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Дорогие
коллеги,

с наступаю-
щим Днем
учителя!
Счастья,
успехов
в работе
и твор-
чества

во всем!
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рад видеть вас в этом зале и по-
здравить с высокими государ-
ственными наградами в соответ-

ствии с указами президента, - обратился к на-
гражденным Сергей Семенович. - Как обычно, в
зале много учителей, педагогов производствен-
ного обучения, и большинство из вас уже более
20 лет работает в этой сфере. Вы за этот пери-
од видели многое, что происходило в образова-
нии, пережили не самые лучшие времена, когда

СОБЫТИЯ

Государство высоко ценит труд учителей
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил столичным
педагогам государственные награды от имени
Президента России.

не хватало самого элементар-
ного, самого необходимого,
была низкая заработная плата.
Тем не менее вы не только не
оставили свою профессию, но
и сделали все возможное, что-
бы дать детям знания, вклады-
вали в свою работу всю душу, и
конечно, вы не были не заме-
чены.

Слава богу, ситуация в на-
стоящее время меняется: мы
вкладываем достаточно боль-
шие ресурсы в материально-
техническую базу образова-
ния, и я надеюсь, вы это чув-
ствуете на своих учреждениях,
и заработная плата в этой сфе-
ре уже перешагнула далеко
среднюю заработную плату по
городу. Я надеюсь, что это бу-
дет также хорошим подспорь-
ем в вашей работе и прибавит
уверенности в вашем завтраш-
нем дне. Ну и кроме этого, ста-
ло больше приходить молоде-
жи в эту сферу, и сегодня уже
практически нет проблемы,
связанной с дефицитом кадров
и в образовании! Уважаемые
друзья, еще раз поздравляю с
высокими наградами! Желаю
вам успехов и всего самого
доброго!»
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СОБЫТИЯ

Дорогие кДорогие кДорогие кДорогие кДорогие коллеги, в кануноллеги, в кануноллеги, в кануноллеги, в кануноллеги, в канун
нашего гнашего гнашего гнашего гнашего главноголавноголавноголавноголавного
профессионального праздникапрофессионального праздникапрофессионального праздникапрофессионального праздникапрофессионального праздника
- Дня учителя - Моск- Дня учителя - Моск- Дня учителя - Моск- Дня учителя - Моск- Дня учителя - Московскаяовскаяовскаяовскаяовская
городская организациягородская организациягородская организациягородская организациягородская организация
Профсоюза работникПрофсоюза работникПрофсоюза работникПрофсоюза работникПрофсоюза работникововововов
народного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и науки
РФ учредила общественнуюРФ учредила общественнуюРФ учредила общественнуюРФ учредила общественнуюРФ учредила общественную
премию «За честь ипремию «За честь ипремию «За честь ипремию «За честь ипремию «За честь и
достоинство».достоинство».достоинство».достоинство».достоинство».

Ее будут вручать ежегодно
тем, кто внес самый заметный,
существенный вклад в развитие
столичного образования и в дело
защиты социально-экономичес-
ких прав его работников.

Подобная премия существо-
вала и раньше, ее вручали в
рамках подведения итогов го-
родского этапа конкурса «Учи-
тель года». Однако на фоне че-

ствования победителей главно-
го профессионального конкурса
ее значимость, статус неизбеж-
но воспринимались не столь се-
рьезно, как она того заслужива-
ет.

Подавляющее большинство
премий и наград, вручаемых ра-
ботникам нашей системы, связа-
но с личными профессиональны-
ми или творческими достижени-
ями педагога. При этом такая об-
щественная деятельность, как,
например, развитие социально-
го партнерства, зачастую остает-
ся в нашем профессиональном
сообществе недооцененной.
Хотя во многом благодаря ре-
зультатам этой общественной
деятельности и становится воз-
можным для работника образо-
вания не просто работать, но и

постоянно совершенствоваться. Мы хо-
тим, чтобы возобновление премии «За
честь и достоинство» в новом формате
помогло эту ситуацию изменить.

Рассмотрев представления террито-
риальных профсоюзных организаций
работников образования, президиум
Московского городского комитета
профсоюза уже принял решение, кто
станет первым обладателем возрожден-
ной премии «За честь и достоинство».
Но пока мы не будем разглашать инфор-
мацию - пусть это имя станет для всех
сюрпризом.

Надеемся, что вручение премии ста-
нет многолетней традицией московско-
го образования.

Сергей КУЗИН,Сергей КУЗИН,Сергей КУЗИН,Сергей КУЗИН,Сергей КУЗИН,
председатель Москпредседатель Москпредседатель Москпредседатель Москпредседатель Московсковсковсковсковской городской городской городской городской городскойойойойой

организации Общероссийскорганизации Общероссийскорганизации Общероссийскорганизации Общероссийскорганизации Общероссийскогоогоогоогоого
профсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образования

Учить будут
всех

ДепартаментДепартаментДепартаментДепартаментДепартамент
образования ответилобразования ответилобразования ответилобразования ответилобразования ответил
на многочисленныена многочисленныена многочисленныена многочисленныена многочисленные
призывы родителейпризывы родителейпризывы родителейпризывы родителейпризывы родителей
об организации учебыоб организации учебыоб организации учебыоб организации учебыоб организации учебы
управляющих советов.управляющих советов.управляющих советов.управляющих советов.управляющих советов.

Впервые в этом году
1 октября началось обу-
чение членов управляю-
щих советов на базе ву-
зов: Московский педаго-
гический государствен-
ный университет, Рос-
сийский государствен-
ный социальный универ-
ситет и Московский госу-
дарственный гуманитар-
ный университет имени
Шолохова приняли в сво-
их стенах более полуто-
ра тысяч родителей де-
тей, воспитывающихся и
обучающихся в детских
садах и школах столицы.

Более 30 тысяч учите-
лей и директоров москов-
ских школ повысят свою
квалификацию в столич-
ных вузах до конца 2012
года. 70 высших учебных
заведений предложат
московским школьникам
различные гуманитарные
и технические программы
дополнительного образо-
вания. Для 50 тысяч
школьников при вузах
Москвы будут открыты
кружки и секции с исполь-
зованием лабораторий и
образовательных трена-
жеров, 12 тысяч школьни-
ков будут задействованы
в волонтерских акциях.

Участие в программах,
реализуемых вузами Мос-
квы для детей, педагогов
и родителей, будет бес-
платным. Все мероприя-
тия будут осуществляться
в рамках предоставлен-
ных субсидий на выполне-
ние социально значимых
работ в соответствии реа-
лизацией госпрограммы
развития образования
Москвы «Столичное обра-
зование на 2012-2016 гг.».
При Департаменте обра-
зования создана комис-
сия по распределению
субсидий, в которую вош-
ли представители Совета
ректоров вузов Москвы,
Московской области и со-
трудники столичного ве-
домства.

Новая традиция к Дню учителя
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субъектов РФ, осуществляющихсубъектов РФ, осуществляющихсубъектов РФ, осуществляющихсубъектов РФ, осуществляющихсубъектов РФ, осуществляющих
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Совещание началось с представле-
ния заместителей министра и директо-
ров департаментов министерства. За-
тем два с половиной часа были отданы
на выступления директоров департа-
мента, которые кратко подводили ито-
ги и сообщали о направлениях работы
в новом учебном году. Отрадно было
то, что практически многие направле-
ния работы, которые у региональных
систем образования вызывают затруд-

нения, в Москве успешно решены.
После обеденного перерыва со-

стоялась долгожданная встреча ре-
гиональных министров с мини-
стром федеральным, который не
сказал ничего такого, чего не было
им публично заявлено с момента
назначения по сие время, отметил,
что люди устали от частых измене-
ний, усталость накопилась на высо-
ком уровне, и это очень часто ста-
новится мотивом для профанации
работы на уровне ОУ, органов уп-
равления образованием. Все нача-
тые проекты, сказал министр, будут
завершены, а дальше работа пой-
дет по актуализации содержания
образования, повышению качества
и уровня обучения детей в школах.
Он подчеркнул, что ближайшее
время должно стать временем, ког-
да образование повернется от эко-
номических, управленческих изме-
нений к содержательным.

Праздник будет веселым
и торжественным

Он состоится...
... в Кремле

4 октября 2012 г. в Государственном Кремлевском дворце состоится
гала-концерт лауреатов фестиваля «Юные таланты Московии», посвя-
щенный Дню учителя.

В самом начале учебного года, когда за окном золотая осень, мы
вспомним безмятежное лето. Как мы его прожили, какие эмоции нам по-
дарил отдых и какими мы стали? Какие планы и события созрели в нас
и какими мы начинаем новый учебный год?

