителям и ученикам, кто
привык получать отметки не
только за результат, но и за ста-
рание, потраченное время, при-
лежное поведение. Изменить
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оенно-исторический му-
зей «Легендарный Сева-
стополь» был создан

6 мая 2006 года усилиями го-
родских властей, командова-
ния Военно-морского флота,
префектуры СВАО, Северо-Во-
сточного окружного управле-
ния образования, управы райо-
на Южное Медведково. Экспо-
зиция музея необычна по
оформлению и экспонатам и
размещена в двух залах пло-
щадью 90 кв. м. Принцип пост-
роения экспозиции проблемно-
тематический, замыслом стали
слова: «Севастополь - город
русской славы, город русских
моряков...», а основной идеей:
«Живи, Севастополь, честь
флота храня, с тобою Россия, а
с нею - Москва!».

В музее собраны более 400
экспонатов, представляющих
музейную коллекцию, которая
раскрывает страницы истории
и культуры России начиная с
крещения князя Владимира в
Корсуни (Херсонесе) в 988 г. и
заканчивая современным пе-
риодом. Специальный раздел
посвящен шефским связям
Москвы с Черноморским фло-
том, поездкам и встречам руко-
водителей столицы с моряка-
ми, а также неоднократным по-
сещениям учащихся лицея
№1568 города-героя Севасто-
поля.

Гордость музея - диорама
«Отстоим Севастополь!», со-
зданная по картине народного
художника России Василия
Нестеренко, посвященной 225-
летию Севастополя. Диорама
воссоздает оборонительные
укрепления времен Крымской
войны 1853-1856 гг. Огромный
интерес вызывает у посетите-
лей музея личная коллекция
экспонатов командующего
Черноморским ВМФ России
1991-1993 гг. адмирала Игоря
Касатонова, переданная в дар
лицею в 2009 году. Большую
помощь в создании и разме-
щении экспозиции оказали
специалисты Музея Российс-
кой армии, ветераны севасто-
польского землячества в Мос-
кве, которое возглавляет Иван
Кириленко.

Музей «Легендарный Севас-
тополь» стал неотъемлемым
звеном единого образователь-
ного процесса, его работу пла-
нируют и осуществляют в соот-
ветствии с общими и конкрет-
ными образовательно-воспита-
тельными задачами лицея
№1568, проводят там образо-
вательные уроки по истории
России по темам «Русско-ту-
рецкие войны»; «Первая миро-
вая война 1914-1918 гг.»; «Ве-
ликая Отечественная война
1941-1945 гг.»; интегрирован-
ные уроки по МХК и литературе
«Крымская война 1853-1856 гг.
глазами русского художника
И.К.Айвазовского и писателя
Л.Н.Толстого в «Севастопольс-
ких рассказах».

Музей связан с тематикой
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Все меньше и
меньше остается участников и

Ученики вносят свой вклад
в развитие космонавтики
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ыставка была посвящена 1150-летию
российской государственности, в ней
приняли участие 420 молодых ученых,

возраст которых от 12 до 25 лет (Бельгия, Вен-
грия, Германия, Греция, Дания и еще 16 стран
Европы, а также государства Азии, Африки и
Америки), представившие более 150 научно-
технических проектов, тематика которых очень
широкая - от производства натуральной жвачки
до оригинальных приборов измерения сейсми-
ческой активности, превалирующие направле-
ния - физика, химия, IT-разработки, образова-
ние, национальная культура.

Ученик 9-го класса ЦО№1682 Павел Дубро-
вин представлял проект «Научно-образова-
тельный эксперимент по наглядной демонстра-
ции основных законов движения в безопорном
пространстве». Цель эксперимента: демонстра-
ция действия основных физических законов
движения при вращении геометрически сим-
метричного тела - эллипсоида в условиях неве-
сомости, а задачи - проверка на борту российс-
кого сегмента МКС возможности демонстрации
действия физических законов динамики реак-
тивных и гироскопических сил на эллипсоид,
вращающийся в безопорной среде в условиях
микрогравитации; исследование влияния рас-
ходных характеристик источника воздушного
потока и положения центра масс на параметры
вращения твердого тела и устойчивости его
движения. Все полученные в ходе эксперимен-
та данные после его завершения будут возвра-
щены на Землю. В целом полученный экспери-
ментальный материал планируется использо-
вать в научно-образовательных целях для изу-
чения на уроках физики в профильных классах.

В Центре образования №1682 создан и мно-
го лет реализуется инновационный модуль по
подготовке ученических проектно-исследова-
тельских работ в области космонавтики в рам-
ках научно-образовательной программы «Экс-
перимент в космосе», учрежденной МГУ имени
М.В.Ломоносова, ракетно-космической корпо-
рацией «Энергия» и Московским городским
Дворцом детского и юношеского творчества
при поддержке Департамента образования.

В июле 2012 г. на борту российского сегмен-
та международной космической станции члена-
ми экипажа МКС-32, командиром, летчиком-
космонавтом Г.Падалка и бортинженером С.Ре-
виным реализованы физические эксперимен-
ты, разработанные в совместной деятельности
педагогов и школьников ЦО №1682 при содей-
ствии специалистов РКК «Энергия». Цель - ре-
ализация космического эксперимента «Физика
- образование» в рамках «Долгосрочной про-
граммы научно-прикладных исследований» на
российском сегменте международной косми-
ческой станции. Космические проекты учащих-
ся ежегодно получают призы и дипломы на все-
российских и международных конкурсах. На ос-
нове научно-технической деятельности создана
эффективная социально-педагогическая систе-
ма - дружественная детско-взрослая общность.
Из педагогов, учащихся и руководителей сфор-
мирован сплоченный общими целями коллек-
тив единомышленников, в котором успешно
формируются исследовательские и проектные
компетентности школьников, выявляются их
профессиональные склонности, практически
реализуются инновационные проектные идеи,
апробируемые на МКС и биоспутниках.

Международная выставка научно-техничес-
кого творчества молодежи Expo-Sciences
Europe-2012 дала возможность наладить про-
дуктивные контакты между подростками раз-
ных стран и создать сообщество молодых уче-
ных, в руках которых - будущее нашей планеты.

Галина ЕВСЕЕВА,Галина ЕВСЕЕВА,Галина ЕВСЕЕВА,Галина ЕВСЕЕВА,Галина ЕВСЕЕВА,
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

очевидцев тех событий. Каж-
дое мероприятие с участием
ветеранов Великой Отече-
ственной войны района Южное
Медведково, проведенное в
музее, оставляет незабывае-
мое впечатление в душах уча-
щихся, способствует сохране-
нию памяти поколений. Тради-
ционными стали уроки муже-
ства, круглые столы, посвящен-
ные памятным датам, экскур-
сии по местам боевой славы
Москвы и Подмосковья.

В музее идет исследова-
тельская работа. Учащийся
7-го «А» класса Владислав
Еланцев подготовил в 2012
году проектную работу «Из ис-
тории брига «Меркурий». В ос-
нову проекта легла музейная
фотография картины художни-
ка А.Барри «Бой брига «Мерку-
рий» с двумя турецкими кораб-
лями 14 мая 1829 г.». В ходе
исследования были установле-
ны интересные факты из жизни
командира корабля капитана-
лейтенанта А.Казарского и
членов его экипажа, установле-
на их дальнейшая судьба. В
проектной работе Владислав
использовал исследование
баллистики движения снаря-
дов времен русско-турецких
войн XIX века, устройства ко-
раблей того времени, динамику
движения морских судов. С
этой работой он выступил на
традиционной лицейской кон-
ференции, а в музее появилась
разработка еще одной темати-
ческой экскурсии по роли лич-
ности капитан-лейтенанта
А.Казарского в истории Черно-
морского флота.

Современное общество раз-
рывается противоречиями,
идет поиск путей к жизни без
войны и разрушительных кон-
фликтов, а это трудно сделать,
если не установить мир в душе,
не изучать историю своего на-
рода и государства.

«Легендарный Севастополь»
очень серьезно подготовился

к празднованию 200-летия Бо-
родинской битвы. Учащиеся
9-го «Б» класса Егор Мухин и
Анастасия Буслаева подгото-
вили исследовательскую ра-
боту «Бородинская битва в
литературе и искусстве» и за-
няли 1-е место в научно-прак-
тической конференции лицея
в апреле 2012 года. Актив му-
зея принял участие в район-
ной конференции, посвящен-
ной 1812 году «Недаром по-
мнит вся Россия...». Ученик
8-го «В» класса Алексей Фе-
доров подготовил презента-
цию к районной конференции
«Денис Давыдов - герой Оте-
чественной войны 1812 года»,
проведенной на базе библио-
теки №200. Учащиеся 8-го
«А» класса (классный руково-
дитель Наталья Рогожкина)
посетили в июне 2012 г. му-
зей-заповедник «Бородино» и
подготовили фотовыставку
для музея.

Одним из направлений дея-
тельности актива музея, уча-
щихся 7-11-х классов стала
подготовка статей, репорта-
жей, видеофильмов, посвя-
щенных знаменательным да-
там в истории Отечества и ее
героев; проведение экскурсий
для учащихся образователь-
ных учреждений округа, горо-
да, родителей, абитуриентов
лицея и гостей из других регио-
нов России.

У музея сложились свои тра-
диции, у него есть свои празд-
ники: посвящение в активисты
музейного движения; 6 мая -
день рождения музея; награж-
дение лучшего экскурсовода
музея; награждение участни-
ков окружных и городских кон-
курсов музеев.

Активисты музея ежегодно
принимают участие в район-
ных, окружных, городских
смотрах-конкурсах школьных
музеев «Растим гражданина,
воспитываем патриота», «Свя-
зав минувшее с грядущим»,

«Годы память не сотрут», «Эта
главная должность - учитель!»,
«Славься, Отечество наше сво-
бодное». В 2008 году музей
«Легендарный Севастополь»
занял I место в Москве в смот-
ре-конкурсе молодых музеев, в
2009 году выиграл Кубок Геро-
ев в городском смотре-конкур-
се «На Кубок Героев».

Музей активно сотрудничает
с международными и регио-
нальными организациями в
сфере проблем современного
образования. В марте 2012
года лицей посетила делегация
Центра проблем образования
автономной республики Крым.
В июне 2012 года лицей №1568
принимал делегацию Департа-
мента образования, науки и
молодежной политики Воро-
нежской области, в рамках
встречи прошел круглый стол
«Модернизация системы обще-
го образования в субъектах
Российской Федерации. Харак-
тер и особенности». Для участ-
ников круглого стола была про-
ведена обзорная экскурсия по
музею.

В своей работе музей «Ле-
гендарный Севастополь» пло-
дотворно сотрудничает с сове-
том ветеранов района и округа,
окружным учебно-методичес-
ким центром, Музеем Великой
Отечественной войны на По-
клонной горе и другими обще-
ственными организациями.

За большой вклад в орга-
низацию и успешную деятель-
ность по гражданско-патрио-
тическому воспитанию музей
лицея ежегодно награждают
грамотами окружного управ-
ления образования СВАО,
Центра военно-патриотичес-
кого и гражданского воспита-
ния Департамента образова-
ния города Москвы.
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Живи, Севастополь,
честь флота храня,

с тобою Россия,
а с нею - Москва
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С чего начать
и чего опасаться?
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ачало XXI столетия принесло с собой со-
вершенно новые представления о роли
личных связей человека с окружающим

миром. Если раньше единичное человеческое
сознание, осмысляя всеобщую жизнь, заявляло
о своей абсолютной ценности, то в эпоху инфор-
мационной революции личное сознание, его
сложные взаимоотношения с внешним миром,
страной, историей, своей судьбой (а это и при-
вносила литература) перестали определять зна-
чимость личности - главным стало получение
информации. В обществе появились новые цен-
ностные ориентиры, литература оказалась
на задворках. Ясны причины ниспровержения
литературы с пьедестала общественной жизни,
понятен диагноз - болезнь указана, но этого не-
достаточно. А лечить как будем?

Мы сегодня ищем национальную идею - вели-
кое прошлое, спорт, семья - все это красиво, но
в какой-то степени это ограничено условиями и
рамками, а вот литература может стать нацио-
нальной идеей, связывающей не только про-
шлое с будущим, но и страны, континенты.
Именно литература должна стать национальной
идеей, объединяющей всех нас в новых истори-
ческих условиях, а это возможно при одном ус-
ловии: литература должна стать общенацио-
нальным делом.

Как объединить нас всех в
попытке вернуть литературе
былое звучание и значимость?

Всем миром. Прежде всего,
нужно осознать, что ныне дей-
ствующая система преподава-
ния литературы в школе не со-
ответствует современной эпо-
хе: сегодня школьник не может
осознать, как бы нам грустно от
этого ни было, какое лично для
него имеет значение раздвое-
ние сознания Печорина или сон
Обломова. А уж страдания Ка-
терины и трагический финал ее
судьбы вообще опасная тема
для психики современного под-
ростка. Нужны такие произве-
дения, которые были бы близки
внутреннему миру современно-
го ребенка.

Кроме того, объем произве-
дений - основное, но един-
ственное, что делает литерату-
ру в школе предметом отторга-
емым. Давайте честно призна-
емся: сколько детей в классе
(очень хорошем) смогли прочи-
тать все указанные учителем
произведения? Сколько учите-
лей могут с гордость сказать:
«Все мои ученики прочитали
«Войну и мир»?

Этим летом я провела экспе-
римент: попробовала перечи-
тать все те книги, что я реко-

мендовала своим десятиклас-
сникам. Я честно старалась...
Попробуйте!!!

Необходимо принципиаль-
но изменить школьную про-
грамму: она должна быть та-
кой, чтобы произведения из
золотого фонда классики мог-
ли быть прочитаны всеми
школьниками.

И еще совсем о больном: кто
честно ответит на вопрос, что
значит «обзорное изучение»?
Проанализируем, сколько в
программе предложено изу-
чить «обзорно» - читай «погу-
бить».

Представим, что студенту-
медику предлагают «обзор-
но» изучить организм челове-
ка, а ведь любое литератур-
ное произведение - тот же
живой организм - дитя, в кото-
ром бьется сердце писателя и
его ум.

Нужны абсолютно новые
технологии преподавания - из
опыта работы современных пе-
редовых учителей.

Нужны новые КИМы по ли-
тературе, которые не убьют
живое содержание произведе-
ния, а разовьют творческие
способности выпускников.

Нужны новые формы орга-
низации всех структур в дея-

тельности учителя, которые по-
могут ему решить задачи реа-
нимации литературы.

Как вариант изменения ста-
туса литературы в школе пред-
ставляется разумным и воз-
можным путь кардинального
пересмотра предметов русско-
го языка и литературы: объеди-
нить их в предмет «Словес-
ность» - требования языковой
подготовки к ЕГЭ, уровень
олимпиадных работ просто
кричат, что литература и рус-
ский - «брат и сестра».

Перед всеми, кто заинтере-
сован в преподавании литера-
туры в школе, остро встала не-
обходимость выработки новых
форм, которые были бы тради-
ционны и национальны, с одной
стороны, и способны выразить
и отразить индивидуальность
современного школьника - с
другой.

...Если нельзя изменить об-
стоятельства, нужно встать во
главе их, руководить процес-
сом движения в сегодняшнем
пространстве с учетом новых
умонастроений, сохранив наци-
ональные корни, гуманистичес-
кие ценности великой русской
литературы.

...Моя очаровательная шес-
тилетняя племянница на имп-

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Литература как национальная идея
ровизированной сцене, мило
картавя, демонстрирует свои
артистические таланты:

- У лукоморья дуб зеленый...
Юная мама-модель гордо

смотрит на родственников, не
скрывая восторга: «Какова?!!»

- А еще почитаешь что-ни-
будь?

Не зря же пришли на «кон-
церт».