Гостей вечера ждет интересная история, сотканная из кинофильмов,
песен и поэзии, и при этом яркая, зрелищная программа. Лучшие детс-
кие коллективы выступят наряду со звездами российской эстрады. Му-
зыкальные ритмы встретят гостей прямо у входа. В фойе Кремлевского
дворца возникнут импровизированные сцены, на которых выступят лау-
реаты городских творческих фестивалей и представят разножанровую
программу.

В этот вечер будет дан старт конкурса «Педагог года Москвы-2013» и
состоится награждение 10 лучших школ по результатам рейтинга обра-
зовательных достижений, впервые будут отмечены и награждены луч-
шие журналисты, пишущие об образовании, авторы лучших докумен-
тальных и художественных фильмов, рассказывающих о школе.

Учителей с их профессиональным праздником поздравят мэр Москвы
Сергей Собянини, министр Правительства Москвы, руководитель Депар-
тамента образования Исаак Калина.

Начало концертной программы в 18.00.
Сбор гостей с 17.00.

... в парке Горького
6 октября в парке Горького состоится фестиваль под открытым небом,

приуроченный к Дню учителя. «День учителя в парке» пройдет этой осе-
нью впервые, но мы надеемся, что со временем он станет ежегодным.
Идея организаторов праздника состоит в том, чтобы создать для учите-
лей, их детей и друзей комфортную атмосферу, позволяющую почувство-
вать себя важной частью городской жизни, а москвичам и другим гостям
парка предоставить возможность пообщаться с учителями в неформаль-
ной обстановке, отличной от стен школы.

Для учителей 6 октября 2012 года станут бесплатными традиционно
любимые гостями парка прокат велосипедов, лодок и катамаранов; ката-
ние на карусели; настольный теннис и петанк, мастер-классы и концерты.

С 14.00 до 20.00 в парке Горького будут работать семь фестивальных
площадок:

Музыкальная площадка, где можно будет потанцевать под любимые
мелодии прошлых лет, послушать записи Леонида Утесова и Майи Кри-
сталинской, Анны Герман и Марка Бернеса. Там же откроется фотоате-
лье в стиле ретро, где каждый желающий сможет на время поменять при-
вычный образ и сфотографироваться на память.

Детский город предложит гостям активные и развивающие игры,
мастер-классы и перформансы.

DJ-Cafe - лаунж-зона, где выступят модные молодые диджеи.
Меловые инсталляции для активного использования - рисуем дома

и города, делаем подарки для всей семьи.
Основная концертная площадка и зона перед сценой вместимостью

5000 человек. В течение дня здесь расположится зона еды и отдыха, а ве-
чером состоится концерт с участием звезд российской эстрады.

Весь день на центральной аллее парка - представления уличных
театров, а вечером - феерическое финальное действо с элементами фей-
ерверка, уличного театра и цирка.

В летнем кинотеатре состоятся кинопоказы, а под занавес праздни-
ка центральный фонтан парка Горького превратится в огромный водный
экран. Завершат День учителя в парке Горького уникальная видеопроек-
ция и завораживающее шоу.

Информация к сведению

Как стать гостем празднования Дня учителя в парке Горького?Как стать гостем празднования Дня учителя в парке Горького?Как стать гостем празднования Дня учителя в парке Горького?Как стать гостем празднования Дня учителя в парке Горького?Как стать гостем празднования Дня учителя в парке Горького?
Существует два способа получения входного билета (браслета).Существует два способа получения входного билета (браслета).Существует два способа получения входного билета (браслета).Существует два способа получения входного билета (браслета).Существует два способа получения входного билета (браслета).
- Возьмите индивидуальную или групповую справку в отделе кадров- Возьмите индивидуальную или групповую справку в отделе кадров- Возьмите индивидуальную или групповую справку в отделе кадров- Возьмите индивидуальную или групповую справку в отделе кадров- Возьмите индивидуальную или групповую справку в отделе кадров

о том, что вы сотрудник государственного образовательного учрежде-о том, что вы сотрудник государственного образовательного учрежде-о том, что вы сотрудник государственного образовательного учрежде-о том, что вы сотрудник государственного образовательного учрежде-о том, что вы сотрудник государственного образовательного учрежде-
ния.ния.ния.ния.ния.

Или:Или:Или:Или:Или:
- Зайдите в свой личный кабинет на сайте Московского центра ка-- Зайдите в свой личный кабинет на сайте Московского центра ка-- Зайдите в свой личный кабинет на сайте Московского центра ка-- Зайдите в свой личный кабинет на сайте Московского центра ка-- Зайдите в свой личный кабинет на сайте Московского центра ка-

чества образования (МЦКО), распечатайте пригласительный билет начества образования (МЦКО), распечатайте пригласительный билет начества образования (МЦКО), распечатайте пригласительный билет начества образования (МЦКО), распечатайте пригласительный билет начества образования (МЦКО), распечатайте пригласительный билет на
празднование Дня учителя в парке Горького с персональным QR-ко-празднование Дня учителя в парке Горького с персональным QR-ко-празднование Дня учителя в парке Горького с персональным QR-ко-празднование Дня учителя в парке Горького с персональным QR-ко-празднование Дня учителя в парке Горького с персональным QR-ко-
дом.дом.дом.дом.дом.

 В день празднования, 6 октября 2012 года, с 13.00 обменяйте В день празднования, 6 октября 2012 года, с 13.00 обменяйте В день празднования, 6 октября 2012 года, с 13.00 обменяйте В день празднования, 6 октября 2012 года, с 13.00 обменяйте В день празднования, 6 октября 2012 года, с 13.00 обменяйте
справку или распечатанное приглашение на входной билет (браслет)справку или распечатанное приглашение на входной билет (браслет)справку или распечатанное приглашение на входной билет (браслет)справку или распечатанное приглашение на входной билет (браслет)справку или распечатанное приглашение на входной билет (браслет)
в кассах парка Горького (слева от главного входа).в кассах парка Горького (слева от главного входа).в кассах парка Горького (слева от главного входа).в кассах парка Горького (слева от главного входа).в кассах парка Горького (слева от главного входа).

Браслеты, которые нужно будет носить до окончания праздника,Браслеты, которые нужно будет носить до окончания праздника,Браслеты, которые нужно будет носить до окончания праздника,Браслеты, которые нужно будет носить до окончания праздника,Браслеты, которые нужно будет носить до окончания праздника,
дают право на:дают право на:дают право на:дают право на:дают право на:

бесплатный прокат роликов (в течение одного часа);бесплатный прокат роликов (в течение одного часа);бесплатный прокат роликов (в течение одного часа);бесплатный прокат роликов (в течение одного часа);бесплатный прокат роликов (в течение одного часа);
бесплатный прокат катамаранов (в течение одного часа);бесплатный прокат катамаранов (в течение одного часа);бесплатный прокат катамаранов (в течение одного часа);бесплатный прокат катамаранов (в течение одного часа);бесплатный прокат катамаранов (в течение одного часа);
бесплатный прокат лодок (в течение одного часа);бесплатный прокат лодок (в течение одного часа);бесплатный прокат лодок (в течение одного часа);бесплатный прокат лодок (в течение одного часа);бесплатный прокат лодок (в течение одного часа);
бесплатный прокат спортивного инвентаря (ракеток для бадминто-бесплатный прокат спортивного инвентаря (ракеток для бадминто-бесплатный прокат спортивного инвентаря (ракеток для бадминто-бесплатный прокат спортивного инвентаря (ракеток для бадминто-бесплатный прокат спортивного инвентаря (ракеток для бадминто-

нанананана и ракеток для настольного тенниса);и ракеток для настольного тенниса);и ракеток для настольного тенниса);и ракеток для настольного тенниса);и ракеток для настольного тенниса);
бесплатный прокат велосипедов (в течение одного часа);бесплатный прокат велосипедов (в течение одного часа);бесплатный прокат велосипедов (в течение одного часа);бесплатный прокат велосипедов (в течение одного часа);бесплатный прокат велосипедов (в течение одного часа);
бесплатное катание на детской карусели;бесплатное катание на детской карусели;бесплатное катание на детской карусели;бесплатное катание на детской карусели;бесплатное катание на детской карусели;
свободный вход на концертные площадки и в зоны мастер-классов.свободный вход на концертные площадки и в зоны мастер-классов.свободный вход на концертные площадки и в зоны мастер-классов.свободный вход на концертные площадки и в зоны мастер-классов.свободный вход на концертные площадки и в зоны мастер-классов.

В гВ гВ гВ гВ главном клавном клавном клавном клавном корпусе МГорпусе МГорпусе МГорпусе МГорпусе МГТТТТТУ им.У им.У им.У им.У им.
Баумана под председательствомБаумана под председательствомБаумана под председательствомБаумана под председательствомБаумана под председательством
ректора Санкт-Петербургскректора Санкт-Петербургскректора Санкт-Петербургскректора Санкт-Петербургскректора Санкт-Петербургскогоогоогоогоого
университета Никуниверситета Никуниверситета Никуниверситета Никуниверситета Николая Кропаолая Кропаолая Кропаолая Кропаолая Кропачевачевачевачевачева
состоялось заседание советасостоялось заседание советасостоялось заседание советасостоялось заседание советасостоялось заседание совета
Ассоциации ведущих вузовАссоциации ведущих вузовАссоциации ведущих вузовАссоциации ведущих вузовАссоциации ведущих вузов
России, в кРоссии, в кРоссии, в кРоссии, в кРоссии, в котором принялиотором принялиотором принялиотором принялиотором приняли
участие президент Российскучастие президент Российскучастие президент Российскучастие президент Российскучастие президент Российскогоогоогоогоого
союза ректоров Викторсоюза ректоров Викторсоюза ректоров Викторсоюза ректоров Викторсоюза ректоров Виктор
Садовничий и заместительСадовничий и заместительСадовничий и заместительСадовничий и заместительСадовничий и заместитель
министра образованияминистра образованияминистра образованияминистра образованияминистра образования
и науки РФ Алеки науки РФ Алеки науки РФ Алеки науки РФ Алеки науки РФ Александр Климов.сандр Климов.сандр Климов.сандр Климов.сандр Климов.

На повестке дня - обсуждение
критериев, по которым вузы будут
разделены на эффективные и не-
эффективные, после чего в марте
2013 года одни будут сохранены,
другие - реструктурированы.

В своем вступительном слове
Александр Климов сказал, что с 15
августа по 15 сентября Минобрнау-
ки проводило тотальный монито-
ринг всех государственных высших
учебных заведений по 50 позици-
ям: «Результаты мониторинга ста-
нут основанием для распределе-
ния контрольных цифр приема на
следующий год, - пояснил зам. ми-
нистра. - Если вуз не участвовал в
мониторинге, то он не имеет права
претендовать на контрольные циф-
ры приема. Мы получили беспре-
цедентный массив данных, теперь
наша задача уточнить их достовер-
ность. Некоторые вызывают со-
мнения и требуют уточнений. Этим
мы займемся в ближайшее вре-
мя».

Александр Климов предложил

Ассоциации ректоров ведущих вузов
России обсудить предложенные Ми-
нобрнауки критерии, по которым мож-
но определить слабые вузы. Первый -
средний балл ЕГЭ абитуриентов, за-
числяемых в вуз, как на бюджет, так и
на коммерческие места. Второй -
объем НИОКР в расчете на одного на-
учно-педагогического работника. Тре-
тий - удельный вес иностранцев, кроме
жителей стран СНГ, в общем выпуске
студентов. Четвертый - общие доходы
вуза из всех источников в расчете на
одного научно-педагогического работ-
ника. Пятый - общая площадь помеще-
ний вуза, находящихся у него в соб-
ственности или в оперативном управ-
лении.

«Если по четырем из пяти критери-
ев у высшего учебного заведения есть
проблемы, то он оказывается в зоне
риска», - отметил зам. министра.
Окончательные итоги вузовской ре-
формы будут понятны в марте 2013
года. Один из сценариев будущего,
которое ожидает вузы, попавшие в
группу риска, - присоединение к более
сильным образовательным учрежде-
ниям. По мнению зам. министра, сту-
денты даже выиграют из-за реформ,
направленных на противодействие
распространению псевдообразования:
«Каждому студенту будем предлагать
несколько вузов. Думаю, что сможем
подобрать подходящий вариант». Од-
нако у педагогического состава могут
возникнуть проблемы. Как правило, в
сильных вузах требования к качеству
преподавания очень высокие, им при-
дется соответствовать.

Вузы разделят по эффективности
деятельности

Москва - в лидерах российского
образования
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Надежда Алексеева, заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе
школы с углубленным изуче-
нием английского языка
№1413, - талантливый педа-
гог, в совершенстве владею-
щий методикой обучения и
воспитания учащихся.

Поиск и творческое мастер-
ство - основные характеристи-
ки ее педагогической деятель-
ности. Огромная заслуга На-
дежды Владимировны - в со-
здании модели основного и до-
полнительного образования в
сфере музейной педагогики,
она разработала экскурсион-
ную программу по истории Оте-
чества с использованием музе-
ев Москвы и Подмосковья, на-
правленную на воспитание у
школьников патриотической и
гражданской позиции.

Светлана Васильева, ди-
ректор Центра образования
№1943 - лауреат московско-
го конкурса «Женщина - ди-
ректор года».

В 2008 году школа под руко-
водством Светланы Василье-
вой стала победителем конкур-
са общеобразовательных уч-
реждений, внедряющих инно-
вационные образовательные
программы ПНПО «Образова-
ние». Благодаря высокому про-
фессионализму Васильевой в
школе сложился творческий
педагогический коллектив, по-
тенциал которого растет из
года в год. Деятельность Васи-
льевой нацелена на конечный
результат создания многопро-
фильного образовательного
комплекса. Педагогический
такт, накопленный опыт рабо-
ты, демократический стиль ру-

ководства Светланы Ильинич-
ны помогают успешному реше-
нию возникающих проблем мо-
рально-психологического кли-
мата в коллективе. Коллеги
дают высокую оценку ее дея-
тельности как учителя, так и ру-
ководителя.

Учитель школы №1005
Марина Галкина начинала
свой педагогический путь с
должности воспитателя дет-
ского сада, потом вместе с
воспитанниками своей груп-
пы пришла в школу.

В 2010 году Марина Влади-
мировна принимала участие и
стала лауреатом окружного
конкурса «Учитель года Моск-
вы». Ее работу неоднократно
отмечали методические цент-
ры СЗАО. С первых дней рабо-
ты Марина Галкина стремилась
к созданию условий социально-

го комфорта для каждого ученика школы, стара-
ясь решить задачи всестороннего развития лич-
ности при условии сохранности здоровья уча-
щихся.

Учитель Центра образования №491 «Ма-
рьино» Ольга Деноткина - кандидат педаго-
гических наук, отличник народного просве-
щения РФ, дважды лауреат конкурса «Грант
Москвы», лауреат всероссийского открыто-
го конкурса «Педагогические инновации».

Ученики Ольги Деноткиной - победители и
призеры окружных и городских туров олимпиад
и творческих конкурсов, они имеют высокий
уровень обученности. За последние годы Ольга
Александровна выпустила 19 медалистов, 93%
поступили в вузы на бюджетные отделения.
Ольга Деноткина ведет большую методическую
и научно-исследовательскую работу на окруж-
ном и городском уровнях, в течение 10 лет она
эксперт по учебной документации образова-
тельных учреждений. Сегодня Ольга Александ-
ровна успешно и активно занимается разработ-
кой интегрированных образовательных про-
грамм, она член Педагогического сообщества

Директор школы №853 Лариса Базылева,
будучи управленцем, «от станка не отходит»
- преподает биологию.

Как учитель Лариса Николаевна успешно ра-
ботает с одаренными детьми, 10 ее учеников
стали победителями и призерами окружных, го-
родских этапов Всероссийской олимпиады по
биологии и экологии, 10 - городской дистанци-
онной олимпиады по естествознанию, 7 - лауре-
атами Международного форума «Зеленая пла-
нета», 8 - призерами региональной конферен-
ции «Творчество юных». В 2010 году ученики
школы победили в городском туре московского
конкурса «Интеллектуальный марафон», высо-
кие результаты учащиеся продемонстрировали
в VII дистанционной Международной олимпиаде
студентов и школьников «Эрудиты планеты-
2008». В 2009 году в конкурсе «Юные таланты
Московии» ученица Л.Базылевой стала победи-
телем в жанре «Исследовательская деятель-
ность учащихся», а в 2011-м ученик занял вто-
рое место в Международном детском фестива-
ле творческих открытий и инициатив «Леонар-
до». 144 ее выпускников при дальнейшем обуче-
нии в школе продолжают изучать биологию.

За семь лет директорства школа №853 под-
готовила 50 медалистов, с 2007 по 2012 год 8
учеников школы были награждены именными
стипендиями префекта Зеленоградского окру-
га, 3 стали призерами во всероссийских олимпи-
адах по русскому и английскому языкам, 6 побе-
дили во Всероссийской математической интер-
нет-олимпиаде.