- А я и сама ничего больше
не знаю! - растерялась мама.
(Звучит: что мучить ребенка...)

Что оставят современные
выпускники, «прошедшие» ли-
тературу в школе, своим де-
тям? Где оно, то лукоморье, что
связывает нас всех «златой
цепью», дарит счастье, не сопо-
ставимое ни с чем, - наслажде-
ние литературой.

Почему прервалась эта
цепь?

И мы всем миром обязаны
сделать все, чтобы и дети, и
дети детей жили в чудесном
мире лукоморья.
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аходя в класс и становясь у доски, каж-
дый человек будет проявлять себя по-сво-
ему, поэтому следует обратить внимание

на психологические моменты работы с детским
коллективом. Детская психология интересна
тем, что в коллективе достаточно быстро и про-
сто разбираются с тем, кто пришел их учить -
хороший или плохой, злой или добрый. Следует
обращать внимание на свою манеру общения,
поскольку каждый неверный шаг может стать
настоящей западней для самого учителя. Факти-
чески, пытаясь заслужить доверие и любовь
учеников, многие начинающие учителя старают-
ся приблизиться к ним в их интересах, подру-
житься, а иногда переходят даже на уровень
равных. Здесь кроется одна из самых сложных
проблем в их работе, поскольку такие формы
взаимоотношений между учениками и учителем
приведут к «братанию», снижению уровня ува-
жения, порой доходящего до того, что с учите-
лем просто не считаются, поскольку дистанция,
которая должна оставаться между ними, сильно
сокращена.

Говоря об авторитете учителя в детском кол-
лективе, мы должны затронуть вопрос о дисцип-
лине на уроках у молодых учителей. «Прощупы-
вая» каждого нового учителя, дети стремятся
всеми возможными и невозможными путями вы-
явить недостатки или его слабые места для того,
чтобы каждый раз срывать урок или просто из-
деваться над преподавателем. Многие начинаю-
щие педагоги не выдерживают такого поведе-
ния и уходят из системы образования, хотя та-
кой формат отношений строится только на эта-
пе знакомства детей с учителем. Однако каж-
дый последующий конфликт с учеником или
классом приводит к удлинению этого этапа, ко-
торый может завершиться негативно для обеих
сторон.

Отсюда следует, что необходимо выбрать
свой тип работы, который будет по большей ча-
сти направлен на партнерские отношения с уче-
никами, родителями и администрацией школы.
Необходимо контекстно в ходе знакомства и
проведения уроков объяснить им, что позиция
учителя - это не роль надсмотрщика в тюрьме, а

роль помощника в процессе по-
стижения окружающего мира.
Цель учителя не исправление
ошибок, а обучение тому, как
этих ошибок избегать в жизни,
то есть строить систему взаи-
модействия на основе плавной
социализации подрастающего
поколения. Естественно, что
многие выскажут свое негатив-
ное мнение в адрес данного
суждения, однако все способы
выхода из подобного рода си-
туаций приходят с опытом, а ка-
ким образом его можно полу-

чить, не находясь в состоянии
поиска, методология затрудня-
ется ответить.

В ходе получения образова-
ния в вузах и в начале своей ра-
боты в школах будущие учите-
ля не всегда четко осознают
роль психологии в образова-
тельном процессе. Работая со
студентами педагогического
университета и молодыми спе-
циалистами, я сталкивался с
этой проблемой. Именно здесь
и кроются многие, если не все,
проблемы и трудности. Знание
возрастной психологии, конф-
ликтологии, общей психологии
и других областей данной на-
уки позволит грамотно строить
конструктивное взаимодей-
ствие со всеми субъектами и
объектами образовательного
процесса.

Психология позволяет оп-
ределять конкретные причины
нарушения дисциплины на
уроках. Существует 4 типа це-
лей, которые старается дос-
тигнуть ученик своим девиант-
ным (чаще всего отрицатель-
ным) поведением: попытка
привлечь внимание учителя,

скольку продемонстрирует уча-
щимся то, что его можно выз-
вать на соревнование за
власть, а поскольку у детей

значены, всегда есть выход,
осталось выбрать наиболее
приемлемый для себя. Вот
только некоторые из них:

признание правоты уче-
ника позволит снизить конф-
ронтацию до состояния коопе-
рации, поскольку учитель де-
монстрирует, что учащийся
действительно силен в этом
вопросе и не сможет возра-
жать, однако учителю доста-
точно мудрости, чтобы не обра-
щать внимания на негативные
выпады в свой адрес;

убрать лишних зрителей,
поскольку многие из наруше-
ний дисциплины на уроках на-
правлены на публику, тем са-
мым заслужить их авторитет, а
когда нет зрителей, то и «акте-
ру» работать не имеет смысла;

постараться перевести
попытку вывести учителя на
конфликт в более выигрыш-
ное положение - шутку, мо-
дель ситуации, где такое по-
ведение приведет к «проигры-
шу» нарушителя дисциплины,
все это поможет перехватить
инициативу и не допустить
срыва урока.

К сожалению, список труд-
ностей, которые встают на пути
каждого педагога, не ограничи-
вается обозначенным вопро-
сом, следовательно, необходи-
мо осветить часть из них, чтобы
уберечь новое поколение учи-
телей от старых ошибок.

Молодым педагогам следу-
ет обратить внимание на зна-
ние регламентирующих доку-
ментов при устройстве на рабо-
ту, поскольку тогда не возник-
нет разногласий с администра-
цией школы в сфере трудовых

власть и превосходство над
учителем, месть за неудачу
или плохую оценку, попытка
избежать неудачи. Ставя пе-
ред собой одну из таких целей,
ученик стремится добиться ее
любыми способами, тем са-
мым срывая урок или доводя
учителя до негативного отно-
шения к нему и классу, в кото-
ром он учится.

Попытка начинающего учи-
теля показать явное превос-
ходство над учениками также
будет неверным шагом, по-

есть преимущество - знание
микросоциума, в котором они
существуют в школе, то это
превосходство максимально
приближает их к победе в дан-
ном поединке.

Несмотря на сложности в
работе с такими детьми, груп-
пами или классами, следует из-
бегать прямой конфронтации,
поскольку результат подобного
противостояния будет слабо
прогнозируемый. Следует за-
помнить, что из подобных ситу-
аций, которые были уже обо-

отношений. Ключевыми доку-
ментами, которые должны
быть изучены в начале трудо-
вой деятельности: устав обра-
зовательного учреждения, кол-
лективный договор ОУ, Прави-
ла внутреннего трудового рас-
порядка, должностные инструк-
ции педагога в ОУ, приказы по
охране труда и прочие локаль-
ные акты конкретного учрежде-
ния. В связи с заключением
трудового договора молодой
специалист принимает все ус-
ловия и правила, существую-
щие в образовательном учреж-
дении, соглашаясь также поне-
сти заслуженное наказание за
их нарушение.

Самое главное в работе мо-
лодого специалиста - это не
просто быть учителем и на-
правлять детей в нужное русло,
чтобы они не допускали оши-
бок, а создавать ситуацию, ког-
да ученики станут партнерами
в процессе выявления и устра-
нения их собственных ошибок.

Михаил ДЕРБАСОВ,Михаил ДЕРБАСОВ,Михаил ДЕРБАСОВ,Михаил ДЕРБАСОВ,Михаил ДЕРБАСОВ,
учитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории и
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овое в формировании
экологической культуры
- реально значимая дея-

тельность: введение техноло-
гий, актуализирующих позна-
ние экологических ценностей,
рефлексия экологического
опыта и как следствие переос-
мысление личного отношения к
окружающей среде.

В Северо-Восточном округе
выстроена целостная система
работы в области экологичес-
кого образования, которая
включает методическую рабо-
ту с учителями округа, касаю-
щуюся не только методики пре-
подавания предмета «Эколо-
гия Москвы и устойчивое раз-
витие», но и направленную на
экологизацию содержания ба-
зовых предметов; консалтинг
преподавательского состава в
соответствии с выявленными
особенностями профессио-
нального развития учителей;
методическую поддержку учи-
телей при подготовке учащихся
к тематическим конкурсам,
фестивалям, интеллектуально-
познавательным играм; орга-
низацию и проведение тради-
ционных детских мероприятий
в области экологического обра-
зования.

При этом особенно важным
звеном стала работа с мотиви-
рованными и одаренными деть-
ми, что позволяет создать ус-
ловия для развития интеллек-
туальных способностей каждо-
го ребенка. Именно с этой це-
лью для учителей округа разра-
ботана система методической
поддержки, учитывающая осо-
бенности работы с этой катего-
рией обучающихся. Практичес-
кие результаты внедрения дан-
ной системы можно оценить,
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усский язык - один из богатейших языков
мира. Это язык величайших русских про-
изведений, вошедших в золотой фонд

культуры. Русский язык богат фразеологизма-
ми, тропами, крылатыми выражениями, став-
шими достоянием национальной культуры. Ве-
ликий русский писатель И.С.Тургенев, тоскуя
по России, страдая от того, что не слышит род-
ной речи, тяжело больной, вдали от родины
создал великий гимн русскому языку: «Во дни
сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах

УЧИТЕЛЬСКАЯ

шей нас волны, могу сказать,
что мне приходится на фору-
мах активно говорить о недо-
пущении этих слов в нашу
жизнь.

В последнее время потоки
безграмотной речи льются не
только из Интернета, но и изо
всех СМИ. В газетах, журна-
лах, на телевидении, на радио
все чаще и чаще можно встре-
тить фразы и предложения,
построенные грамматически
неправильно, содержащие
множество выдуманных слов.
Как говорил советский поэт-
футурист В.В.Маяковский,
«одна печатаемая ерунда со-
здает еще у двух убеждение,

Как говорим, о чем думаем?

Экология как корректировка
сознания живущих на Земле

ознакомившись с перечнем
мероприятий, которые стали
системными. Например, создан
и постоянно обновляется банк
программно-методических ма-
териалов, методик, технологий
по работе с одаренными и вы-
сокомотивированными детьми;
на окружных семинарах транс-
лируется прогрессивный опыт
работы в области экологичес-
кого образования; проводятся
круглые столы по обсуждению
проблем подготовки высокомо-
тивированных детей к предмет-
ным олимпиадам, проектным и
исследовательским конкурсам,
фестивалям; создана консал-
тинговая служба, предназна-

альный конкурс «Ромашка» и
конкурс детских проектных ра-
бот «Ты - человек! И ты за все в
ответе!». Игра «Осенний по-
иск» собрала 195 участников
из 25 школ, а в конкурсе проек-
тных работ «Ты - человек! И ты
за все в ответе!» приняли учас-
тие 210 школьников 7-11-х
классов из 48 учебных заведе-
ний округа. Конкурс включает 6
дисциплин (экология, биоло-
гия, география, химия, ОБЖ,
экономика) и носит межпред-
метный характер.

Многие экологические ме-
роприятия проводятся совмест-
но с различными природоох-
ранными и общественными
организациями. Социальными
партнерами в нашей работе
стали Управление ООПТ
СВАО, Московский независи-
мый эколого-политологичес-
кий университет (МНЭПУ), Уни-
верситет природообустрой-
ства, Центр по энергосбереже-
нию ОАО Мосэнергосбыта,
Московский энергетический
институт.

Уместно заметить, что во
многих международных доку-
ментах говорится о том, что
экологическое образование
сегодня превращается в стер-
жень современного образова-
ния, в ключ «к перестройке со-
временных систем образова-
ния и общества в целом». Акту-
альность экологического обра-
зования нашла отражение и в
требованиях новых ФГОС. Со-
гласно ФГОС в начальной шко-
ле планируемый результат обу-
чения - освоение основ эколо-
гической грамотности, элемен-
тарных правил нравственного
поведения в мире природы и
людей, в основной школе -
формирование основ экологи-
ческой культуры, опыта эколо-
гически ориентированной реф-
лексивно-оценочной и практи-
ческой деятельности в жизнен-
ных ситуациях, в средней шко-
ле у учащихся должны быть
сформированы экологическое
мышление, экологические зна-
ния, экологический императив,
экологические ценности, эко-
логически ориентированная со-
циальная деятельность.

«...Будьте реалистами, тре-
буйте невозможного», - не ус-
тавал повторять Йошка Фишер,
бывший министр иностранных
дел Германии, один из основа-
телей немецкой партии «зеле-
ных». Сорок лет тому назад он
выкрикивал этот лозунг на де-
монстрациях. Сегодня демон-
страциями никого не удивить,
но можно удивить все возрас-
тающим интересом школьни-
ков к предмету. В этом мы ви-
дим проявление потребности
общества, с одной стороны, и
задачу на перспективу, с дру-
гой.

Преподаватели нашего ок-
руга понимают всю сложность
стоящей перед ними задачи и
прилагают все силы для ее ус-
пешного решения.
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моей родины, - ты один мне поддержка и опора,
о великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык! Не будь тебя - как не впасть в от-
чаяние при виде всего, что совершается дома?
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан
великому народу!»

XXI век. Какова судьба русского языка? За
последние двадцать лет русский язык стреми-
тельно изменился так же, как изменялся за пре-
дыдущие века. Основными причинами этого
стали перестройка в российском обществе,
изобретение и развитие Интернета. Когда из-
меняется общество, меняется и его язык, его
культура. Главной опасностью я считаю изме-
нение статуса семьи. Раньше семья была еди-
на, а сейчас, к сожалению, распадается. Граж-
данский брак стал нормой жизни. И уже мое по-
коление вряд ли знает значения таких слов, как
деверь, шурин, золовка, свояченица. Жалко,
когда слова уходят из жизни: за каждым сло-
вом скрывается русский дух, культура времени.

Если еще в конце 1980-х годов литератур-
ный язык часто можно было встретить в речи
жителей России, на нем создавались произве-
дения Константина Симонова, Василия Шукши-
на, Бориса Васильева и других лучших россий-
ских писателей, то сейчас господствующим
стал язык конфликтов, розни, множественных
субкультур и радикально-экстремистских тече-
ний. В речи даже между близкими приятелями
и, позорнее всего, родственниками повседнев-
ным явлением стали мат, бранные выражения,
заимствованные из иностранных языков. Что с
нами происходит? Почему мы все чаще прибе-
гаем к словам грубым, пошлым, пустым?

Жизнь не стоит на месте. В России развива-
ется техника, информационные технологии, и
вместе с ними меняется наш язык. С одной
стороны, Интернет - величайшее изобретение
человечества, хранилище знаний, возмож-
ность высокоскоростной передачи информа-
ции. Но с другой стороны, Интернет изменил
наш язык в худшую сторону, став его самым
тяжким бичом, зловещим адом, пожирающим
нашу культуру, а взамен отдающим только
сухие словечки. Культура текста и речи в Ин-
тернете низкая, она продолжает падать. Одни-
ми из немногих мест в Интернете, где достой-
ный русский язык еще сохранился, стали Ви-
кипедия, Грамота.ру, электронные словари
Яндекса, Гугла, сайт Афоризмы.su. Но основ-
ные массы молодежи развлекаются в соци-
альных сетях - антиподах энциклопедий, по-
добных перечисленным сайтам.

Жаргонизмы, рождающиеся в Интернете,
состоят в основном из заимствованных слов
(чаще всего из английского языка: «пост»,
«куки», «ява», так как английский язык - глав-
ный язык техники и информационных техноло-
гий) и выражений молодежных субкультур. На-
пример, в Интернете родились такие уродли-
вые слова, как «превед», «медвед», «двач»,
«флуд», в социальных сетях пользователи час-
то просят «отжабить» фото или «залить» его на
сайт. На популярные сайты были созданы ви-
деопародии, в которых брань льется с монито-
ров в наш мир. Такие «неологизмы», родивши-
еся в Интернете, попадают из виртуальной жиз-
ни в реальную, уродуя наш язык и становясь его
нормой. Виртуальное общение не замена живо-
му, потому что язык этого общения упрощается,
обедняется и становится примитивным. Как
человек, испытавший влияние этой затопив-

что и они могут написать не
хуже. Эти двое, написав и бу-
дучи напечатанными, возбуж-
дают зависть уже у четырех».
Конечно, неприятно, когда
необразованные, некультур-
ные люди, попавшие в эфир
или на трибуну, коверкают
язык, кривляются, опошляя
наши духовные ценности. Но
как радуемся мы, когда появ-
ляется разумное, талантливое,
доброе!