В 2010 году школа стала базовой по реализа-
ции профильного физико-математического об-
разования, площадкой Москвы для проведения
Всероссийского турнира  М.В.Ломоносова, меж-
школьных математических боев международно-
го уровня. Много внимания Лариса Базылева
уделяет созданию стабильного коллектива, в
результате за последние 4 года 7 учителей ста-
ли победителями конкурса «Лучший учитель
РФ», в 2009 году старшая вожатая победила в
городском конкурсе «Вожатый и его команда»,
в 2010 году учитель школы стал призером го-
родского конкурса «Учитель года Москвы» в но-
минации «Педагог-внешкольник».

Учитель химии школы №616 Вячеслав
Масленников тоже работает в Зеленограде.

Вячеслав Викторович представитель педаго-
гической династии, и, наверное, поэтому он уде-
ляет особое внимание качеству обучения ребят.
При проведении независимой диагностики зна-
ний учащихся ученики Вячеслава Викторовича

показали стопроцентный уро-
вень обученности и высокий
уровень качества - 80%. Сред-
ний балл по ЕГЭ по химии в
2012 году - 76. Ученики Мас-
ленникова неоднократно ста-
новились победителями и при-
зерами окружного и городского
туров олимпиады по химии, а
также участниками всероссий-
ского тура, под его руковод-
ством учащиеся выполняют
проектно-исследовательские
работы, которые отмечены
дипломами и грамотами науч-
но-практических конференций
- региональной открытой науч-
но-практической конференции
школьников «Творчество
юных», Российской открытой
научно-практической конфе-
ренции школьников по физике,
математике, информатике, хи-
мии. Выпускники Вячеслава
Викторовича продолжают обу-
чение в вузах химического, хи-
мико-технологического, меди-
цинского профилей, за после-
дние десять лет 18 выпускни-
ков стали медалистами. Мас-
ленников разработал и исполь-
зует в учебном процессе элект-
ронный учебник по органичес-
кой химии, включающий в себя
обучающие, контролирующие
программы, программы-трена-
жеры, лабораторные работы.
Этот учебник был представлен
учителем на конкурсе «Грант
Москвы» в области инноваци-
онных технологий в сфере об-
разования в 2007 году, его ав-
тор стал победителем этого
конкурса. За время работы учи-
тель накопил и систематизиро-
вал материал по теме самооб-
разования «Использование ин-

формационно-коммуникацион-
ных технологий при обучении
химии», имеет более 20 публи-
каций в сборниках научно-ме-
тодических конференций и вы-
ставок городского, всероссийс-
кого и международного уров-
ней.

Директор специальной
(коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интер-
ната VI вида №44 Виктория
Николаенко.

Свою школу Виктория Иго-
ревна возглавила с момента ее
открытия. Для обеспечения на
высоком уровне системной об-
разовательной и администра-
тивной работы школы-интерна-
та она разработала и внедрила
организационную структуру уч-
реждения для детей с тяжелы-
ми двигательными нарушения-
ми, методические рекоменда-
ции по организации учебного
процесса. В школе внедрен си-
стемный комплексный подход в
обучении этой категории де-
тей, разработана система взаи-
модействия специалистов раз-
ного профиля (педагогов, ме-
диков, реабилитологов). Кол-
лектив школы под руковод-
ством Виктории Николаенко
разработал систему оказания
комплексной лечебно-восста-
новительной и коррекционной
работы. Виктория Игоревна ру-
ководитель и учитель-дефекто-
лог высшей квалификации.
Она успешно сочетает работу
руководителя с педагогической
деятельностью, индивидуально
занимается с детьми коррекци-
ей нарушения развития, уделяя
большое внимание развитию
социально-бытовых навыков.

Дети с помощью педагога учат-
ся самостоятельно обслужи-
вать себя, тем самым в школе
педагог решает одну из глав-
ных задач обучения - формиро-
вание у детей умения быть са-
мостоятельным, формирует у
детей навыки, которые в даль-
нейшем становятся основой в
освоении выбранной профес-
сии.

Старший воспитатель ЦРР
- детского сада №2558 Ольга
Горницкая.

Ольга Николаевна - участ-
ник экспериментальной работы
«Информационные технологии
в образовательном процессе
ДОУ», автор программно-мето-
дических комплексов, методик,
опыт ее работы представлен в
периодических и печатных из-
даниях, конференциях. Педаго-
ги ДОУ, где работает Горниц-
кая, победители городских и
всероссийских конкурсов «Дет-
ский сад будущего-2008»,
«ИКТ в детском саду-2010»,
«Детский сад для всех и каждо-
го-2012». Коллектив награж-
ден знаком «Успех года» «За
значительный вклад в разви-
тие образования в Юго-Запад-
ном учебном округе-2008»,
грантом мэра Москвы в сфере
образования по итогам 2010-
2011 учебного года. Воспитан-
ники детского сада - победите-
ли конкурсов и фестивалей, ла-
уреаты городского фестиваля
«Юные таланты Московии»
2008, 2009, 2010, 2011 гг., го-
родских конкурсов «Фитоди-
зайн-2008», «Театр кукол»
2008, 2009 гг., Всероссийского
детского хорового фестиваля-
2008, городского интеллекту-
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учебного проектирования. За последние три
года при непосредственном участии Деноткиной
было проведено более десяти окружных, город-
ских и международных мероприятий, семинаров
и конференций.

Лариса Николаева - учитель русского
языка и литературы гимназии №1504.

Учащиеся Ларисы Николаевны показывают
высокий уровень успеваемости и обученности:
успеваемость учащихся по русскому языку и ли-
тературе составляет 100%. В 2007-2009 годах
учащиеся Ларисы Николаевой стали призерами
научно-практической конференции «Человек и
общество», в 2009 году - победителями окруж-
ной олимпиады по русскому языку и литературе,
в 2010 году учащаяся 11-го класса Евгения Си-
непушкина заняла третье место на городской
олимпиаде по литературе, а в 2011 году на
олимпиаде в МГУ имени М.В.Ломоносова трое
учащихся были отмечены дипломами третьей
степени по русскому языку, а одна учащаяся -
дипломом второй степени.

Заместитель директора школы №879 Еле-
на Пронина в 2009 году стала лауреатом 1-й

степени окружного конкурса
инновационных разработок.

Елена Владимировна орга-
низует и контролирует научно-
методическую, опытно-экспе-
риментальную деятельность
педагогов, курирует работу
двух городских эксперимен-
тальных площадок, созданных
на базе школы, одна из них
II уровня. Методическая служ-
ба ЦО - победитель окружного
конкурса «Лучшая модель ме-
тодической службы ОУ». Про-
нина транслирует свой опыт на
заседаниях методического
объединения, педагогических
советах, методической страни-
це школьного сайта, окружных
семинарах заместителей руко-
водителей: «Формирование уп-
равленческих умений и навы-
ков» (2006 г.), «Формирование
единой методической среды

школы» (2007 г.), она разрабо-
тала программы спецкурсов
«Решение нестандартных ма-
тематических задач», «Геомет-
рия вокруг нас: решение прак-
тических задач».

Александр Родин - учи-
тель математики школы
№705.

В 1991 году Александр Вя-
чеславович стал лауреатом
районного конкурса «Учитель
года Москвы», а в 2009 году -
победителем конкурса лучших
учителей РФ в рамках ПНПО, в
2011 году - победителем кон-
курса «Грант Москвы».

Учитель-логопед детского
сада №1210 Валентина Улья-
нова 15 лет руководит прак-
тикой студентов дефектоло-
гического факультета МГГУ
имени М.Шолохова.

Высококвалифицированный

специалист не раз получала
благодарственные письма Пра-
вительства Москвы и Департа-
мента образования.

Учитель математики шко-
лы №1286 Елена Яковлева,
можно так сказать, из потом-
ственной математической
педагогической семьи.

В династии Яковлевых - Боб-
ровых представлены: сама
Елена Юрьевна, победитель
конкурса лучших учителей РФ
в рамках ПНПО, мама Галина
Боброва - учитель математики,
которая проработала в системе
образования 50 лет, папа Юрий
Бобров - выпускник физико-ма-
тематического факультета
педвуза, много лет проработав-
ший в школе учителем физики
и математики, дочь Елизавета,
молодой специалист, учитель
математики школы №1286.

ального конкурса «Знай-ка-
2008», окружных конкурсов
«Лучшая елочная игрушка-
2009», «Краски войны и мира»
2009, 2010 гг., VI окружного
конкурса творческих работ «В
единстве народов - путь к Побе-
де-2010», открытых фестива-
лей детского творчества «Арт-
остров Детства» 2010, 2011 гг.,
конкурса «Юный шашист-
2011».

Старший воспитатель Га-
лина Орлова работает в дет-
ском саду №988.

Под руководством Галины
Владимировны воспитанники
детского сада №988 стали при-
зерами и победителями в ок-
ружных, районных соревнова-
ниях: 2008-2010 годы - «Весе-
лые старты» (победители),
«Мама, папа, я - спортивная се-
мья» (призеры), 2011 год - со-
ревнования по фитнесу «Ф2»
на кубок мэра Москвы (3-е мес-
то), «Юный шашист» (призе-
ры), 2012 год - окружной кон-
курс «Безопасное колесо» (1-е
место), окружной фестиваль
«Дружим в танце» (призеры).

Результаты освоения обра-
зовательных стандартов воспи-
танниками детского сада со-
ставляют 91% качественных
знаний и умений, что свиде-
тельствует об эффективности
учебно-воспитательного про-
цесса.

Под руководством Галины
Орловой творческая группа пе-
дагогов разработала и внедря-
ет комплексную систему физ-
культурно-оздоровительных
мероприятий с детьми, что по-
зволило снизить заболевае-
мость детей с 8 до 7,8 дня, в том

числе по простудным заболе-
ваниям с 18,2 до 17,7 процента.
Галина Владимировна - член
общественно-методического
Совета по дошкольному обра-
зованию с 1998 года, принима-
ет активное участие в разра-
ботке, проведении и оценке ок-
ружных смотров и конкурсов
педагогического мастерства,
инновационных идей.

Маргарита Питаленко,
старший воспитатель детс-
кого сада №2339, - педагог-
новатор.

Работая с 2004 года в тес-
ном сотрудничестве с Институ-
том «Дошкольное детство»
имени А.В.Запорожца в режи-
ме городской эксперименталь-
ной площадки по теме «Разви-
вающая дидактика детского
сада: основные подходы», ак-
тивно участвовала в разработ-
ке и проведении цикла занятий,
которые были использованы в
дидактическом пособии «Раз-
вивающие занятия с детьми 6-7
лет», а также опубликованы в
статье О.Чехониной «Экспери-
ментирование как основной
вид поисковой деятельности».
Все это позволило вывести
воспитанников учреждения на
высокий уровень успешности,
что подтверждается результа-
тами городского тестирования,
проведенного в ходе аттеста-
ции учреждения (2006 год):
оценка умственного развития
выявила высокий уровень
(95%), а 48% обследуемых по-
казали очень высокие резуль-
таты; тестирование на интел-
лектуальную сохранность вы-
полнено на 100%, тестирова-
ние на выявление сохранности

фонетико-фонематического
восприятия дало 98%, уровень
умственной работоспособнос-
ти представлен следующим об-
разом: 18% - очень высокий,
60% - высокий; 22% - средний.
В результате учреждение полу-
чило новый статус: детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлени-
ем интеллектуального направ-
ления развития воспитанников.
В 2002-2003 году Маргарита
Питаленко принимала участие
в конкурсе «Воспитатель года
Москвы-2003», стала ее фина-
листом, заняв первое место.

Преподаватель специаль-
ных дисциплин колледжа
сферы услуг №3 Ирина Са-
мородова за время работы
подготовила более 3000 спе-
циалистов для предприятий
питания Москвы.

Приоритетным направлени-
ем работы Ирины Петровны
стали разработка и внедрение
новых программ обучения, ко-
торые позволили поднять на
новый качественный уровень
подготовку специалистов по
предмету «Специальная техно-
логия». Она принимает актив-
ное участие в подготовке и про-
ведении конкурсов профессио-
нального мастерства разных
уровней - от внутриколледжных
до республиканских, неодно-
кратно ее обучающиеся стано-
вились победителями и призе-
рами этих конкурсов.

Светлана Печенкина, мас-
тер производственного обу-
чения политехнического
колледжа №39, - руководи-
тель «Школы молодого мас-
тера».

Воспитанники Светланы Павловны на протя-
жении 10 лет постоянные участники городских
конкурсов профессионального мастерства «Мос-
ковские мастера». С 2008 года обучающиеся вхо-
дят в пятерку лучших. Владея информационными
технологиями, активно и успешно осваивают но-
вое оборудование.

За активную работу по подготовке и проведе-
нию конкурсов профессионального мастерства
«Московские мастера» Светлана Павловна на-
граждена почетной грамотой президиума Мос-
ковского городского комитета профсоюза.

Заведующая учебной частью Московско-
го технологического колледжа Ирина Рома-
нова за годы работы обучила более 500 сту-
дентов, ее питомцы всегда показывают ста-
бильно высокие результаты.

Студенты, обучающиеся по специальности
«экономика и бухгалтерский учет», участники
городской программы Департамента образо-
вания и МГТУ имени Н.Э.Баумана «Шаг в буду-
щее Москвы», регулярно занимают призовые
места на конкурсах и олимпиадах различного
уровня - городском конкурсе «Молодежь Мос-
квы за культуру мира», всероссийском конкур-
се «Научно-техническое творчество молоде-
жи».

Команда обучающихся под руководством ма-
стера производственного обучения политехни-
ческого колледжа №47 имени В.Федорова Еле-
ны Царьковой на протяжении трех лет была по-
бедителем чемпионата Москвы по кулинарному
искусству и сервису среди юниоров.

Питомцы Царьковой имеют высокий уровень
профессиональной подготовки: за последние
два года 25 выпускников получили дипломы с
отличием и продолжают обучение в высших
учебных заведениях. Елена Николаевна актив-
но работала в составе творческого педагогичес-
кого коллектива колледжа в рамках городской
экспериментальной площадки по теме «Разра-
ботка учебно-наглядных пособий для професси-
онального обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», за выдающийся вклад в
развитие кулинарного искусства в Москве удос-
тоена высшей награды Московской ассоциации
кулинаров «Знак признания».

сказал спасибо

действительно заслужил
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и одна профессия так не зависит от време-
ни, как учительская. С течением времени из-
меняется государство, научно-технический

прогресс не стоит на месте, естественно, меняются
требования, предъявляемые к учителю. Можно ска-
зать, что любой учитель создает будущее страны,
так как от его труда во многом зависит уровень зна-
ний молодого поколения, его убеждения, мировоз-
зрение, нравственные качества. Какие же качества
должны оставаться неизменными, то есть не зави-
сящими от времени, а какие должны быть подвиж-
ными, продиктованными современностью?

Сегодня очень много говорят о новых образова-
тельных стандартах. В их основу заложена Страте-
гия развития образования до 2020 года. Стандарты
- это типовой образец, которому должно соответ-
ствовать качество деятельности педагога; это тре-
бования, которые предъявляет государство к знани-
ям, умениям, способностям и личностным каче-
ствам учителя. Однако не все в деятельности педа-
гога подлежит стандартизации. Вы не найдете в них
понятий «любовь к детям», «любовь к предмету»,
«образец отношения к людям и миру». Между тем
именно они основа, существо учительской профес-
сии. Именно в этом назначение учителя. Оно нашло
отражение в незыблемом правиле педагогики, ко-
торое сформулировал Лев Николаевич Толстой:
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет
хороший учитель. Если учитель имеет только лю-
бовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того
учителя, который прочел книги, но не имеет любви
ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в
себе любовь и к делу, и к ученикам, он - совершен-
ный учитель».

Каждый учитель приходит в школу, не подозре-
вая, чем она для него станет. Для одних она провер-
ка на выживание, для других - трамплин для новой
профессиональной или общественной деятельнос-
ти, для третьих - смысл жизни.

Профессия учителя, по моему мнению, самая
почетная и главная в мире. О работе учителя рас-
сказывать сложно и одновременно просто. Ведь это
планы (тематические, поурочные и индивидуаль-
ные) и отчетная документация, проверка тетрадей и
ежедневная домашняя подготовка к урокам, а с
другой стороны, это встречи, интересные дела, про-
екты, малые и большие открытия. И самое важное -
это общение с ребятами. Это прекрасно!

Профессией учителя сложно овладеть целиком.
На протяжении всей жизни приходится совершен-
ствоваться, приобретать накопленные другими по-
колениями знания, учиться жить среди людей, быть
добрым и сострадательным. Учить других учитель
начинает с себя.

Но учиться можно не только у мудрых и опытных,
но и у тех, кто своей живостью неподдельного инте-
реса и непосредственностью постигает жизнь - у
своих учеников. Сенека был прав, утверждая, что
мы «Уча, учимся».

Душа ребенка - мозаика, состоящая из тысяч
маленьких частичек, которые учитель должен со-
брать воедино, сохранив каждую частичку. Наша
задача - помочь ребятам найти свое место в этой
жизни, не растеряться, не отстать.