Гибнет ли русский язык?
Конечно, нет! Ведь это важ-
нейшее средство, обслужива-
ющее все сферы жизни. От
нас зависит, каким быть язы-
ку. Хочу верить в здравый
смысл! Чем выше культурный
уровень носителей языка, тем
больше люди дорожат языком
как своим культурным достоя-
нием.

Надо бережно относиться к
слову, ведь в языке проявляет-
ся интеллигентность человека,
его умение правильно выра-
жать мысли, его уважение к
другим людям. «Русский язык
и литература изъяты из зако-
нов тления. Они одни не при-
знают смерти», - писал Миха-
ил Салтыков-Щедрин. Я согла-
сен: русская классическая ли-
тература никогда не умрет.
Наши истинные мастера сло-
ва: А.С.Пушкин, М.Ю.Лермон-
тов, Н.В.Гоголь, А.П.Чехов,
Ф.М.Достоевский, А.А.Ахмато-
ва и многие другие - заложили
основу живого, точного, выра-
зительного и бессмертного
русского языка. Надо уважать
труды великих лингвистов (от
В.И.Даля до С.И.Ожегова), со-
ставивших словари русского
языка, проделавших такую
значимую работу для культуры
речи. И сейчас нам очень важ-
но повернуться к общечелове-
ческим ценностям, чтобы спас-
ти себя, свой язык, свою роди-
ну! «Любовь к родине невоз-
можна без любви к родному
слову... Человек, который не
любит языка родной матери,
которому ничего не говорит
родное слово, - это человек
без рода и племени», - писал
В.Сухомлинский. Как бы ни
складывалась наша судьба, но
русский язык должен оста-
ваться одним из передовых
языков мира.

Уважительно относитесь к
русскому языку, не засоряйте
свою речь! Кто же спасет наш
язык? Кто, если не мы?
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ченная для оперативного раз-
решения сложных вопросов и
своевременного оказания ме-
тодической помощи. Таким об-
разом, мероприятия в области
экологического образования
формируют целостную образо-
вательную среду, направлен-
ную на выявление и поощрение
мотивированных и одаренных
детей, интересующихся эколо-
гическими проблемами.

Учащиеся округа принима-
ют активное участие в окруж-
ных, городских, всероссийских
мероприятиях экологической
направленности. Традицион-
ными стали такие окружные
мероприятия, как экологичес-
кие интеллектуально-познава-
тельные игры «Осенний по-
иск», «Мир добрых дел», «Ро-
машка», «Звездный час», при-
родоохранные акции «Листо-
пад добрых дел», «Покормите
птиц», «Войди в природу дру-
гом». В 2011-2012 учебном
году в мероприятиях экологи-
ческой направленности приня-
ли участие около 1600 школь-
ников из более ста образова-
тельных учреждений округа.
Примечательно, что три мероп-
риятия отметили свое десяти-
летие: экологическая игра
«Осенний поиск», интеллекту-
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авно и успешно воспитанники нашего дет-
ского сада принимают участие в районных,
окружных и городских спортивных сорев-

нованиях и олимпиадах, только в 2012 году мы
стали лауреатами за сложность композиции фит-
нес-фестиваля «Ф-2» Северо-Восточного округа
среди дошкольных учреждений в номинации
«Ритмическая гимнастика»; заняли 1-е место на
фестивале СВАО по плаванию «Дельфиненок» в
эстафете 4х25 м; 1-е место в соревнованиях по
плаванию «Семейные старты» района Северное
Медведково; 1-е место в соревнованиях по фитне-
су среди команд ВМО Северное Медведково, 1-е
место в спартакиаде детских дошкольных учреж-
дений района Северное Медведково «Олимпийс-
кие надежды» в номинации «Самая сильная ко-
манда».

Несмотря на все наши успехи, спортивные тра-
диции, мы считаем, что новый образовательный
проект «Детский сад и спорт», предложенный Де-
партаментом образования, актуальный и своевре-
менный. Его значимость несомненна и в свете та-
ких последних нормативно-программных доку-
ментов, как Федеральные государственные тре-
бования к структуре основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования, госу-
дарственная программа развития образования го-
рода Москвы на 2012-2016 гг. («Столичное обра-
зование»). Он позволяет подойти к эффективно-
му решению задач физического воспитания дош-
кольников с применением современных образо-
вательных технологий, опираясь на накопленный
опыт как своего дошкольного учреждения, так и
Москвы, регионов России.

Работу над этим проектом мы начали с созда-
ния творческой группы педагогов, родительского
актива и приглашенных спортсменов, разработа-
ли перспективный план по реализации проекта,
конспекты занятий, досугов, праздников, сплани-
ровали совместную деятельность детей с педаго-
гами, спортсменами, родителями, собрали меди-
атеку видеофильмов, презентаций, викторин, а
также оформили выставки периодических журна-
лов, литературы о спорте, выпускаем газету ДОУ,
в которой одна из рубрик посвящена спорту.

СПОРТ

Мы воспитываем будущих
олимпийских чемпионов

Мы уверены, что реализация
образовательного проекта «Дет-
ский сад и спорт» станет эффек-
тивной только в том случае, если
в дошкольном учреждении со-
здали благоприятные условия
для физического воспитания де-
тей и соблюдают личностно ори-
ентированный подход в практи-
ческой деятельности.

Огромная роль отводится со-
зданию развивающей двига-
тельной среды, соответствую-
щей возрасту детей и адаптиро-
ванной к условиям детского

логий, многообразие которых
облегчило выбор способов его
реализации.

У нас сложилась добрая тра-
диция проводить совместные
мероприятия с детскими садами
района и округа при поддержке
муниципалитета и управы райо-
на Северное Медведково. Мы не
привыкли замыкаться в рамках
своего учреждения, становимся
инициаторами, организаторами
и участниками спортивно-массо-
вых мероприятий в районе Се-
верное Медведково, в этом году

Для расширения и углубле-
ния знаний детей в отдельных
вопросах, касающихся физичес-
кой культуры и спорта, мы реши-
ли разработать в группах крат-
косрочные проекты «Физкульту-
ра - это здорово!» (использова-
ние нетрадиционного спортив-
ного оборудования), «Стадион
будущего», «Спортивная эмбле-
ма семьи». Эти краткосрочные
проекты предоставили детям
возможность самостоятельно
приобретать знания при реше-
нии практических задач или про-
блем, требующих интеграции
знаний из различных предмет-
ных областей, а также способ-
ствовали привлечению родите-
лей к работе над проектами.

Мы предложили родителям
воспитанников нашего детского
сада принять участие в соревно-
ваниях «Семейные старты на
воде», «Вместе с мамой, вместе
с папой отправляемся в поход!»,
«Спорт, друзья, нам очень ну-
жен, мы со спортом крепко дру-
жим!»; в выставках «Нам сме-
лым, и сильным, и ловким со
спортом всегда по пути!»,
«Спорт объединяет мир!»; в мас-
тер-классе «Мы - спортивная се-
мья» с привлечением спортсме-
нов - членов семей наших воспи-
танников, что может способство-
вать оптимизации семейных тра-
диций в вопросах физического

и при непосредственном обще-
нии со спортсменами, как начи-
нающими, так и именитыми, рас-
ширить свой кругозор в области
физической культуры и спорта,
а также будет способствовать
формированию интереса к раз-
личным видам спорта.

Работа над проектом продол-
жается, у нас много интересных
идей, замыслов для реализации
данного проекта. Например, мы
планируем в этом году в рамках
проекта «Детский сад и спорт»
разработать и внедрить цикл те-
матических физкультурных за-
нятий «От зарядки к спортивным
достижениям». В него войдут ут-
ренняя гимнастика, занятия, со-
ревнования по отдельным видам
спорта, адаптированные соот-
ветственно возрасту, психичес-
ким и физиологическим возмож-
ностям детей дошкольного воз-
раста под руководством воспи-
тателя физической культуры и
профессиональных спортсме-
нов и тренеров. Следуя своим
традициям, мы проведем неде-
лю спорта с приглашением к
участию детских садов Северо-
Восточного округа.

Мы ожидаем, что совместные
игры, занятия, соревнования,
турниры объединят семью и дет-
ский сад общими интересами и
подведут родителей к решитель-
ному выбору в пользу активного,

сада, включающей в себя осна-
щенность групп, физкультурно-
го зала, спортивной площадки,
бассейна необходимым игровым
и спортивным оборудованием и
инвентарем, соответствующих
санитарно-эпидемиологичес-
ким, гигиеническим, педагоги-
ческим и эстетическим требова-
ниям.

Наш детский сад имеет педа-
гогически целесообразную, по-
лифункциональную территорию
здоровья и спорта. Это:

спортивная площадка, от-
вечающая современным требо-
ваниям, с резиновым покрыти-
ем, разделенная на несколько
зон для спортивных игр и позво-
ляющая подгруппам детей одно-
временно заниматься разными
видами двигательной деятель-
ности: играть в спортивные
игры, совершенствовать основ-
ные виды движений, организо-
вывать развлечения;

спортивный зал, современ-
ное оборудование которого по-
вышает эффективность прове-
дения различных форм двига-
тельной деятельности детей на-
чиная с раннего возраста;

центры двигательной ак-
тивности в группах в соответ-
ствии с возрастными, полороле-
выми и индивидуальными осо-
бенностями детей, ставшие ос-
новой их самостоятельной дви-
гательной деятельности;

плавательный бассейн, за-
нятия в котором имеют не только
оздоровительную, но и спортив-
ную направленность;

музыкальный зал, в кото-
ром проводятся занятия
спортивными танцами.

Мы подошли к реализации
проекта «Детский сад и спорт» с
учетом особенностей своего уч-
реждения и опорой на традиции,
сложившиеся в нем, избрали
свой путь с применением совре-
менных образовательных техно-

в рамках реализации проекта на
базе нашего сада прошли
спортивно-танцевальный фести-
валь «Спорт - красота, здоровье,
сила!», спортивно-познаватель-
ная викторина «Один мир - одна
мечта», спортивный праздник к
Дню защиты детей «Российские
спортсмены повсюду впереди!»
с участием детских садов Севе-
ро-Восточного округа. Особенно
интересными были мастер-клас-
сы с профессиональными спорт-
сменами «Королева спорта -
легкая атлетика» и «На лыжах -
круглый год» (с участием К.Ко-
ноховой - мастера спорта по
лыжным гонкам, призером чем-
пионата мира 2011 года по лы-
жероллерам).

Физическое воспитание в со-
временном дошкольном учреж-
дении должно опираться на со-
здание предпосылок для интег-
рированного развития интеллек-
туальных способностей детей
средствами физической культу-
ры. Поэтому работа над проек-
том в детском саду основывает-
ся прежде всего на интеграции
образовательных областей
«Здоровье» и «Физическая
культура», с одной стороны, и
комплекса образовательных об-
ластей «Познание», «Коммуни-
кация», «Социализация», «Безо-
пасность», «Труд», «Музыка»,
«Художественное творчество»,
с другой стороны. Творческие
рассказы «Я расту спортсме-
ном», совместная художествен-
ная деятельность с детьми
«Спортландия - чудесная стра-
на», циклы интегрированных по-
знавательно-физкультурных за-
нятий «Мы со спортом крепко
дружим, спорт ребятам очень
нужен», «Музыка спорта» позво-
лили педагогическому коллекти-
ву детского сада эффективно
решать актуальные задачи фи-
зического воспитания дошколь-
ников.

воспитания детей. Увидев жи-
вую заинтересованность роди-
телей и их желание принимать
активное участие в проекте, мы
объявили конкурс «Самая
спортивная семья». Проект
«Детский сад и спорт» своей до-
ступностью, открытостью и при-
влекательностью для детей и их
родителей позволил выявить
скрытые возможности семей,
вспомнить свое спортивное про-
шлое, гордиться успехами своих
старших детей, начинающих
спортсменов. У родителей и пе-
дагогов возникло стремление
организовать семейный клуб
спортивной направленности «К
здоровью вместе». Мы уверены,
что участие родителей в семей-
ном клубе даст им возможность
повысить свою компетентность,
занять активную позицию в со-
вместной двигательной деятель-
ности с детьми, активно вклю-
читься в процесс физического
воспитания детей. В свою оче-
редь, нашим детям такой клуб
позволит на реальных примерах

здорового образа жизни и заня-
тиям спортом. Мы уверены, что
участие детей старшего дош-
кольного возраста в соревнова-
ниях различного уровня способ-
ствует становлению личности,
укреплению здоровья, соответ-
ствует потребностям детей в об-
щении, познании и движении,
поскольку именно в дошкольном
и школьном возрасте закладыва-
ются и формируются жизненные
ценности, составная часть кото-
рых - физическое и нравственное
здоровье. Мы надеемся, что про-
ект «Детский сад и спорт» помо-
жет привить детям потребность в
состязательности, являющейся
одним из важнейших условий об-
щечеловеческого прогресса,
формировать национальное са-
мосознание, гордость за свою
страну и ее спортсменов, разви-
вать положительную мотивацию
к занятиям спортом, здоровому
образу жизни.

Русико АКИНЯН,Русико АКИНЯН,Русико АКИНЯН,Русико АКИНЯН,Русико АКИНЯН,
заведующая Центром развитиязаведующая Центром развитиязаведующая Центром развитиязаведующая Центром развитиязаведующая Центром развития

ребенка - детским садом №1888ребенка - детским садом №1888ребенка - детским садом №1888ребенка - детским садом №1888ребенка - детским садом №1888
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Любому специалисту,Любому специалисту,Любому специалисту,Любому специалисту,Любому специалисту,
начинающему свой трудовойначинающему свой трудовойначинающему свой трудовойначинающему свой трудовойначинающему свой трудовой
путь, необходимапуть, необходимапуть, необходимапуть, необходимапуть, необходима
поддержка. Все мыподдержка. Все мыподдержка. Все мыподдержка. Все мыподдержка. Все мы
ссссс волнением вспоминаем тотволнением вспоминаем тотволнением вспоминаем тотволнением вспоминаем тотволнением вспоминаем тот
день, кдень, кдень, кдень, кдень, когогогогогда для нас, как дляда для нас, как дляда для нас, как дляда для нас, как дляда для нас, как для
педагогов, впервыепедагогов, впервыепедагогов, впервыепедагогов, впервыепедагогов, впервые
открылись двери школы.открылись двери школы.открылись двери школы.открылись двери школы.открылись двери школы.
Несмотря на высокийНесмотря на высокийНесмотря на высокийНесмотря на высокийНесмотря на высокий
уровень образования,уровень образования,уровень образования,уровень образования,уровень образования,
который мы получаемкоторый мы получаемкоторый мы получаемкоторый мы получаемкоторый мы получаем
ввввв столичных вузах,столичных вузах,столичных вузах,столичных вузах,столичных вузах,
сориентироватьсясориентироватьсясориентироватьсясориентироватьсясориентироваться
ввввв бескрайнем рабочембескрайнем рабочембескрайнем рабочембескрайнем рабочембескрайнем рабочем
пространстве поначалупространстве поначалупространстве поначалупространстве поначалупространстве поначалу
очень трудно. И тут намочень трудно. И тут намочень трудно. И тут намочень трудно. И тут намочень трудно. И тут нам
помогает Совет молодыхпомогает Совет молодыхпомогает Совет молодыхпомогает Совет молодыхпомогает Совет молодых
специалистов Северо-специалистов Северо-специалистов Северо-специалистов Северо-специалистов Северо-
Восточного округа. ДляВосточного округа. ДляВосточного округа. ДляВосточного округа. ДляВосточного округа. Для
молодого учителя важномолодого учителя важномолодого учителя важномолодого учителя важномолодого учителя важно
знать, что ты не один, насзнать, что ты не один, насзнать, что ты не один, насзнать, что ты не один, насзнать, что ты не один, нас
много. Совет помогаетмного. Совет помогаетмного. Совет помогаетмного. Совет помогаетмного. Совет помогает
почувствовать дружескоепочувствовать дружескоепочувствовать дружескоепочувствовать дружескоепочувствовать дружеское
плечо, поддержку болееплечо, поддержку болееплечо, поддержку болееплечо, поддержку болееплечо, поддержку более
опытных коллег.опытных коллег.опытных коллег.опытных коллег.опытных коллег.