Совершенно уверена - завоевать доверие и лю-
бовь учащихся непросто, для этого мало хороших
отметок и современных технологий. Для этого необ-
ходим нелегкий труд учительской души и сердца.
Желание ребенка учиться во многом зависит от
учителя, его умения определить возможности
школьника, его индивидуальность. Без интереса к
личности учителя нет интереса к учению.

Многие думают, что главное для учителя - лю-
бовь к детям. На мой взгляд, можно бесконечно
любить детей, но не уметь с ними работать, форми-
ровать их внутренний мир. Успех педагогической
деятельности во многом зависит от коммуникатив-
ных способностей учителя, от умения ладить с деть-
ми. Работая со многими школьниками сразу, необ-
ходимо держать в поле зрения каждого ученика, за-
мечать изменения в поведении. Наблюдательность,
переключение внимания - профессионально важ-
ные качества преподавателя.

Образ учителя - своеобразный портрет отноше-
ния к уроку: приготовлено ли к работе все заранее,
подобран ли интересный материал, вовремя ли на-
чались занятия, излучает ли педагог энергию и же-
лание начать работу, нравится ли ему то, что он
предлагает детям изучать? Перед школьниками

образ человека созидательного
труда. Ценностное отношение к
своему делу зажигает детей, они
проживают такое же уважитель-
ное отношение к собственной де-
ятельности.

Очень важна в профессии
преподавателя и речь, которая
должна отличаться выразитель-
ностью, эмоциональностью, убе-
дительностью. Наставник дол-
жен уметь выражать свои мысли
грамотно, ясно, просто, понятно
для ребят. Люди, умеющие кра-
сиво и образно рассказывать,
были учителями еще в те перво-
бытные времена, когда не было
ни досок, ни тетрадей, ни карт, ни
атласов - и только демонстратив-
ная личность, имеющая актерс-
кие задатки и ораторское искус-
ство, могла достаточно наглядно
передать ученикам навыки под-
держания огня, охоты на мамон-
та. И сегодня учитель, способный
ярко и эмоционально излагать
предмет, результативный препо-
даватель.

Чем мне нравится моя про-
фессия? Нравится тем, что я нуж-
на. Нужна своим ученикам все-
гда: каждый день, каждый час...
Приходишь в школу, а тебе сразу
начинают рассказывать новости,
делиться впечатлениями, порой
забывая поздороваться. Тебя
всегда оценят, осмотрят со всех
сторон, заметят твое настроение,
прическу. Я люблю, когда ребята
отвечают наперебой, когда в их
глазах загораются искры интере-
са и радости от полученных зна-
ний и похвалы. Чтобы на уроке
было интересно, я привлекаю
своих учеников к сотрудничеству
и самостоятельному добыванию
знаний. Я нужна родителям своих
учеников, ведь они доверили мне
самое дорогое - своих любимых
детей. Наверное, нет на свете ни
одного родителя, которого бы не
беспокоило и не волновало, как
его ребенок будет учиться в шко-
ле, какие взаимоотношения у
него сложатся с учителями и
сверстниками, насколько учение
будет для него радостным и по-
лезным. Я не боюсь спрашивать
совета у родителей - подумаем
вместе, станем верными сорат-
никами и друзьями.

Многие вещи я начала пони-
мать только в процессе работы, с
опытом. До этого профессия учи-
теля мне казалась романтичной.
Теперь же, работая второй год в
школе, я убедилась, что это
ежедневный тяжелый труд, от ко-
торого, к сожалению, не всегда
получаешь отдачу, потому что
для успешного воспитания насто-
ящего человека нужно непрерыв-
ное взаимодействие учителя,
ученика и родителей.

Чего я ожидаю от своей рабо-
ты? Скорее, я мечтаю сделать
так, чтобы школа стала не просто
местом, где получают знания,
важно, чтобы она помогла учени-
ку определиться в жизни, дала
возможность поверить в соб-
ственные силы, в добро, в хоро-
ших людей, смогла убедить в
том, что жизнь нужно прожить до-
стойно, оставив хороший след
после себя на земле.

Считаю, что я на правильном
пути!

Ирина ДЕРЮГИНА,Ирина ДЕРЮГИНА,Ирина ДЕРЮГИНА,Ирина ДЕРЮГИНА,Ирина ДЕРЮГИНА,
учитель математики кадетскучитель математики кадетскучитель математики кадетскучитель математики кадетскучитель математики кадетскойойойойой
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е все учителя способны
поддерживать уровень
внедрения новых техно-

логий в учебный процесс. Пе-
дагоги должны сами учиться,
осваивать новые технологии,
используя их в своей работе.
Педагоги-новаторы во все вре-
мена пытались вырабатывать и
внедрять в практику требова-
ния к содержанию образова-
ния, которые отражали бы со-
временные им представления о
работе «новой школы». Но не
все так легко в нашей жизни.

чась в школе, никогда
бы не подумала, что
стану преподавателем.

Поступая в институт, предпола-
гала, что выбранная мною про-
фессия актуальна, пусть и не
так ценима обществом. Сама,
будучи ученицей, с сарказмом
относилась к учителям и никог-
да не была прилежной учени-
цей, и тем более никогда не за-
думывалась об их роли в моей
жизни. Тем не менее, зная все
эти минусы, сделала выбор. Со
второго курса я пошла рабо-
тать (точнее, подрабатывать) в
центр дополнительного обра-
зования, работа на пару часов
в неделю удовлетворяла мои
потребности, да и нравилось
копошиться с малышами. Во
время учебы поняла, что не все
так гладко, ведь во многих шко-

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уча детей, учись сам!
ЗаЗаЗаЗаЗачем в наших шкчем в наших шкчем в наших шкчем в наших шкчем в наших школахолахолахолахолах
вводится новый стандартвводится новый стандартвводится новый стандартвводится новый стандартвводится новый стандарт
образования? На этот вопрособразования? На этот вопрособразования? На этот вопрособразования? На этот вопрособразования? На этот вопрос
очень легкочень легкочень легкочень легкочень легко найти ответ.о найти ответ.о найти ответ.о найти ответ.о найти ответ.
С каждым годом в первыйС каждым годом в первыйС каждым годом в первыйС каждым годом в первыйС каждым годом в первый
кккккласс приходят дети болееласс приходят дети болееласс приходят дети болееласс приходят дети болееласс приходят дети более
развитые: они уже умеютразвитые: они уже умеютразвитые: они уже умеютразвитые: они уже умеютразвитые: они уже умеют
читать, писать и полностьючитать, писать и полностьючитать, писать и полностьючитать, писать и полностьючитать, писать и полностью
адаптированы к новымадаптированы к новымадаптированы к новымадаптированы к новымадаптированы к новым
условиям образования. Дляусловиям образования. Дляусловиям образования. Дляусловиям образования. Дляусловиям образования. Для
них идеально подходят новыених идеально подходят новыених идеально подходят новыених идеально подходят новыених идеально подходят новые
стандарты образования!стандарты образования!стандарты образования!стандарты образования!стандарты образования!

Противоядие невежеству - образование
Если новое поколение учите-
лей знакомо и готово работать
в новых условиях с использова-
нием информационно-комму-
никационных технологий, то
возникает следующая пробле-
ма. Не во всех школах учителя
могут себе позволить провести
урок с использованием ИКТ
(электронный (мультимедий-
ный) проектор или цифровая
(интерактивная) классная дос-
ка), но наш город подумал об
этом: специально для того, что-
бы учителя с детьми вместе
шагали в ногу со временем,
чтобы они могли говорить на
одном языке и не было непони-
мания, для педагогов созданы
специальные курсы освоения
ИКТ. Замена традиционной
классной доски на интерактив-
ную повышает эффективность
работы учителя. Конспект уро-
ка учитель готовит на компью-
тере, хранит в цифровом виде,
включает в него необходимый
изобразительный материал. В
своей работе при подготовке к
урокам возможен вариант ак-
тивного использования презен-
таций, фотографий, рисунков,
аудио- и видеофрагментов,
ссылок на ресурсы Интернета.
Редактирование разработки
урока больше не представляет
трудностей для учителя. Я счи-
таю это колоссальной помо-
щью в работе учителя. Глав-
ное, чтобы современные техно-
логии дошли до всех школ на-
шего города.

Мы гордо можем сказать,
что проводим интегрирован-
ные уроки с элементами ИКТ,
следовательно, выходим на
новый уровень обучения.
Взять, например, цифровые
диктанты. Здесь новым инст-
рументом учебной работы вы-
ступает комплекс, включаю-
щий компьютер с текстовым

процессором и диктофон. Де-
тям предлагаем записать на
диктофон рассказы своих ро-
дителей, бабушек и дедушек о
тех или иных событиях про-
шлого. После прослушивания
текста ребенок должен ввести
надиктованный текст в компь-
ютер и отредактировать его.
Но здесь все равно не обой-
демся без работы учителя, так
как его нельзя заменить! Про-
веренный учителем текст ста-
новится частью сборника рас-
сказов, подготавливаемого
всем классом. Цифровые дик-
танты повышают интенсив-
ность и результативность
учебной работы, помогают ре-
шать задачу ее мотивации. В
этой работе ученик овладева-
ет не только техникой набора
текста, но и обучается чтению
и письму.

Сколько бы мы ни спорили о
вреде компьютерных игр, но на
некоторых уроках они необхо-
димы. Но не просто для того
чтобы ребенок поиграл, не
ради развлечения, а чтобы в
процессе игры он учился ду-
мать, размышлять, анализиро-
вать, тем самым повышать уро-
вень интеллекта. Существует
огромное количество всевоз-
можных программ, специально
адаптированных для возраст-
ных групп (если брать началь-
ную школу, то разработки есть
с 1 по 4-й класс по всем пред-
метам).

Еще один немаловажный
плюс нового образования в
том, что увеличиваются часы
внеурочной деятельности. С
одной стороны, нагрузка у
учителей больше, но в то же
время она оказывает положи-
тельное влияние. У родителей
появилась возможность выбо-
ра - дети могут выбрать себе
интересное дело: спортивно-

оздоровительные занятия, ри-
сование, музыку. Внеурочные
занятия не должны быть про-
должением или углублением
традиционного содержания
школьного образования, сле-
довательно, они будут способ-
ствовать нормализации учеб-
ной нагрузки. Но это не зна-
чит, что дети будут больше
утомляться, это значит, что не
будет однообразия в школь-
ных уроках. В итоге по новым
учебным стандартам на пер-
вый план выходят образова-

тельные результаты не пред-
метного, а общеучебного ха-
рактера. Это значит, что уче-
ник начальных классов, изу-
чая разные предметы, на
уровне возможностей своего
возраста может освоить спо-
собы познавательной, твор-
ческой деятельности, овла-
деть коммуникативными и ин-
формационными умениями,
быть готовым к продолжению
образования. В данное время
это является неотъемлемой
составляющей нашей жизни!

Но для более продуктивной
работы нам, учителям, необхо-
димо, чтобы в обучении детей
участвовали и родители. Я ду-
маю, это замечательно, когда в
обучении ребенка задейство-
ван не только учитель и ученик,
но еще и семья. Только когда
мы сможем работать сообща, у
нас все получится!

Я считаю, что с каждым го-
дом обучение будет даваться
легче нашим детям! Мы, учите-
ля, при построении наших уро-
ков должны выходить за рамки
своего предмета, обязаны за-
думываться прежде всего о
развитии личности ребенка,
необходимости формирования
у наших учеников универсаль-
ных учебных умений, без кото-
рых наши дети не смогут в
дальнейшем быть успешными
ни на следующих ступенях об-
разования, ни в профессио-
нальной деятельности. Ведь
еще Ян Амос Коменский гово-
рил: «Дети охотно всегда чем-
нибудь занимаются. Это весь-
ма полезно, а потому не только
не следует этому мешать, но
нужно принимать меры к тому,
чтобы всегда у них было что
делать».

Дарья КДарья КДарья КДарья КДарья КОЗЛОВА,ОЗЛОВА,ОЗЛОВА,ОЗЛОВА,ОЗЛОВА,
учитель научитель научитель научитель научитель начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классовлассовлассовлассовлассов
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Начальство, дай позитивный стимул к работе!
лах отказались от изобрази-
тельного искусства и черчения,
не сочли их нужными для буду-
щего поколения. Печально,
ведь это не так. Пришлось дер-
жаться за работу в центре.

В нашей преподавательской
деятельности есть один весо-
мый плюс - это безграничная
любовь к детям! Каждый день
узнаешь много нового, и порой
даже дети дают тебе больше,
чем ты им. Они не дают уны-
вать и заставляют идти в ногу
со временем. Наш век - век тех-
нологий. Наша профессия с
каждым годом становится все
меньше востребована, часто на
замену приходят ПК, этот про-
цесс необратим и неизбежен,
бороться с этим бессмысленно.
Поэтому постоянно приходится
совершенствоваться. Но

нельзя забывать, что стимул к
работе должна задавать не
только привязанность к детям,
а еще и начальство. Порой оно
не соответствует гуманисти-
ческим нормам, а должно да-
вать позитивный настрой к ра-
боте. Я считаю, что, если ты
руководишь людьми, должен
уметь применять различные
методы, индивидуальный под-
ход к каждому подчиненному.
Зачастую они отсутствуют, этот
вывод я сделала из своего жиз-
ненного опыта. Представляю,
как бы было здорово работать
в хорошо организованном кол-
лективе, чья деятельность на-
правлена на общий результат!

ГГГГГалина ПОПОВА,алина ПОПОВА,алина ПОПОВА,алина ПОПОВА,алина ПОПОВА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Негосударственные
детские сады

получат деньги
из бюджета

Правительство Москвы принялоПравительство Москвы принялоПравительство Москвы принялоПравительство Москвы принялоПравительство Москвы приняло
решение о субсидированиирешение о субсидированиирешение о субсидированиирешение о субсидированиирешение о субсидировании
негосунегосунегосунегосунегосударственных детских садовдарственных детских садовдарственных детских садовдарственных детских садовдарственных детских садов
- у- у- у- у- утвержден порядоктвержден порядоктвержден порядоктвержден порядоктвержден порядок
предоставления субсидийпредоставления субсидийпредоставления субсидийпредоставления субсидийпредоставления субсидий
из бюджета городаиз бюджета городаиз бюджета городаиз бюджета городаиз бюджета города
негосунегосунегосунегосунегосударственнымдарственнымдарственнымдарственнымдарственным
образовательным учреждениямобразовательным учреждениямобразовательным учреждениямобразовательным учреждениямобразовательным учреждениям
для возмещения затратдля возмещения затратдля возмещения затратдля возмещения затратдля возмещения затрат
на предоставление дошкна предоставление дошкна предоставление дошкна предоставление дошкна предоставление дошкольногоольногоольногоольногоольного
образования, то естьобразования, то естьобразования, то естьобразования, то естьобразования, то есть
образовательных услуг без учетаобразовательных услуг без учетаобразовательных услуг без учетаобразовательных услуг без учетаобразовательных услуг без учета
затрат на присмотр и узатрат на присмотр и узатрат на присмотр и узатрат на присмотр и узатрат на присмотр и уходходходходход
за ребенкза ребенкза ребенкза ребенкза ребенком. Порядком. Порядком. Порядком. Порядком. Порядкомомомомом
определено, что решениеопределено, что решениеопределено, что решениеопределено, что решениеопределено, что решение
о предоставлении субсидии и еео предоставлении субсидии и еео предоставлении субсидии и еео предоставлении субсидии и еео предоставлении субсидии и ее
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редлагаемый порядок
в соответствии с феде-
ральным законом пре-

дусматривает выплату субсидий
всем негосударственным дошколь-
ным организациям, осуществляю-
щим свою деятельность на терри-
тории Москвы и имеющим лицен-
зию на образовательную деятель-
ность. Размер субсидии равен раз-
меру субсидии, которую бюджет го-
рода платит на образовательную
услугу в государственных образо-
вательных учреждениях. При этом
если негосударственные организа-
ции предоставляют дошкольное
образование детям-инвалидам, то
при расчете субсидий применяются
корректирующие коэффициенты: 2
- для всех инвалидов и 3 - для де-
тей-инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата -
такие же, как и в государственных
образовательных учреждениях.

Всего количество воспитанни-
ков негосударственных организа-
ций на 2012 год - 5300 человек,
объем бюджетных ассигнований на
2012 год на предоставление на-
званной субсидии - 217 млн рублей.
Средства на эти расходы предус-
мотрены, выделение дополнитель-
ного финансирования из бюджета
города не потребуется.

В постановлении Правительства
Москвы предусмотрено также при-
менение корректирующих коэффи-
циентов при расчете субсидий не-
государственным школам, чтобы
установить единообразный подход
к предоставлению субсидий госу-
дарственным и негосударственным
при предоставлении общего обра-
зования детям-инвалидам - также
коэффициент 2 при общей инва-
лидности и коэффициент 3 при на-
рушениях опорно-двигательного
аппарата.