настасия Епишкина,
учитель английского
языка ЦО №1482, сек-

ретарь СМП, уверена: «Для
меня совет - разрядка от
школьной суеты, он помогает
избежать эмоционального вы-
горания». Екатерина Федо-
това, учитель истории и обще-
ствознания школы №1097, ак-
тивист СМП, рассказывает:
«Мероприятия, в которых при-
нимают участие члены совета,
дают бесценный опыт, необхо-
димый для существования не
только в профессиональном,
но и в социальном простран-
стве. Нет консервации, дея-
тельность в совете помогает
нам оставаться в развитии, по-
могает самосовершенство-
ваться». Дарья Баранова, учи-
тель русского языка и литера-
туры школы №410, активист
СМП, считает: «Совет помогает
найти свое место в образова-
нии. Многие бы покинули сис-
тему образования, если бы не
встретили на своем пути едино-
мышленников, готовых всегда
протянуть руку помощи. СМП
рождает стимул для того, что-
бы стремиться к чему-то боль-
шему в карьере. Имея такую
поддержку, не страшны любые

ГОД МОЛОДОГО МОСКОВСКОГО УЧИТЕЛЯ

Припади к методическому
источнику, и все будешь знать
Кружится голова от нововведений,Кружится голова от нововведений,Кружится голова от нововведений,Кружится голова от нововведений,Кружится голова от нововведений,
инноваций, проектов, в общем, отинноваций, проектов, в общем, отинноваций, проектов, в общем, отинноваций, проектов, в общем, отинноваций, проектов, в общем, от
модернизации образования. И все же этомодернизации образования. И все же этомодернизации образования. И все же этомодернизации образования. И все же этомодернизации образования. И все же это
легкое головокружение вызывает скореелегкое головокружение вызывает скореелегкое головокружение вызывает скореелегкое головокружение вызывает скореелегкое головокружение вызывает скорее
эйфория от приближающегосяэйфория от приближающегосяэйфория от приближающегосяэйфория от приближающегосяэйфория от приближающегося
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Сложно порой разобраться в том информа-
ционном потоке, который несет Интернет,
трудно иногда самостоятельно выбрать тот
путь профессионального роста, тот путь к дос-
тижению высоких результатов педагогической
деятельности, который оказался бы наикрат-
чайшим, не слишком тернистым. Один из при-
знаков увлеченного педагога - занятость, ката-
строфическая нехватка времени. Ведь даже
среди ночи он может вскочить, чтобы записать
очередную гениальную идею к завтрашнему
уроку. А хорошо бы узнать, какие идеи пришли
в голову твоим коллегам из соседней школы,
района, округа. Методическая поддержка не-
обходима не только молодому специалисту, но
и опытному педагогу.

Не владея аналитической деятельностью,
нельзя эффективно управлять любым процес-
сом, поэтому особое значение приобретает по-
мощь лаборатории современных технологий
управления ОУМЦ СВАО по овладению этим
видом деятельности, а методическая поддерж-
ка ОУМЦ при подготовке к итоговой аттеста-
ции, управление методической, инновацион-
ной работой - это серьезные процессы, без
которых не состоится современный управле-
нец.

Кем бы вы ни были, но если имеете хотя бы
небольшое отношение к великому процессу
воспитания и образования, без услуг учебно-
методического центра вам не обойтись. Это
тот нескончаемый источник идей и находок, из
которого нет-нет да и приходится напиться и
учителю, и воспитателю, и управленцу.
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Мнение по поводу

Ежегодно окружной учебно-методический
центр исследует степень удовлетворенности
руководителей и учителей межкурсовой подго-
товкой и уровнем методического сопровожде-
ния управленческой и педагогической дея-
тельности, их профессиональные запросы и
потребности. В 2012 году такое независимое
исследование впервые было проведено с по-
мощью облачных технологий Web 2.0. В нем
приняли участие 620 руководителей и педаго-
гов округа. Результаты исследования показа-
ли, что межкурсовая система повышения ква-
лификации, организованная в округе, повлия-
ла на рост управленческого и педагогического
профессионализма у 56% респондентов опти-
мально, у 44% - достаточно. Методическую по-
мощь, оказанную методистами ОУМЦ при ин-
дивидуальной и групповой работе, 54% оцени-
ли как позитивную и полную, 40% как доста-
точную. 92% заместителей директоров по УВР
отметили, что получили существенную методи-
ческую помощь в планировании, систематиза-
ции и организации внутришкольного контроля,
в формировании аналитических материалов, в
управлении методической работой, подготов-
кой к государственной (итоговой) аттестации.

В ходе опроса были выявлены проблемы и
методические затруднения, которые испыты-
вают руководители и педагоги образователь-
ных учреждений округа. На основе этих дан-
ных выработаны механизмы ликвидации про-
фессиональных трудностей, спланирована ра-
бота ОУМЦ на новый учебный год.
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Друга чувствовать плечо
начинания». Алексей Корякин,
учитель физической культуры,
ОБЖ школы №1416, замести-
тель председателя СМП, убеж-
ден: «Совет молодых педаго-
гов - это сила, мощь, развитие в
карьерном плане и новые инте-
ресные знакомства».

Основные задачи совета -
это развитие профессиональ-
ных интересов молодых специ-
алистов - работников образо-
вания, удовлетворение соци-
альных запросов молодых пе-
дагогов; решение комплекса
вопросов, связанных с закреп-
лением молодых специалистов
в педагогических коллективах
образовательных учреждений
округа; организация досуга мо-
лодых учителей, их семей. Чле-
ны совета ежегодно принимают
участие в первомайской демон-
страции, чемпионате по мини-
футболу среди команд моло-
дых педагогов и команд моло-
дых специалистов социального
комплекса города Москвы, в
акции «Учителя года - моло-
дым учителям», организуют и
проводят праздник «Дорога к
успеху», активно участвуют в

конкурсе «Учитель года» в но-
минации «Молодой педагог».
При поддержке Северо-Вос-
точного окружного управления
образования и территориаль-
ной профсоюзной организации
работников образования был
организован выездной семи-
нар в «Поведники» «Мы компе-
тентны, а что это значит?», ко-
торый был учрежден как еже-
годный.

В марте 2012 года прошел
турнир по боулингу на кубок
начальника Северо-Восточно-
го окружного управления обра-
зования между командами мо-
лодых педагогов, который был
важен для воспитания нрав-
ственного и физически разви-
того гражданина, ведущего
здоровый образ жизни, семья-
нина, заботящегося о воспита-
нии последующих поколений.

Талантливый педагог талан-
тлив во всем! Молодые педаго-
ги постоянно подтверждают это
высказывание своими делами!
Уже второй год в нашем городе
проходит танцевальный кон-
курс для молодых педагогов
«Учительская сальса», в ны-

нешнем второе место заняла
пара из Северо-Восточного ок-
руга - учитель русского языка и
литературы ЦО №1499 Татьяна
Чевская и учитель географии
школы №265 Александр База-
нов.

Северо-Восточное окруж-
ное управление образования,
территориальная профсоюзная
организация работников обра-
зования и Совет молодых педа-
гогов хорошо сосуществуют
вместе, находятся в гармонии,
помогают друг другу в реализа-
ции различных идей.

Личность проявляется в ин-
дивидуальном способе само-
выражения. И нам, молодым
педагогам, необходимо искать
свой неповторимый почерк,
собственные решения про-
блем. При этом важно, чтобы
на пути решения этих проблем
мы постоянно чувствовали под-
держку и помощь общества.
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абота с молодыми спе-
циалистами заключает-
ся во введении молодых

специалистов в профессио-
нальную деятельность, в ме-
тодическом сопровождении
молодых специалистов на
всех этапах их адаптации,

вовлечении молодых учите-
лей в педагогическое сообще-
ство и в систему повышения
квалификации, формирова-
нии их активной жизненной
позиции, привлечении моло-
дых специалистов к участию в
конкурсах, олимпиадах, семи-
нарах и мастер-классах, со-
здании творческой, дружес-
кой атмосферы в сообществе
молодых специалистов.

Наставники-методисты не
только посещали уроки и ока-
зывали молодым учителям
методическую помощь, но и
помогали им в решении дру-
гих вопросов - как психологи-
ческих, так и административ-
ных. А главное заключалось в
том, чтобы помочь молодым
специалистам поверить в
свои силы, создать благопри-
ятный климат для их профес-
сионального роста, убедить в
преодолении временных труд-
ностей и в правильности выб-
ранного пути. Молодые специ-
алисты с интересом посеща-
ют занятия, организованные
методическим центром, с ув-
лечением изучают передовую

педагогическую науку, обме-
ниваются накопленным опы-
том, учатся анализировать ус-
пехи и неудачи коллег, приме-
няют на практике знания и на-
выки, полученные на этих за-
нятиях. Для наибольшей есте-
ственной интеграции начина-
ющих учителей в педагогичес-
кое сообщество округа мето-
дисты приглашают их стать
участниками разнообразных
форм методической работы:
теоретических семинаров,
круглых столов, мастер-клас-
сов. Успешная работа окруж-
ной методической службы
особенно видна, когда моло-
дые учителя становятся побе-
дителями профессиональных
конкурсов педагогического
мастерства. Всего за два года
существования номинации
«Молодой педагог» в рамках
конкурса «Учитель года Моск-
вы» учителя СВАО побеждали
дважды: Н.Кузьмина, учитель
музыки ЦО №287 (2008-2009
учебный год), и И.М.Ивлева,
учитель русского языка и ли-
тературы школы №1237
(2009-2010 учебный год). Мы

гордимся нашими молодыми
учителями-победителями!
Для того чтобы ускорить и об-
легчить профессиональное
становление начинающих
учителей, методисты нашего
округа организовали Школу
молодого специалиста, а в
этом году - курсы повышения
квалификации по разным на-
правлениям. У всех молодых
специалистов есть положи-
тельная динамика роста про-
фессиональных умений и на-
выков, но, несмотря на достиг-
нутые успехи, осталось много
проблем и вопросов, над ре-
шением которых наш ЦН бу-
дет работать в этом учебном
году.

Я думаю, что главная зада-
ча работы нашего ЦН заклю-
чается не только в том, чтобы
передать молодым специали-
стам богатый методический
опыт, но и привить любовь к
нашей трудной, но очень важ-
ной профессии в деле воспи-
тания подрастающего поколе-
ния.

Наталья ЧЕРНОВА,Наталья ЧЕРНОВА,Наталья ЧЕРНОВА,Наталья ЧЕРНОВА,Наталья ЧЕРНОВА,
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И учителям нужны наставники
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сли бы мне предложили
рассказать о конкурсе
ключевыми фразами, я

бы сказала, что конкурс - это
большая работа и ответственность на каждом конкурсном эта-
пе, удивительная атмосфера сотрудничества и сотворчества,
ощущение команды и творческой среды, в которой интересно
делиться идеями, работать и строить планы на будущее.

Что для меня было самым важным в конкурсе? Люди и полу-
ченный опыт. Специалисты, организовавшие конкурс, который
развивает педагогическое сообщество, профессионалы, со-
здавшие творческий настрой, позволяющий достойно предста-
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анистерапия (лат. канис
- собака и греч. терапия
- лечение, оздоровле-

ние) - один из видов лечения и
реабилитации человека при
помощи обычных или специ-
ально отобранных и обученных
собак под наблюдением квали-
фицированных специалистов -
канистерапевтов, она также
известна как лечебная киноло-
гия. Собаки обладают некото-
рыми качествами, сходными с
человеческими: эмоциональ-
ностью, способностью выра-
жать свои переживания дей-
ствиями, звуками, мимикой,
реакцией на коммуникативные
инициативы человека. Кроме
того, они легко обучаются вер-
бальным командам и охотно
им подчиняются.

Использование специалис-
тами центра канистерапии в
работе с детьми и подростками
было продуманным, осознан-
ным и адекватным ответом на
социальный запрос района Се-
верный. Канистерапию в цент-
ре организует команда, в со-
став которой входят психолог
(нейропсихолог, клинический
психолог, психотерапевт), ки-
нолог с собакой и социальный
педагог. Курирует это направ-
ление работы педагог-психолог
центра - кинолог МЧС РФ и экс-
перт Российской кинологичес-
кой федерации.

Выбором для работы с деть-
ми и подростками этого метода
стали его возможности: психо-
физиологическая помощь, ко-
торая заключается в том, что
взаимодействие с животными
снимает стресс, артериальное
давление, нормализует работу
нервной системы, снижает у
детей уровень физиологичес-
кого и психологического стрес-
са. Психотерапевтическая по-
мощь состоит в том, что обще-
ние детей с животными способ-
ствует гармонизации межлич-
ностных отношений, снижает
конфликтность, тревожность,
чувство неполноценности,

Собака не только друг человека,
- так считают в Центре психолого-педагогической реабилитации

Каждый выбирает
для себя

враждебность. Реабилитация,
построенная на общении с жи-
вотными, - тот дополнительный
канал взаимодействия личнос-
ти с окружающим миром, кото-
рый способствует как психичес-
кому, так и социальному ее ста-
новлению, самореализация вы-
ражается через потребность
быть нужным для других, забо-
та о животных дает ребенку
чувство собственной значимос-
ти, умелости (С.Деребо и В.Яс-
вин).

В настоящее время метод
канистерапии выделен в осо-
бое самостоятельное направ-
ление и встроен в систему ра-
боты ЦППРиК «Ирида» для уси-
ления эффективности развития
личности при коррекции, реа-
билитации и социальной адап-
тации детей и подростков, в том
числе с ОВЗ. Специалисты цен-
тра организуют игровое взаи-
модействие ребенка с собакой,
в ходе которого налаживается
эмоциональный контакт, позво-
ляющий развивать коммуника-
тивные навыки, повышать
адаптационные возможности
ребенка и содействовать его
социализации. При этом проис-
ходит перенос приобретенных
ребенком практических навы-
ков из игры в жизнь.

Поскольку основной запрос
на коррекцию и реабилитацию
поступает от семей, воспитыва-
ющих детей с ОВЗ, канистера-
певтические занятия позволя-
ют создавать разновозрастные
группы для детей и использо-
вать интегрированный подход в
реабилитационной работе с
привлечением специалистов
разного профиля (дефектоло-
га, музыкального работника,
логопеда, инструкторов по фи-
зическому развитию).

Известно, что подростковый
возраст переломный в жизни
каждого человека, особенно
сложным он оказывается для
ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья. Практи-
ческий опыт психологов центра
и наличие методической базы
позволили организовать инк-
люзивную группу подростков,
получающих психотерапевти-
ческую помощь с использова-
нием собак. Занятия направле-
ны на социализацию, саморас-
крытие и развитие навыков
группового взаимодействия.
Как показала практика, взаи-
модействие с собакой эмоцио-
нально проще общения с чело-
веком, поэтому подростку лег-
че принимать и усваивать пра-
вила, удерживать ролевую по-
зицию и осознавать ответ-
ственность за собственные дей-
ствия. Используя ресурс цент-
ра, психологи разработали и
внедряют систему работы с
подростками, помогающую
пройти этот этап без серьезных
потерь и способствующую фор-
мированию толерантного отно-
шения к сверстникам с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

На канистерапевтических
занятиях специалисты исполь-
зуют различные приемы: сю-
жетно-ролевые игры, коллек-
тивное рисование, лепку, вик-
торины, сочинение историй и
сказок о собаках, наполняя их

сюжетами и проблемными ситуациями из жизни,
и многое другое. Скажем, детям 3-4 лет мы пред-
лагаем игру в парикмахерскую, где дети приче-
сывают собаку, украшают заколками, лентами,
бусами. Такое тематическое взаимодействие
помогает преодолеть нежелание причесывать-
ся, способствует развитию гигиенических навы-
ков, самообслуживания, ловкости пальцев рук,
формирует умение ладить с партнером по игре,
удерживаться в роли, следовать выработанным
правилам. Команда специалистов для каждого
ребенка подбирает индивидуальную систему уп-
ражнений, интенсивность и продолжительность
занятий в зависимости от патологии, его состо-
яния, возрастных и психологических возможно-
стей и потребностей.

С января 2012 года в центре начала внедрять-
ся программа «Мой самый большой друг - соба-
ка». Она рассчитана на детей 3-4-летнего возра-
ста. Занятия мы строим в игровой форме, в про-
цессе которой происходит формирование осоз-
нанных, разумных позитивных чувств ко всему
живому. Психолог предлагает детям покормить
собаку, наполнить мисочку водой, поводить за

вить психологическую службу округа в системе образования
Москвы, сами участники конкурса, которые вопреки всем зако-
нам конкуренции идут своим собственным путем взаимопомо-
щи и поддержки.

Что стало самым сложным испытанием? Представление со-
циально значимого проекта на сцене «Крокус Сити» в финале.
С одной стороны, выступление на большой сцене, где проходят
концерты Red Hot Chili Peppers и поет Bryan Adams, опыт уни-
кальный. С другой стороны, представить важный социальный
проект - непростая задача. Формат суперфинала, где встреча-
ются победители 9 номинаций, специалисты разных профес-
сий, совмещение торжественной части подведения итогов кон-
курса, награждение финалистов и представление серьезных
педагогических инициатив - такой формат многопланов и очень
непрост для воплощения. Это словно строительство моста, спо-
собного объединить разные сферы жизни.

Проект, который я представляла, назывался «Медиапрост-
ранство «Мост». В этом проекте я предложила создать про-
странство для совместной деятельности, креативную телесту-
дию, в которой работают подростки и взрослые, создают пере-
дачи для телевидения, радио, интернет-каналов. Вспомните,
как часто вы видите обычных подростков на экранах телевизо-
ров? Как часто подростки, сделав что-то хорошее, могут рас-
сказать об этом и привлечь к этому внимание взрослых? Как
часто подростки участвуют в обсуждении проблем нашего об-
щества? Передачи, подготовленные совместно подростками и
взрослыми, могли бы создавать и поддерживать позитивные
социальные примеры и ориентиры, стать дискуссионными пло-
щадками, где специалисты разного профиля вместе с подрос-
тками будут обсуждать актуальные вопросы образования.

Телестудия «Мост» могла бы рассказать об уникальных
профориентационных проектах в образовании (например, в на-
шем Северо-Восточном округе в одной из школ есть настоящая
кузница, в другой - студия флористики), реализовать практику
создания рабочих мест для подростков, создавать интересные
передачи для медиапространства, например, «Попробуй это в
первый раз», где подростки вместе со специалистами разных
профессий делают что-то впервые - укладывают ламинат, чинят
кран, настраивают роутер или пекут пирог, или «Добрые вести
московского образования».

Что мог бы этот проект дать образованию и городу в целом?
Интересные возможности: для подростков - возможность при-
обрести начальный опыт профессиональной деятельности, по-
чувствовать ценность созидательного труда, обсудить тревожа-
щие проблемы вместе со взрослыми, предложить свою иници-
ативу в развитии образования; для взрослых, родителей и педа-
гогов - возможность ближе узнать мир подростков через куль-
туру диалога с ними, расширить пространство для успешной со-
циализации детей; для общества - воспитать активных людей,
поддержать и развить социально значимые инициативы, раз-
вить социальное партнерство.

Мне кажется, что профессиональный конкурс педагогичес-
кого мастерства также дает интересные возможности для каж-
дого участника. А.Маслоу, основатель гуманистической психо-
логии, считал, что нам часто приходится выбирать между рис-
ком и безопасностью. Каждый выбор имеет свои негативные и
позитивные аспекты, выбирать безопасное - оставаться при
известном и знакомом, выбирать рост - открывать себя новому,
неожиданному опыту, но рисковать оказаться в неизвестном.
Человек сам принимает решение, нужно искать ответы внутри
себя, каждый раз, когда мы это делаем, мы растем.

Оксана ГОЛЕРОВА,Оксана ГОЛЕРОВА,Оксана ГОЛЕРОВА,Оксана ГОЛЕРОВА,Оксана ГОЛЕРОВА,
руководитель структурного подразделения по работеруководитель структурного подразделения по работеруководитель структурного подразделения по работеруководитель структурного подразделения по работеруководитель структурного подразделения по работе

ссссс образовательными учреждениями СВАО, победитель городскогообразовательными учреждениями СВАО, победитель городскогообразовательными учреждениями СВАО, победитель городскогообразовательными учреждениями СВАО, победитель городскогообразовательными учреждениями СВАО, победитель городского
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поводок, завести в домик. Ребенок начинает
двигаться рядом с собакой, а правильная и чет-
кая подача команд стимулирует развитие его
речи. При этом голосовые приказы дублируют
жестами. Видя, как животное слушается его, ре-
бенок вырабатывает уверенность в собственных
силах, способности строить отношения, общать-
ся. Зачастую дети младшего возраста не имеют
опыта общения с собакой (родители не заводят
домашних животных, а общение с уличными со-
баками может представлять угрозу). Возмож-
ность взаимодействовать с собакой возникает
на канистерапевтических занятиях, некоторые
дети получают уникальный жизненный опыт, ко-
торого у них не было ранее. Специалисты цент-
ра отмечают, что дети, имеющие травмы на эмо-
циональном уровне и замкнутые в себе, одними
из первых проявляют стремление общаться с со-
бакой, улыбаются ей.

После каждого занятия дети и родители полу-
чают домашнее задание, связанное с пройден-
ной темой, например, раскрасить картинку с
изображением собаки или придумать продолже-
ние сказки о собаке, подобрать загадки. Это
расширяет кругозор ребенка, развивает ответ-
ственность и опосредованно формирует готов-
ность к обучению в школе.

Стоит отметить некоторые результаты реали-
зации программы: дети практически не пропус-
кают занятия, ждут их с нетерпением и приходят
на высоком эмоциональном подъеме; расши-
рился их словарный запас; в перечень домашних
игр вошли игры с игрушечными собаками; дети
стали чаще обращать внимание на собак на ули-
це; появилось желание приобрести собаку. Ана-
лизируя проведенные занятия и специально
организованные встречи с родителями, мы по-
стоянно проводим корректировку содержания
занятий, стараясь максимально приблизиться к
эффективному выполнению поставленных за-
дач и целей. В свою очередь канистерапевтичес-
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никами школ. Основные фор-
мы этой работы:

организация профессио-
нального просвещения, инфор-
мирования, консультирования
учащихся, родителей, работни-
ков учреждений образования
по вопросам выбора профес-
сии;

проведение дней откры-
тых дверей в учреждениях про-
фессионального образования
округа, акций «Ярмарка про-
фессий»;

проведение круглых сто-
лов по проблемам занятости
молодежи с участием предста-
вителей центров занятости
Москвы;

освещение в средствах

деления стала опережающая
профориентация учащихся и
выпускников школ с оказани-
ем им помощи в формирова-
нии профессиональных пред-
почтений, их коррекции в соот-
ветствии со сложившейся си-
туацией на рынке труда Моск-
вы. Проведенный в марте 2012
года конкурс «Профессио-
нальное древо моей семьи»
среди учащихся начальных
классов вызвал небывалый
интерес младших школьников.
Мы получили свыше пяти ты-
сяч рисунков, на которых ребя-
та рассказывали о профессиях
своей семьи. Самое интерес-
ное, что в некоторых работах
генеалогия семьи доходила до

ли как информационные дни,
выставки-презентации учеб-
ных заведений. Учащиеся
школ смогли не только ознако-
миться с условиями приема в
учебные заведения, но и имели
возможность индивидуально
общаться с представителями
колледжей и преподавательс-
ким составом, ознакомиться с
учебной и материальной базой,
а также пройти профориента-
ционное тестирование. В этих
мероприятиях приняли участие
более 20 учебных заведений
среднего профессионального
образования, а посетили их
свыше 4,5 тысячи выпускников.

Работа по профориентации
учащихся округа идет с 24 уч-
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рофориентация школь-
ников имеет свои осо-
бенности. Для того что-

бы обдуманно выбрать про-
фессию, ученику необходимо
понять, что его интересует, кто
он, каковы его особенности,
что он за человек. Ученик дол-
жен научиться собирать необ-
ходимую информацию о про-
фессии, в которой он заинте-
ресован, научиться искать ме-
сто работы или учебы, знать,

Со школьной скамьи - в профессию

но и врач
и коррекции «Ирида»
кие занятия, с одной стороны, повышают моти-
вацию к обучению и ускоряют социализацию
детей в целом, а с другой, стимулируют специа-
листов проявлять творчество и профессиональ-
ную креативность при подготовке и проведении
таких занятий.

В центре «Ирида» регулярно проводят мероп-
риятия, приуроченные к государственным празд-
никам или связанные с сезонными видами
спорта. На них приглашают детей разного возра-
ста и разного уровня развития, в том числе детей
с ОВЗ. Одним из особенностей проведения праз-
дничных мероприятий центра стало привлечение
кинологов с собаками. Выступления животных
вызывают интерес у подавляющего числа детей,
при этом, наблюдая или участвуя в представле-
нии, ребенок получает удовольствие как от выс-
тупления, так и от ощущения общности с окружа-
ющими людьми. Причастность к общему делу
оказывается мотивирующим фактором для усво-
ения форм поведения и способов коммуникации.

В зимнее время канистерапевтами центра
организуются катания на нартах, где используют
ездовых собак, запряженных в сани (нарты).
Особенность таких мероприятий - отсутствие
обязательных заданий, наличие объединяющей
деятельности - оказывает значимое влияние на
процесс социализации детей и подростков, та-
кой вид развлечения интересен не только детям,
но и их родителям, может быть вариантом се-
мейного отдыха.

Дети с ограниченными возможностями здоро-
вья нередко оказываются в ситуации, когда, ос-
воив большинство из доступных им навыков и
умений, начинают постепенно их утрачивать из-
за отсутствия областей применения. Потреб-
ность ребенка в общении и включенности в об-
щую деятельность может стать причиной, по ко-
торой он окажется способен освоить новые фор-
мы поведения, не утратить уже сформирован-
ные и в дальнейшем выступать на праздниках с
какими-либо номерами самостоятельно. Празд-
ничные мероприятия с привлечением собак иг-
рают мотивирующую роль, дают опыт свободно-
го социального взаимодействия, оказывают под-
держивающий эффект, а также позволяют спе-
циалистам определить готовность ребенка к са-
мостоятельному общению.

Накопив определенный опыт работы по ис-
пользованию метода канистерапии в коррекци-
онно-реабилитационной работе с детьми и под-
ростками, коллектив центра почувствовал необ-
ходимость научного сопровождения и экспери-
ментально-теоретического обоснования имею-
щихся результатов. В этой связи ученый совет
Института психолого-педагогических проблем
детства Российской академии образования
(ИППД РАО) принял решение присвоить центру
«Ирида» статус экспериментальной площадки
по направлению «Канистерапия» с октября 2011
года на основании Свидетельства об экспери-
ментальной деятельности ИППД РАО. Результа-
том такого сотрудничества стала Всероссийская
научно-практическая конференция «Метод ка-
нистерапии в работе с детьми с ОВЗ: тенденции,
опыт работы, перспективы развития», прошед-
шая в апреле 2012 года. Конференция позволи-
ла представить и обсудить опыт практической
деятельности центра «Ирида» и других учрежде-
ний, организаций по использованию канистера-
пии, а также наладить межведомственное взаи-
модействие в рамках опытно-эксперименталь-
ной работы. В конференции принимали участие
представители системы образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, кинологических
служб МЧС и МВД РФ, представители Коломны,
Санкт-Петербурга, Мурманска, Ставрополя,
Иванова. Активное участие представителей уч-
реждений и организаций разных ведомств и
структур в обсуждении проблем использования
обученных собак в реабилитационной и коррек-
ционной работе с детьми и подростками подчер-
кнуло актуальность метода канистерапии. В пер-
спективе мы планируем мероприятия для обсуж-
дения результатов и трансляции опыта исполь-
зования канистерапии в коррекционно-реабили-
тационной работе с детьми.

И.ГРИШИНА,И.ГРИШИНА,И.ГРИШИНА,И.ГРИШИНА,И.ГРИШИНА,
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что его ждет при приеме на ра-
боту и на самой работе.

Немаловажную роль в вы-
боре профессии ребенка игра-
ют родители. Но главное для
родителей - отдавать себе от-
чет в том, что они лишь помо-
гают ребенку определиться, а
вовсе не определяют вместо
него. Помогают, потому что
большинство детей в 14-16 лет
еще психологически не
готовы сделать выбор са-
мостоятельно, более
того, значительная часть
их испытывают страх пе-
ред необходимостью при-
нятия решения. Родители
нередко задают вопрос:
«В каком возрасте необ-
ходимо проводить пер-
вую профориентацию
школьников?» Однознач-
ного ответа нет. О профо-
риентации чаще всего на-
чинают думать в спешке,
в 15-16 лет, когда пришло
время поступать в вуз, но
в какой - совершенно не-
понятно. Тогда родители
в панике, по принципу
«скорой помощи» начи-
нают подыскивать для ре-
бенка профориентацию.
И это уже не детская про-
фориентация, а вообще
непонятно что.

Профориентация школьни-
ков необходима в разном воз-
расте и несколько раз, у раз-
ных специалистов и по раз-
ным методикам. Почему? Да
потому, что область сложней-
шая - диагностика способнос-
тей и талантов. Когда «иска-
телей» много, больше вероят-
ность, что хоть одному пове-
зет и он найдет клад.

В Северо-Восточном округе
уже три года работает Центр
профориентации «Ориентир»
как структурное подразделе-
ние нашего Центра детского
творчества. Специалисты цен-
тра уделяют большое внима-
ние аргументированной моти-
вации школьников к получе-
нию профессий и специально-
стей, востребованных на со-
временном рынке труда, счи-
тая, что достоверная и всесто-
ронняя информация о профес-
сии дает возможность уча-
щимся правильно сформиро-
вать личную позицию профес-
сионального выбора. В центре
сформирована система рабо-
ты по профессиональной ори-
ентации с разными возрастны-
ми группами учащихся, начи-
ная с учащихся начальной
школы и заканчивая выпуск-

массовой информации о прове-
дении социально значимых ме-
роприятий по профессиональ-
ной ориентации и социальной
адаптации молодежи и школь-
ников.

Проведение массовых про-
фориентационных мероприя-
тий стало визитной карточкой
нашего центра. Такие меропри-
ятия проводятся во всех 17 рай-

онах нашего округа. Например,
в десяти акциях «Ярмарка про-
фессий», проведенных за про-
шлый учебный год, приняли
участие около 10,5 тысячи уча-
щихся школ СВАО. Цель про-
ведения этих акций - оказание
действенной помощи выпуск-
никам в определении путей
продолжения образования пос-
ле школы, в них принимают
участие колледжи округа, а
также учреждения высшего
профессионального образова-
ния.

Наиболее популярными и
интересными для посетителей
стали такие формы проведения
акций «Ярмарка профессий»,
как:

мастер-классы;
тренинговые занятия, прово-

димые преподавателями и пси-
хологами колледжей и вузов;

ролевые и деловые игры,
проводимые студентами;

выставки работ студентов;
видеопрезентации профес-

сий и специальностей;
экспресс-тестирование про-

фессиональных способностей
и склонностей учащихся;

выступление студенческих
агитбригад.

В прошедшем учебном году
дни открытых дверей проводи-

реждениями среднего специ-
ального образования Москвы,
среди них 14 колледжей окру-
га, которые подготовили для
учащихся активизирующие
программы посещения своих
учреждений, предусматриваю-
щие проведение студентами и
преподавателями колледжей
для учащихся увлекательных
путешествий в мир профессий,

мастер-классов, профессио-
нальных проб.

В прошлом учебном году
центр совместно с колледжами
СВАО провел 10 презентаций,
направленных на выявление
уровня профессиональной ком-
петентности старшеклассни-
ков, в ходе которых учащиеся
научились:

выбирать образовательный
маршрут (путь получения даль-
нейшего образования);

ставить и корректировать
цели, соответствующие обра-
зовательному маршруту;

получать знания, необходи-
мые для реализации образова-
тельного маршрута;

проверять себя в деятельно-
сти, которая станет основой бу-
дущей профессии;

принимать решения в зави-
симости от меняющихся вне-
шних обстоятельств;

запрашивать помощь специ-
алистов (психологов, юристов,
медиков).

В этих мероприятиях уча-
ствовали свыше тысячи уча-
щихся. Итоги совместных про-
фориентационных мероприя-
тий с колледжами для учащих-
ся округа показывают, что од-
ним из путей решения вопроса
профессионального самоопре-

прапрапрабабушек и прапра-
прадедушек.

Ежегодный фестиваль педа-
гогической профессии «Учи-
тель - славлю имя твое», прово-
димый в преддверии Дня учи-
теля, традиционно собирает
большое количество участни-
ков. Естественно, что цель та-
кого фестиваля - пропаганда
одной из самых сложных про-

фессий - профессии учите-
ля. На этот фестиваль со-
бираются те ребята, кото-
рые в дальнейшем плани-
руют поступить в педагоги-
ческий колледж или вуз.
Педагоги-профессионалы
проводят не только презен-
тацию своей профессии,
но и позволяют будущим
абитуриентам пройти про-
фессиональные пробы, ко-
торые помогают выявить у
них способности к педаго-
гическому мастерству. От-
радно заметить, что из
года в год число участни-
ков этого фестиваля толь-
ко увеличивается.

В нашем центре выст-
роена и система профори-
ентационной работы с ро-
дителями. Это и родитель-
ские собрания, тематичес-
кие лектории, круглые сто-

лы, тренинги, индивидуальные
беседы. Только в прошедшем
учебном году для 700 родите-
лей были проведены тренинги
«Мой ребенок выбирает про-
фессию», «Умеем ли мы об-
щаться?», «Кем стать? Дума-
ем вместе».

Счастлив тот школьник, ко-
торый знает наверняка, что он
умеет и чем в дальнейшем бу-
дет заниматься в своей жизни,
но есть ребята, которым необ-
ходима специализированная
помощь в выборе профессии.
Наш центр оказывает такую
помощь школьникам, помогая
определить наличие и направ-
ленность его профессиональ-
ных интересов и наклоннос-
тей, деловых и личностных ка-
честв, сообщить ему об усло-
виях труда в выбранной им
сфере и ознакомить с прави-
лами планирования своего
профессионального пути. А
вот окончательный выбор бу-
дущей сферы деятельности
необходимо будет осуще-
ствить самому человеку.

Елена УСКОВА,Елена УСКОВА,Елена УСКОВА,Елена УСКОВА,Елена УСКОВА,
директор государственногодиректор государственногодиректор государственногодиректор государственногодиректор государственного
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учреждения детскогоучреждения детскогоучреждения детскогоучреждения детскогоучреждения детского
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Вчера и сегодня
Каллиграфическим почерком перьевой руч-

кой выведены имена и фамилии, даты и прика-
зы прародителя центра - Дома пионеров Киров-
ского района столицы. Желание узнать как мож-
но больше об истории ЦДЮТ привело к очеред-
ному открытию: обратившись в архив Департа-
мента образования, педагоги учреждения с
изумлением узнали, что год основания ЦДЮТ
отнюдь не 1946-й, как было принято считать, -
точная дата неизвестна, но первые упоминания
об учреждении зафиксированы еще в 1941 году!

На заре своего становления в бывшем Доме
пионеров занимались около 700 воспитанников.
Основными направлениями деятельности были
организация свободного времени детей, мето-
дическая учеба октябрятского, пионерского и
комсомольского актива, проведение общерос-
сийских игр «Зарница», «Мое Отечество», раз-
нообразных детских творческих фестивалей и
конкурсов, концертных программ. В 1975 году
Дому пионеров было передано новое здание по
улице Лескова, 7. В 1992 году Дом пионеров в
соответствии с Законом РФ «Об образовании»
был преобразован в учреждение дополнитель-
ного образования детей - центр детского и юно-
шеского творчества «Бибирево». Сегодня центр
детского и юношеского творчества «Бибирево»
- это многопрофильное образовательное учреж-
дение дополнительного образования СВОУО.

Более 6000 ребят в возрасте от 6 до 18 лет
занимаются в 80 творческих объединениях. Это
лучшие детские творческие и спортивные объе-
динения Москвы. Творческие и спортивные
объединения ЦДЮТ «Бибирево» неоднократ-
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танца «Фуэте», ансамбль эст-
радного танца «Ритмы конти-
нентов», фольклорный ан-
самбль «Лада», студия бально-
го танца «Мистерия»), «Красо-
та. Мода. Музыка» (хореогра-
фический коллектив «Блэст
флэш»), циркового искусства
«Никулинская весна в Кузь-
минках» (танцевально-акроба-
тическая студия «Альфа»), ака-
демического сольного пения
«Серебряный голос» (хоровая
студия «Радуга»), «Маленькие
звездочки» (вокальное объеди-
нение «Одноклассники»), юных
журналистов «Пингвины пера»
(пресс-центр «Альтаир»), «Бол-
гарская роза», детского кон-
курса «Евровидение», телекон-
курса «Минута славы». 15 кол-
лективов центра имеют звание
«Образцовый детский коллек-
тив».

В 1998 году Центр детского и
юношеского творчества «Биби-
рево» был отмечен главным
призом Департамента образо-
вания «Девочка на шаре» «За
развитие детского творчества в
Москве» (9 коллективов в раз-
ные годы были обладателями
этого приза), в 2003 году центр
был назван в номинации «Луч-
шее учреждение дополнитель-
ного образования детей» в
рамках фестиваля «Юные та-
ланты Московии»; в 2011 году
получил грант мэра Москвы как
лучшее учреждение образова-
ния.

Коллектив
единомышленников

В учреждении работают бо-
лее 260 педагогов. Из них две
трети имеют высшую и первую
квалификационные категории,
многим присуждены звания
«Почетный работник общего
образования РФ», «Отличник
народного просвещения»,
«Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации»,

«Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации». Среди
педагогов учреждения - заслу-
женные артисты и учителя, из-
вестные художники и спорт-
смены, состоявшиеся компози-
торы и поэты, но всех их объе-
диняет почетное звание «Педа-
гог дополнительного образова-
ния». Именно к ним с горячим

завуча общеобразовательной
школы и став директором
ЦДЮТ «Бибирево», Евгения
Александровна не растеряла
юного задора, творческого го-
рения, способности сопережи-
вать людям. Не только богатый
профессиональный опыт, но и
личностные качества помогают
ей так долго и так умело руко-
водить крупнейшим учрежде-
нием образования Москвы.

Двери открыты для
всех

Центр детского и юношеско-
го творчества «Бибирево» име-
ет не только высокопрофессио-
нальный кадровый состав, но и
отличную материально-техни-
ческую базу для предоставле-
ния качественных социально-
педагогических услуг: светлые,
просторные классы, оснащен-
ные современными техничес-
кими средствами обучения для
занятий хореографических
коллективов, спортивных сек-
ций, музыкальных объедине-
ний; тренажерный и бальный
залы, музей, класс-трансфор-
мер. Настоящим подарком для
бибиревцев стало открытие в
2008 году нового здания при-
стройки с настоящим театраль-
но-концертным залом. С тех
пор театрально-концертный
зал ЦДЮТ «На Лескова» стал
культурным центром, где сис-
тематически проходят разно-
образные программы для жите-
лей округа и города: концерты,
научно-практические конфе-
ренции, спектакли, фестивали,
конкурсы.

Уникальным развлекатель-
ным пространством для детей
округа стал Зимний культур-
ный центр. В дни зимних кани-
кул он распахивает двери для
детей всех возрастных и соци-
альных категорий. Юным зри-
телям предлагают сказочный
кинозал, раус-программу, три
спектакля, в том числе один
кукольный. Сценарии, музы-
кальное оформление, песен-
ные тексты, эскизы костюмов,
декорации создают педагоги,
руководители, воспитанники
театра-студии «Рампа», моло-
дежного музыкального театра
ЛОТОС и центра раус-про-
грамм «Коломбина». Програм-
мы культурного центра не толь-
ко призваны развлекать юного
зрителя, но и содержат обучаю-
щий, развивающий и воспита-
тельный компоненты. Количе-
ственный состав целевой ауди-
тории этой площадки в разные
годы составляет от 12000 до
16000 человек. Ежедневно в
малом и большом залах прохо-

дит от 4 до 6 представлений.
Над обеспечением работы цен-
тра все новогодние празднич-
ные дни трудятся более 200 пе-
дагогов, администраторов, тех-
нических работников, службы
безопасности.

На базе музея действует
клуб «Московский старожил»,
в течение года проводятся
спектакли, театрализованные
праздники, концерты русской
народной музыки, выставки
творческих объединений
ЦДЮТ «Бибирево». Новым на-
чинанием в работе музея ста-
ли интерактивные занятия, на
которых воспитание и образо-
вание личности ребенка про-
исходит в активных формах в
сочетании с живым опытом
предметного мира русской
культуры. В музее дети не про-
сто зрители и слушатели, они
активные участники всего про-
исходящего. Интерактивные

ные лауреаты, призеры международных, все-
российских, московских конкурсов, фестивалей
и соревнований. Например, таких как чемпиона-
ты мира и Европы по акробатическому рок-н-
роллу (танцевально-акробатическая студия
«Альфа»), карате-до (клуб «Карате-до»),
спортивным бальным танцам (танцевально-
спортивный клуб «Квадрат»), Дельфийских игр
(танцевально-акробатическая студия «Альфа»),
фестивалей «Юные таланты Московии» (ан-
самбль народного танца «Надежда», театр эст-
радной песни «АльТ», студия классического

желанием ощутить радость
творчества спешат мальчишки
и девчонки столицы, именно
они помогают ребятам не про-
сто заполнить свободное от
учебы время, но и реализовать-
ся, поверить в себя, получить
первичные профессиональные
навыки и, быть может, найти
свое место в жизни. Кто-то из
наших педагогов до сих пор
ведет активную концертную
жизнь и участвует в различных
чемпионатах, соревнованиях,
кто-то оставил большую сцену,
большой спорт, воплотил свое
мастерство в учениках и гор-
дится этим: «Пусть вам завиду-
ют модели и актрисы - так горя-
чо сердца для вас лишь будут
биться!»

С гордостью хотелось бы от-
метить, что наряду с педагога-
ми, имеющими большой педа-
гогический стаж, трудится та-
лантливая молодежь и, что осо-
бенно важно, многие из моло-
дых педагогов наши бывшие
воспитанники, которые своим
выбором подтверждают одну
из главных составляющих до-
полнительного образования -
профессиональную преем-
ственность.

С 1986 года дружный кол-
лектив единомышленников
Центра детского и юношеского
творчества «Бибирево» воз-
главляет кандидат педагоги-
ческих наук, заслуженный учи-
тель России Евгения Филиппо-
ва. Каждый, кто знает Евгению
Александровну, не задумыва-
ясь скажет, что это именно тот
человек, на которого стоит рав-
няться во всем. Пройдя путь от
пионерской вожатой, учителя,

занятия способствуют не толь-
ко формированию и образова-
нию личности ребенка, но и
стимулируют самостоятель-
ный поиск и подбор материала
по предложенным темам, раз-
вивают детскую фантазию и
творчество.

В театрально-концертном
зале «На Лескова» проходят
окружные этапы городских кон-
курсов и фестивалей «Юные
таланты Московии», «Эстафе-
та искусств», юных журналис-
тов, художественного творче-
ства педагогов дополнительно-
го образования «Признание»,
для детей с особенностями раз-
вития «Надежда», ветеранов
Великой Отечественной войны
и членов их семей, Междуна-
родный арт-фестиваль «Де-
бют».

Не прекращаются меропри-
ятия центра и в летний период,
несмотря на то что основной
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ВОСПИТАНИЕ

планируем будущее
состав воспитанников и педа-
гогов выезжает в профильные
лагеря. Жители района, воспи-
танники пришкольных лагерей
спешат на ставшие традицион-
ными и популярными програм-
мы ко Дню защиты детей, Дню
охраны окружающей среды,
Дню рождения А.С.Пушкина,
Дню России, Дню памяти и
скорби. Такие мероприятия от-
личают выразительность, мо-
бильность, интерактивность,
разнообразие форм проведе-
ния.

География
выступлений

Куда только не заносила
судьба творческие коллективы
ЦДЮТ «Бибирево»! И в бассей-
не, и на военном корабле, и на
всех известных площадках лю-
бимой столицы давали они кон-
церты, а в этом году пришлось
исполнять роли верхом на ло-
шадях. 10 лет назад распахну-
ла свои двери детская коннос-
портивная школа при МКЗ №1.
Тогда проект открытия школы
поддержал Президент России
Владимир Путин и лично пода-
рил юным наездникам прекрас-
ного арабского скакуна Альбат-
роса. Сегодня детская конно-
спортивная школа вносит нео-
ценимый вклад в развитие кон-
ного спорта и верховой езды в
России, сохраняет их лучшие
традиции. Туда и отправились
воспитанники и педагоги
ЦДЮТ на юбилей. Над органи-
зацией и проведением такого
ответственного мероприятия
трудился большой творческий,
технический и административ-
ный персонал ЦДЮТ «Бибире-
во». Художники создавали те-
матические деревянные фигу-
ры и баннеры, сценаристы пи-
сали сценарий, костюмеры го-
товили костюмы, режиссеры
ставили номера, композиторы
писали музыку, поэты - стихи
(авторы В.Каравашкин и А.Гор-
бунов подарили ДКСШ настоя-
щий гимн!), артисты готовились
к непривычному воплощению
своих ролей... верхом на лоша-
дях! Мероприятие в манеже
прошло на самом высоком
уровне. Наши ребята не подка-
чали и лихо разъезжали вер-
хом во время представления.
Зрители были в восторге от

и труда, на дом к одиноким ве-
теранам. В этом году жителям
района Бибирево запомнились
выступления фронтовой брига-
ды из числа артистов центра у
мемориала «Солдату Отече-
ства», где они пели и танцева-
ли с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, возвращая
тех во времена их героической
молодости.

В декабре концертная бри-
гада ЦДЮТ посетила НИИ им.
Блохина. Маленькие пациенты
со страшным диагнозом «онко-
логия» в сопровождении роди-
телей медленно сходились в
зрительный зал. Глядя на них,
юные артисты, сами еще дети,
улыбались, старательно скры-
вая слезы. Когда увидели блед-
ные личики, грустные глаза,
маски на лицах и аппараты ка-
пельниц, с которыми дети при-
шли прямо на концерт, поняли,
что работать перед этой ауди-
торией будет очень непросто.
Но начался концерт, и волшеб-
ная сила искусства сделала
свое дело. Актеры, музыканты,
певцы, танцоры занялись при-
вычным для них делом - дарить
радость. Выступление объеди-
нило всех, и казалось, что на
время болезнь отступила. Ма-
ленькие зрители и их родители
радостно аплодировали артис-
там, увлеченно отгадывали за-
гадки, а когда на сцену вышла
клоунесса Озорная Маришка, и
вовсе стали участниками ее
программы - играли в мяч, пы-
тались жонглировать и весели-
лись от души. Во время про-
граммы родители больных де-
тей говорили о том, что завтра
анализы покажут улучшение
состояния их детишек. Во вре-
мя таких мероприятий воспи-
танники центра не только реа-
лизуют свои сценические уме-
ния, но и учатся человечности,
состраданию, эмпатии.

Весной этого года творчес-
кие коллективы и исполнители
ЦДЮТ приняли активное учас-
тие в городском субботнике,
который прошел на территории
заповедника Лосиный Остров.
Сотни москвичей пришли уб-
рать скопившийся за зиму му-
сор, сделать своими руками
скворечники для птиц, поса-
дить первоцветы, поучаство-
вать в мастер-классах. Для того

ка, педагога центра А.А.Кисля-
ковой и ее воспитанников.

Можно до бесконечности пе-
речислять концертные площад-
ки, выставочные залы, на кото-
рых побывали наши воспитан-
ники и их педагоги, заслуги и
регалии, но главное во всей
деятельности ЦДЮТ «Бибире-
во» - это существование в ат-
мосфере творчества, радости и
желание делиться этой радос-
тью с окружающими.

Отдыхаем вместе
После насыщенного учебно-

го года приходит пора летних
каникул, и воспитанников
ЦДЮТ «Бибирево» ждут про-
фильные творческие смены в
Крыму и Болгарии. Об отноше-

коллективов может гордиться
своими достижениями.

В прошедшем году на базе
центра прошел I Окружной фе-
стиваль юных журналистов
среди команд средних школ.
Он стал одной из новых форм
работы по социализации
школьников. Соревнования,
мастер-классы, творческие ла-
боратории и «открытый микро-
фон». Каждый из участников
имел право и возможность об-
суждать волнующие его про-
блемы, не забывая при этом и
об обязательных темах фести-
валя, связанных со знамена-
тельными датами в жизни стра-
ны, с актуальными вопросами.
В процессе этого мероприятия
были реализованы цели и за-

дачи, поставленные организа-
торами, - творческая интегра-
ция журналистов нового поко-
ления, формирование актив-
ной гражданской позиции, вос-
питание чувства патриотизма,
интернационализма, толерант-
ности, создание информацион-
ного поля для учащихся школ
СВАО, формирование новых
знаний и умений. Инициатора-
ми проведения стали наши мо-
лодые педагоги, в прошлом
воспитанники, которые сами
неоднократно становились лау-
реатами на московских и меж-
дународных фестивалях моло-
дежной журналистики в соста-
ве детско-молодежного обще-
ственного объединения Пресс-
центр «Альтаир».

Завтра
Если смотреть на новое зда-

ние центра, то можно предста-
вить космический корабль...
Мы верим, что наш центр дос-
тигнет новых, поистине косми-
ческих высот, ведь у нас для
этого есть все: богатая история,
преданные своему делу про-
фессиональные педагоги, та-
лантливые воспитанники, бла-
годарные родители. Уже гото-
вы новые проекты, и так хочет-
ся воплотить их в жизнь. Завт-
ра будет много открытий и
свершений! А еще мы надеем-
ся, что завтра все большее чис-
ло людей осознает ценность
дополнительного образования
как уникальной площадки для
формирования гармонически
развитой, творческой, успеш-
ной, социально активной лич-
ности. Подтверждение этого -
многолетняя деятельность на-
шего центра и высокие резуль-
таты этой деятельности.

Виктория ЛОЗОВАЯ,Виктория ЛОЗОВАЯ,Виктория ЛОЗОВАЯ,Виктория ЛОЗОВАЯ,Виктория ЛОЗОВАЯ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

ЦДЮТ «Бибирево»ЦДЮТ «Бибирево»ЦДЮТ «Бибирево»ЦДЮТ «Бибирево»ЦДЮТ «Бибирево»

Ильи Муромца, Д’Артаньяна и
героев 1812 года, которых мас-
терски сыграли актеры театра-
студии «Рампа» и музыкально-
го театра ЛОТОС.

Почетными и значимыми
для всех участников концерт-
ных программ стали выезды в
госпитали для ветеранов войн

чтобы было веселее работать
на благо природы родного го-
рода, наши юные артисты и их
педагоги выступили перед мос-
квичами. Концерт получился
многогранным, ярким, содер-
жательным.

Во Франции состоялась пер-
сональная выставка художни-

ниях педагогов и ребят, о высо-
кой мотивации детей можно
судить по тому, что в оздорови-
тельные лагеря они едут вмес-
те, причем не только отдыхать,
но и продолжать совершен-
ствовать свое мастерство. В
это время на болгарской земле
проходят международные арт-
фестивали «Дебют» и «Болгар-
ская роза», в Крыму - «Солн-
цеград». Организаторы этих
фестивалей - педагоги ЦДЮТ
«Бибирево». Увлекательные
программы, большой творчес-
кий коллектив, концерты, со-
ревнования, любимые занятия,
солнце, море, заботливые пе-
дагоги - все это помогает на-
шим воспитанникам вернуться
в Москву с новыми силами и
хорошим настроением.

Что было нового
В конце каждого года оцени-

ваются перспективы развития
на следующий учебный год, это
и развитие традиционных, и по-
иск новых форм работы. Все,
что планировалось на 2011-
2012 учебный год, было реали-
зовано. Состоялись две пре-
мьеры: У.Шекспир «Сон в лет-
нюю ночь» (театр-студия «Рам-
па», который за многолетние
творческие заслуги в 2012 году
получил грант Департамента
образования) и мюзикл «Брод-
вейская история» (молодежный
музыкальный театр ЛОТОС, в
этом году ребята старшей груп-
пы коллектива всем составом
поступили в Российскую акаде-
мию театрального искусства на
факультет «Актер мюзикла»).
На примере только этих двух
коллективов можно сделать вы-
вод о высокой результативнос-
ти образовательного процесса
в Центре детского и юношеско-
го творчества. Список можно
продолжить и с уверенностью
констатировать, что каждый из
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Ïðè÷èíà 5: óçíàòü, êòî òàêîé ïîìîùíèê ó÷åíèêà

Ïî÷åìó ôèíñêîå îáðàçîâàíèå
ñàìîå ëó÷øåå â ìèðå?

Ïðè÷èíà 1: ïîíÿòü, ïî÷åìó
Ôèíëÿíäèÿ âñå âðåìÿ íà ïåðâîì
ìåñòå â PISA, PIRLS, TIMSS, ICCSÌåæäóíàðîäíûå ñðàâíèòåëüíûå èññëåäî-âàíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî âÔèíëÿíäèè:ó øêîëüíèêîâ î÷åíü âûñîêèé ñðåäíèé ðå-çóëüòàò, â îñîáåííîñòè â îáëàñòè ÷òåíèÿ (ïî-íèìàíèÿ òåêñòîâ);íèçêèé ñîöèàëüíûé ãðàäèåíò (â íåìíîãèõñòðàíàõ ó÷åáíûå äîñòèæåíèÿ îòäåëüíîãîó÷åíèêà â ñòîëü ìàëîé ñòåïåíè ñâÿçàíû ñ âíå-øêîëüíûìè ôàêòîðàìè, íàïðèìåð ýêîíîìè-÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è îáðàçîâàòåëüíûìóðîâíåì ðîäèòåëüñêîãî äîìà);êðàéíå ìàëà ðàçíèöà ìåæäó âûñîêèìè èíèçêèìè äîñòèæåíèÿìè ó÷àùèõñÿ ïî ñðàâíå-íèþ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè-ó÷àñòíèöàìè;âåñüìà íåçíà÷èòåëüíû ðåãèîíàëüíûå ðàç-ëè÷èÿ ìåæäó ðàçíûìè ÷àñòÿìè ñòðàíû;ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò ðàçíèöà ìåæäóøêîëàìè (íåò øêîë áîãàòûõ è áåäíûõ, ïëî-õèõ è õîðîøèõ è ò. ä.).Èíûìè ñëîâàìè, ó÷åáíûå ðåçóëüòàòû âÔèíëÿíäèè â ãîðàçäî ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì âäðóãèõ ñòðàíàõ, çàâèñÿò îò òîãî, â êàêóþ øêîëóèäåò ðåáåíîê, ãäå îíà íàõîäèòñÿ, ïîñåùàåò ëèó÷åíèê ãîðîäñêóþ èëè ñåëüñêóþ øêîëó.Ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå Ôèíëÿíäèåé, ñ÷è-òàþòñÿ îáðàçöîâûìè, è ôèíñêèé îïûò àíàëè-çèðóåòñÿ ìèðîâîé îáðàçîâàòåëüíîé îáùå-ñòâåííîñòüþ.Â Ôèíëÿíäèè äåòè îáÿçàíû ïîñåùàòüøêîëó ñ ñåìè ëåò. Ïî æåëàíèþ ðîäèòåëèèìåþò âîçìîæíîñòü îòäàòü ðåáåíêà â äîø-êîëüíîå ó÷ðåæäåíèå, ãäå ïðåäóñìîòðåí ïîä-ãîòîâèòåëüíûé ãîä. 93% äåòåé ïîñåùàþòïîäãîòîâèòåëüíûå ãðóïïû. Âûáîð îáðàçî-âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñâîáîäíûé. Íèêòîíå îáÿçàí ïîñûëàòü äåòåé â øêîëó ïî ìåñòóæèòåëüñòâà.Ïåðâàÿ ôîðìà øêîëû - ýòî ìëàäøàÿ ñòó-ïåíü, ïðîäîëæàþùàÿñÿ øåñòü ëåò. Òàêèõìëàäøèõ øêîë ïî âñåé ñòðàíå ñóùåñòâóåòîêîëî 3000. Âñå ïðåäìåòû, êðîìå èíîñòðàí-íûõ ÿçûêîâ, ïðåïîäàåò îäèí ó÷èòåëü. Âòîðàÿôîðìà øêîëû - òðåõëåòíÿÿ ñòàðøàÿ øêîëà(7-9-é ãîä îáó÷åíèÿ). Èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ ïîâñåé ñòðàíå ïîðÿäêà 600. Ïðåïîäàþò â íèõó÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêè.Òðåòüÿ ôîðìà øêîëû - ýòî ëóêèî. Èõ íàñ÷è-òûâàåòñÿ â Ôèíëÿíäèè îêîëî 400. Òàì íåòêëàññîâ ïî ãîäàì, îíà ðàáîòàåò ïî ñèñòåìåêóðñîâ. Â çàâèñèìîñòè îò îäàðåííîñòè, ñòàðà-íèÿ, æåëàåìûõ îòìåòîê â àòòåñòàòå îáó÷åíèåìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ â íåé îò 2 äî 4 ëåò. Ñðåä-íèé àòòåñòàöèîííûé áàëë - ðåøàþùèé ôàê-òîð äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïðîäîëæàòü îáó÷åíèå âóíèâåðñèòåòå. Âûïóñêíîé ýêçàìåí íîñèò öåí-òðàëèçîâàííûé õàðàêòåð. Ó÷àùèåñÿ âûïîë-íÿþò çàäàíèÿ, ïîëó÷àåìûå èç öåíòðàëüíîãîèíñòèòóòà, êîòîðûé çàòåì ïðîâåðÿåò, èñ-ïðàâëÿåò ðàáîòû è ñòàâèò îòìåòêè. Ó÷èòåëÿíå èìåþò íà ýòîò ïðîöåññ íèêàêîãî âëèÿíèÿ.

Ïðè÷èíà 2: ïîáûâàòü â îäíîé èç ñàìûõ óñïåøíûõ ãèìíàçèé ÕåëüñèíêèÂ çåëåíîì ðàéîíå Êàðåëà, â äåñÿòè êèëîìåò-ðàõ îò øóìíîãî öåíòðà Õåëüñèíêè, ñðåäè ñòà-ðûõ äåðåâüåâ è ðîñêîøíûõ êóñòàðíèêîâ, ãäåäàæå äûøèòñÿ ïî-äðóãîìó, ðàñïîëîæèëàñüôèíñêî-ðóññêàÿ øêîëà. Âî âíóòðåííåì äâîðè-êå ÿðêèå íåáîëüøèå, ñëîâíî èãðóøå÷íûå, ýê-ñêàâàòîðû ñíèìàëè âåðõíèé ñëîé ïåñêà. Îêà-çàëîñü,  ïåñîê íå îòâå÷àåò ñòàíäàðòàì Åâðîñî-þçà, ïðèøëîñü åãî ìåíÿòü.Äåíüãè øêîëå íà-ïðÿìóþ âûäåëÿåò ìè-íèñòåðñòâî îáðàçîâà-íèÿ. À äàëüøå óæåøêîëà ñàìà ðåøàåò,ñêîëüêî äåíåã ïóñòèòüíà çàðïëàòó, ðåìîíò,îáñëóæèâàíèå (òåïëî,êîììóíèêàöèè, ýëåêò-ðè÷åñòâî), íà íîâûåïîñîáèÿ, ïðèáîðû, ìå-áåëü. Ñàìè ïðîñ÷èòû-âàþò, ñêîëüêî âûäå-ëèòü äåíåã íà ïèòàíèå.Êîðìÿò áåñïëàòíîâñåõ øêîëüíèêîâ, à óïîäãîòîâèøåê òðåõðà-çîâîå ïèòàíèå - çàâò-ðàê, îáåä è ïîëäíèê.Ãëàâíàÿ ñòàòüÿ ðàñõî-äîâ, êîíå÷íî æå, -  ñîäåðæàíèå çäàíèÿ è ýêñïëóà-òàöèîííûå ðàñõîäû.Â øêîëå ïîñòîÿííî îáíîâëÿþòñÿ êîìïüþòåð-íûé ïàðê è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå. Íå æàëå-þò äåíåã íà íîâûå ó÷åáíèêè è ëèòåðàòóðó äëÿáèáëèîòåêè. Âñÿ áóõãàëòåðèÿ ïðîçðà÷íà. Êàæ-äûé ðîäèòåëü ìîæåò ïîèíòåðåñîâàòüñÿ, êàê ðàñ-õîäóåòñÿ øêîëüíûé áþäæåò. Êñòàòè, íèêàêèõòîðãîâ è òåíäåðîâ: ó êîãî äåøåâëå ìîëîêî äëÿøêîëüíîé ñòîëîâîé èëè ïàðòû, ó òîãî è áåðóò. Óíàñòîÿùåé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ñâîè çàêîíû èìåõàíèçìû. Øêîëà çàèíòåðåñîâàíà êàê ìîæíî

ìåíüøå ïëàòèòü äåíåã èç øêîëüíîãî áþäæåòà, àïîëó÷èòü òîâàðû íàèëó÷øåãî êà÷åñòâà. Âñå ðàñ-õîäû ïîñëå äåòàëüíîãî îáñóæäåíèÿ óòâåðæäàåòøêîëüíûé ñîâåò, ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿ-åòñÿ ïðåäñòàâèòåëü Íàöèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿîáðàçîâàíèÿ Ôèíëÿíäèè.Ìàëî ãäå â Ôèíëÿíäèè íàéäåòå ïîä îäíîéêðûøåé íà÷àëüíóþ, îñíîâíóþ øêîëó è ãèìíà-çèþ. À çäåñü èìåííî òàê. Â øêîëå îáó÷àþòñÿ áî-ëåå 800 ó÷åíèêîâ, èçíèõ 75 ïðîöåíòîâ -ôèííîÿçû÷íûå è 25ïðîöåíòîâ - ðóññêî-ÿçû÷íûå. Ðàáîòàþòøåñòüäåñÿò ó÷èòåëåé.Áèîëîãèþ, ôèçèêó,òðóä, èñòîðèþ è ðåëè-ãèþ, ôèçêóëüòóðó ïðå-ïîäàþò ìóæ÷èíû.Â øòàòå øêîëû åñòüñîöèàëüíûé ñîòðóä-íèê. Ýòî ñòàëî íåîáõî-äèìûì, ïîòîìó ÷òîïîÿâèëîñü î÷åíü ìíî-ãî áåñïîêîéíûõ äåòåé,ó íèõ ñåðüåçíûå ñîöè-àëüíûå, ñåìåéíûå,ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðî-áëåìû. Ýòîò ñîöè-àëüíûé ñîòðóäíèê çàáîòèòñÿ î äåòÿõ èçãðóïïû ðèñêà. Îí ñîòðóäíè÷àåò ñ îðãàíàìèçàùèòû äåòñòâà è îïåêè, ïîëèöèåé, ìóíè-öèïàëüíûìè ñîöèàëüíûìè ñëóæáàìè. Åñòüåùå â øòàòå ìåäñåñòðà, ïñèõîëîã, âðà÷ èó÷èòåëü ïðîôîðèåíòàöèè. Òàêîé ïðåäìåòñòîèò â ðàñïèñàíèè íà÷èíàÿ ñ ñåäüìîãîêëàññà. Ðåáÿò ó÷àò, êàê ëó÷øå âûáðàòü ïðî-ôåññèþ, ïîäñêàçûâàþò èì, êàêèå åñòü ïðî-ôåññèè, çíàêîìÿò èõ ñ ïðàâèëàìè è óñëîâè-ÿìè îáó÷åíèÿ, à ãëàâíîå - ó÷àò ó÷èòüñÿ ýô-ôåêòèâíî.
Ïðè÷èíà 3: ïîãóëÿòü ïî Gamla Stan (ñòàðîìó ãîðîäó) Ñòîêãîëüìà
è óâèäåòü ñðàçó òðè ïàìÿòíèêà Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ

Âî âðåìÿ òóðà âû óâèäèòå ñàìûå
èíòðèãóþùèå è çíàêîâûå

äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ñðàçó äâóõ
ñåâåðíûõ ñòîëèö - Õåëüñèíêè è

Ñòîêãîëüìà. Çàõâàòèòå âû è êóñî÷åê
ìîðñêîé ðîìàíòèêè - ïóòåøåñòâèå

èç îäíîé ñòðàíû â äðóãóþ
ïðîèñõîäèò íà ïàðîìå. Ïðè ýòîì

âû ïîëó÷èòå ðåäêóþ âîçìîæíîñòü
ïîñåòèòü ëó÷øèå ó÷åáíûå

çàâåäåíèÿ ñòðàíû Ñóîìè è îòêðûòü
äëÿ ñåáÿ ñåêðåòû ïåðåäîâîãî

ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà.
Â çàâåðøåíèå ïîåçäêè âû ïîëó÷èòå

ñåðòèôèêàò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîâûøåíèå óðîâíÿ âàøåé

ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèè.
Âåñü ïðîöåññ çíàêîìñòâà

ñ îáðàçîâàíèåì Ôèíëÿíäèè
ïîñòðîåí  òàê, ÷òîáû îí íå ñòàë

óòîìèòåëüíûì, ÷åðåäóÿñü
ñ îòäûõîì è ýêñêóðñèÿìè.

Ïðîãðàììà òóðà
ñ 03.11.12 ïî 11.11.12
1-é äåíüÂå÷åðîì îòïðàâëåíèå ïîåçäîì èç Ìîñêâû.
2-é äåíüÓòðîì ïðèáûòèå â Õåëüñèíêè.Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî Õåëüñèíêè.
3-é äåíüÏîñåùåíèå ëó÷øåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿÕåëüñèíêè - ôèíñêî-ðóññêîé øêîëû. Ýêñêóð-ñèÿ â Íàöèîíàëüíûé ìóçåé Ôèíëÿíäèè.
4-é äåíüÊðóãëûé ñòîë â øêîëå Âàíòàà «Êàê ñäåëàòüøêîëó óñïåøíîé». Ýêñêóðñèÿ â ìîðñêóþêðåïîñòü Ñóîìåíëèííà/Ñâåàáîðã.
5-é äåíüÏîñåùåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà«äåòñêèé ñàä - øêîëà». Ïîåçäêà â àêâàïàðê«Ñåðåíà».
6-é äåíüÝêñêóðñèÿ â Ïîðâîî. Îòúåçä â Ñòîêãîëüìíà ïàðîìå.
7-é äåíüÎáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî Ñòîêãîëüìó.
8-é äåíüÂîçâðàùåíèå â Õåëüñèíêè. Îòïðàâëåíèåâ Ìîñêâó.
9-é äåíüÓòðîì ïðèáûòèå â Ìîñêâó.

Ïðè÷èíà 4: óâèäåòü ïàìÿòíèê Ñèáåëèóñó

 Íàä ïàðêîì êðóæèò ìó-çûêà. Îíà òî çàòèõàåò, òîâçðûâàåòñÿ áóðíûìèâñïëåñêàìè. Ìóçûêà ïîõî-æà íà ìîðñêèå âîëíû, íàáå-ãàþùèå èñïîêîí âåêîâ íà

áåðåã è ïûòàþùèåñÿ ñïîðèòü ñ ñóøåé -êòî ñèëüíåå, íî áåðåã ëèøü ïîêîðíîïîäñòàâëÿåò âîëíàì ñâîè ïëå÷è, è âîë-íû óñïîêàèâàþòñÿ, óõîäÿò îáðàòíî âìîðñêèå äàëè, òóäà, ãäå ëèøü íåáî èìîðå. Çâóêè ðîæäàþòñÿ â ñåðåáðèñòîéáåðåçîâîé ðîùèöå. Âïðî÷åì, ýòî è íåðîùèöà âîâñå. Ýòî ïàðÿùèé íàä áóé-íûìè òðàâàìè îðãàí ïðèòâîðèëñÿ ðî-ùèöåé. Òàêîé ïàìÿòíèê ïîñòðîèëè Ñè-áåëèóñó. È òåïåðü ãóëÿþùèé ìåæäóñòâîëàìè-òðóáàìè âåòåððîæäàåò ñâîè ìåëîäèè.Èíîãäà ýòè òî ñìîëêà-þùèå, òî íàðàñòàþùèåçâóêè íåîæèäàííî ñìå-øèâàþòñÿ ñî çâîíîì êî-ëîêîëîâ, äîëåòàþùèì ñäðóãîãî êîíöà ãîðîäà, îòÓñïåíñêîãî êàôåäðàëü-íîãî ñîáîðà.

Ïðîôåññèÿ «ïîìîùíèê ó÷åíèêà» ïî-ÿâèëàñü â Ôèíëÿíäèè â íà÷àëå 80-õ ãî-äîâ. Êàæäûé èìååò ïðàâî íà áåñïëàòíîåñðåäíåå îáðàçîâàíèå íåçàâèñèìî îò ñâî-èõ îñîáåííîñòåé, è çàäà÷à ïîìîùíèêàó÷èòåëÿ - ïîìîãàòü â ïðîöåññå îáó÷åíèÿäåòÿì, ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå ñïðàâ-ëÿþùèìñÿ ñ îáó÷åíèåì (èíâàëèäíîñòü,áîëåçíè, ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè,ïåðåñåëåíöû...). Öåëü ðàáîòû - ìàêñè-ìàëüíî çàäåéñòâîâàòü ñïîñîáíîñòè ó÷å-íèêà, ïîääåðæèâàòü è íàïðàâëÿòü ðàçâè-òèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.Ïðèìåðíûå îáÿçàííîñòè ïîìîùíèêàó÷åíèêà:Ïîìîãàòü ó÷èòåëþ ãîòîâèòü ó÷åáíûåìàòåðèàëû è ïîñîáèÿ.Ïîìîãàòü ó÷åíèêó â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.Çàìåùàòü ó÷èòåëÿ íà óðîêàõ â åãî îòñóò-ñòâèå (áîëåçíü, êóðñû è äð.).Ó÷àñòâîâàòü â âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåñ-

Êðóïíåéøèé è ëó÷øå âñåãî ñîõðàíèâ-øèéñÿ â Åâðîïå ñðåäíåâåêîâûé öåíòð ãî-ðîäà ëåæèò íà îñòðîâå Ñòàäõîëüìåí, ãäå âÕII âåêå âîçíèêëà ïåðâàÿ êðåïîñòü. Âîêðóãíåå è ñëîæèëñÿ ãîðîä. Âåñü ñòàðûé ãîðîä -íàñòîÿùèé æèâîé ìóçåé. Çäåñü æå íàõî-äèòñÿ Êîðîëåâñêèé äâîðåö ñ áîëåå ÷åì 600çàëàìè!Æåì÷óæèíîé Ñòîêãîëüìà ñ÷èòàþò Ðàòóøó- âåëè÷åñòâåííûé ðåíåññàíñíûé äâîðåö âèòàëüÿíñêîì ñòèëå. Çäåñü êàæäûé ãîä â Ãî-ëóáîì è Çîëîòîì çàëàõ 10 äåêàáðÿ óñòðàèâà-þò áàíêåò â ÷åñòü ëàóðåàòîâ  Íîáåëåâñêîéïðåìèè.Â Ñòîêãîëüìå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü ìóçåé«Âàñà». 69-ìåòðîâûé âîåííûé êîðàáëü çàòî-íóë â ñòîêãîëüìñêîé ãàâàíè â 1628 ãîäó, åäâà

óñïåâ îò÷àëèòü îò áåðåãà. «Âàñà» ïðîëåæàë íàäíå ìîðñêîì äî 1961 ãîäà, êîãäà åãî ïîäíÿëè ñîäíà è â òå÷åíèå ïîëóâåêà áåðåæíî âîññòàíàâëè-âàëè, âîçâðàòèâ áûëóþ êðàñîòó.Â Ñòîêãîëüìå è åãî îêðåñòíîñòÿõ íàõîäÿòñÿòðè ïàìÿòíèêà, âêëþ÷åííûõ ÞÍÅÑÊÎ â ñïèñîêîáúåêòîâ - äîñòîÿíèé ÷åëîâå÷åñòâà. Ýòî ãîðîäÁèðêà ïîñðåäè îçåðà Ìàëàðåí, Äðîòòíèãõîëüì-ñêèé äâîðåö è Ëåñíîå êëàäáèùå.Çàéäèòå ïîîáåäàòü â «Den Gyldene Freden»,ñïðÿòàííûé â ñðåäíåâåêîâîì ïîãðåáå â Ñòà-ðîì ãîðîäå. Ýòîò ðåñòîðàí ïðèíàäëåæèòØâåäñêîé àêàäåìèè, êîòîðàÿ ïðèñóæäàåò Íî-áåëåâñêóþ ïðåìèþ ïî ëèòåðàòóðå. Ãîâîðÿò,÷òî çäåñü, çà ëþáèìûì ñòîëîì àêàäåìèêîâ,áûëà ðåøåíà ñóäüáà íå îäíîé ëèòåðàòóðíîéïðåìèè.

Äîñüå «ÓÃ»
Âëàäèìèð ÃÓÑÀÐÎÂ, ðóêîâîäèòåëü Îò-

ðàäíåíñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ñàìàðñêîé îáëàñòè:- Ôèíñêàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ óñòðîåíàòàê, ÷òî êàæäûé ðåáåíîê îêàçûâàåòñÿ â öåí-òðå âíèìàíèÿ è ïîýòîìó äîñòèãàåò ðåçóëüòà-òîâ â ó÷åáå.  ß, ñîáñòâåííî, è çàõîòåë ïîåõàòüïîñìîòðåòü èçíóòðè, êàê òàì äîáèâàþòñÿòîãî, ÷òî, ïî èññëåäîâàíèÿì PISA, êà÷åñòâîîáðàçîâàíèÿ ñòðàíû îöåíèâàþò êàê îäíî èçëó÷øèõ â ìèðå. È óâèäåë: äà, òàì íàó÷èëèñüíàõîäèòü ïîäõîä ê êàæäîìó ðåáåíêó, òàì âû-ñòðàèâàþò ðåàëüíûå èíäèâèäóàëüíûå ìàð-øðóòû îáó÷åíèÿ.

Ñàðè ÑÀÐÊÓÌÀÀ, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
Ôèíëÿíäèè:- Íà ìîé âçãëÿä, âàæíåéøèå êà÷åñòâà íàøåãîîáðàçîâàíèÿ - ýòî êðåàòèâíîñòü, äîñòóïíîñòü èåãî âûñîêèé óðîâåíü. Ìû äîëæíû äóìàòü, êàêíàéòè áàëàíñ ìåæäó ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè îáó-÷åíèÿ, ïðîãíîçèðîâàòü, êàêèå çíàíèÿ è óìåíèÿïîòðåáóþòñÿ â áóäóùåì. Âåäü òå, êòî ïîñòóïèëñåãîäíÿ â øêîëó, îêîí÷àò åå óæå â íîâîì äåñÿòè-ëåòèè.

ñå, òî åñòü áûòü ðÿäîì ñ äåòüìè â êà÷åñòâåâçðîñëîãî. Óïðàâëÿòü ïðîöåññîì îáó÷åíèÿ (âìåñòå ñó÷èòåëåì). Áûòü ñâÿçóþùèì çâåíîì â ðàáîòå äèðåêòîðà,êóðàòîðà, ìåäñåñòðû, ðàáîòíèêà ñòîëîâîé. Îáó÷àòü ó÷åíèêà ïîëüçîâàòüñÿ ïîäñîáíûìèìàòåðèàëàìè è áûòü äëÿ íåãî ñâÿçóþùèì çâå-íîì ñ âíåøíèì ìèðîì.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ (ïåðå÷åíü íà
http://ug.ru/circle-tour-0)

äî 15 ñåíòÿáðÿ
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

8-(495) 623-60-50
8-(495) 623-55-88
8-(495) 628-82-53

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ:
56700 ðóáëåé ñ ÷åëîâåêàÂ ñòîèìîñòü òóðà âõîäèò: ïðîæèâàíèåâ ãîñòèíèöå 3* â äâóõìåñòíûõ íîìåðàõ(DBL); çàâòðàêè; ïîåçä (êóïå); âèçà; ìåä-ñòðàõîâêà; òðàíñïîðòíîå è ýêñêóðñèîí-íîå îáñëóæèâàíèå; êðóèç íà ïàðîìå SiliaLine; óñëóãè ðóññêîãîâîðÿùåãî ãèäà; îá-ðàçîâàòåëüíûé ñåìèíàð â Ìîñêâå (în-line) è â Ôèíëÿíäèè (72 ÷àñà); ñåðòèôè-êàò î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè.

Èëè 5 ïðè÷èí ïîñåòèòü Ôèíëÿíäèþ ñ 3 ïî 11 íîÿáðÿ
(Ïî ïðîñüáå íàøèõ ÷èòàòåëåé ñðîêè ïîåçäêè èçìåíåíû)

ПРИГЛАШАЕМ МОСКОВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПУТЕШЕСТВИЕ
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