Численность детей-инвалидов,
обучающихся в негосударственных
учреждениях, реализующих про-
грамму общего образования, в
2012 году составляет 196 детей.
Расходы на реализацию данного
постановления составят 12,4 млн
рублей в год. Средства на эти рас-
ходы предусмотрены в бюджете,
выделения дополнительного фи-
нансирования не потребуется.

- Елена Борисовна, почему вы пришли
работать в школу-интернат?

- Это перст судьбы, по-другому я это не
рассматриваю. Я училась в государствен-
ном музыкально-педагогическом институте
имени Гнесиных, училась очень успешно и
никогда не собиралась работать с детьми,
потому что планировала стать профессио-
нальным музыкантом. На последнем курсе
одна из моих сокурсниц предложила мне
подработать. В этот момент мы писали дип-
лом, это предложение оказалось очень
кстати, и в 1976 году я пришла в эту школу
руководителем музыкального кружка, не
зная о том, что существуют дети с настоль-
ко сильными нарушениями зрения, что для
них организованы такие школы. Прорабо-
тала год, окончила институт в 1977 году и
осталась навсегда.

- Что для вас самое важное в работе
педагога?

- В школе меня привлекло то, что каждый
год я могу делать новую программу с деть-
ми. Эта творческая атмосфера очень важна
для меня. В музыкальной школе все иначе,
там один и тот же репертуар из года в год.

- Когда вы осознали специфику рабо-
ты коррекционной школы?

- Одновременно со слабовидящими
детьми я работала с детьми, не имеющими
нарушения зрения. Работала одинаково и с
теми и с другими. Программа одна и та же,
а результаты совершенно разные. Препо-
даю я одинаково, но в одной группе все по-
лучается сразу же, а в другой нет результа-
та. И я стала задумываться, в чем причина,
и начала изучать проблему. Когда я поняла
специфику работы с такими детьми, вот
тогда у меня стало что-то получаться и дети
поняли, что, оказывается, им со мной инте-
ресно, а я поняла, что мне интересно с
ними, начала думать, как же сделать так,
чтобы слабовидящий ребенок смог сделать
то, что легко дается детям без нарушений
зрения. А он точно может, только не знает
как. Если ты профессионал, то найдешь
этот ключ и всегда сделаешь так, чтобы
ребенок понял и сделал это на высшем
уровне. Это относится ко всем тем препо-
давателям, которые работают в нашей
школе.

- Сколько воспитанников в вашей
школе?

- У нас учатся 120 человек. Я знаю всех
детей и родителей, их социальные статусы,
дети знают меня. Я многодетная мама и
очень рада этому, ведь все они мои, судьба
каждого ребенка моя. И это правильно.

- Могут ли слабовидящие дети обу-
чаться по программам инклюзивного об-
разования?

- Инклюзия - это здорово, у нас в этом
плане лояльное общество. Но таких школ
немного, а детям с серьезными нарушени-
ями зрения учиться вместе со здоровыми
детьми очень сложно.

- Что подразумевает под собой тер-
мин «слабовидение»?

- Очень важно осознавать, что же такое
нарушение зрения. Вот мы с вами в очках,
но мы не слабовидящие, косоглазие не
считается нарушением зрения. В первое
время я не понимала, почему ребенок, ко-
торый плохо видит, не носит очки. Мне ска-
зали, что этим детям можно дать телескоп,
а они все равно ничего не увидят, потому
что есть такие заболевания, при которых
сетчатка глаза не воспринимает свет, мозг
не понимает, что глаз не видит. Частичная
или полная атрофия зрительного нерва,
дистрофия зрительного нерва, отслойка
сетчатки - как быть с этими детьми? Вот
мы с вами видим окно, а ребенок с нару-
шением зрения думает: «Там светло, на-
верное, это окно, мама говорила, что там
окно. На окне что-то стоит. А что там мо-
жет стоять? Может быть, это цветок? Гово-
рят, на окнах выращивают цветы, а может
быть, мама мне там положила игрушку.
Интересно, что: мишку или зайчика?» На
90% мы познаем мир глазами. Глаз - это
мозг снаружи, слабовидящий ребенок не
видит, значит, все это нужно восполнить. В
первую очередь это делают родители, по-

тому что воспитание начинает-
ся всегда с родителей, а потом
уже учителя. Если мы это не
восполняем, то мы свое значе-
ние не оправдываем. Если это-
го не давать, то у вас ребенок к
1-му классу не будет знать, что
птичка летает, что кошечка к
ней подкрадывается, потому
что полет птицы он никогда не
видел и не увидит, а как крадет-
ся кошка, ему никто не объяс-
нял. Такие мелкие детали, ко-
торые для нас с вами привычны
и мы не обращаем на них вни-
мания, ребенок не видит, зна-
чит, мир, который вокруг него,
не только подчас черно-белый,

но и неинтересный. Нам важно
сделать его интересным, рас-
красить.

- А случается так, что во
время обучения у ребенка
значительно улучшается зре-
ние?

- Если процесс улучшения
намечается, то это заканчивает-
ся на уровне 7 лет, потом будет
поздно. Дети, у которых есть
улучшения, к нам не попадают.

- В чем специфика работы
со слабовидящими детьми?

- Им очень сложно учиться.
Разглядеть каждую строчку,
каждую букву для них подвиг. И
я сама сначала должна их полю-
бить такими, какие они есть.
Потом они поймут, что они лю-
бят меня, и только после этого
начнется обучение. Иначе ни-
когда ничего не получится. Дети
хотят вас обнять, потрогать, так-
тильными ощущениями они
восполняют зрение. У того, кто
отстранился, никогда не будет
контакта с этими детьми. Но,
естественно, с этими детьми
нужно иметь не только состра-
дание, но и твердый характер,
потому что иногда бывает так,
что они любят сесть на шею. Мы

воспитываем каждого ребенка
как нормального, здорового че-
ловека, где-то пожалеем, но
где-то и спросим по полной про-
грамме.

- Какую главную задачу вы
ставите для себя, работая со
слабовидящими детьми?

- Мы опекаем наших детей в
стенах школы, но мы не знаем,
что будет с ними, когда они
выйдут за ее пределы. Как они
будут жить? Будут ли их в жиз-
ни так опекать? Этого мы не
знаем. Мне важно, чтобы ребе-
нок понял, что он нужен, что его
любят. Пусть он узнает это хотя
бы здесь, унесет с собой это
светлое воспоминание. Наша
задача - сделать так, чтобы,
став взрослым, каждый наш
воспитанник не чувствовал
себя инвалидом. Если он будет
так думать, значит, будет себя
жалеть. Важно, чтобы в глазах
окружающих он не выглядел

инвалидом, потому что он мно-
гое знает и умеет, интеллекту-
ально на несколько порядков
выше. Среди наших воспитан-
ников много одаренных детей.
У нас есть и писатели, и поэты,
и музыканты, и танцоры. Да,
наши дети не будут танцевать в
балете, но разве не здорово,
когда человек, который плохо
видит, умеет красиво двигать-
ся? Но слабовидящим детям
приходится работать гораздо
больше, чем работают дети без
нарушений зрения. Каждый
день они доказывают что-то
себе и другим, потому что без
этого не смогут жить. А ведь
ничего не делать гораздо про-
ще, чем работать. Поэтому нуж-
но выработать у них желание
совершенствовать себя ежед-
невно, ежечасно. У нас есть вы-
пускники школы, которые стали
успешными людьми, которые
имеют свои частные предприя-
тия и работают на благо обще-
ства, приносят пользу не только
себе, но и тем, кто рядом с
ними. Зачастую, проучившись
11 лет вместе в массовой шко-
ле, дети забывают о своих од-
ноклассниках. С воспитанника-
ми нашей школы так не бывает.
Они помогают друг другу,
сколько бы лет ни прошло с тех
пор, как окончили школу, креп-
ко держатся друг за друга. Они
молодцы в этом отношении.
Если бы этого не было, им в
жизни было бы еще сложнее.
Но опять же чувство локтя, со-
лидарности, умение сопережи-
вать нужно воспитать, об этом
нужно рассказать, это нужно
показать.

- Я знаю, что у вас в школе
есть педагоги, которые рабо-
тают со дня ее основания в
1963 году. А удается ли омола-
живать коллектив?

- Я думаю, что молодежь в
школе - это правильно. Как мой
папа говорил, еще когда я учи-
лась, «бабушки надоели дома».
У меня молодые заместители,
но они уже бойцы, когда я ухожу
в отпуск, то могу быть спокойна
- за всем будет контроль. Я, ко-
нечно же, делаю ставку на мо-
лодежь, потому что если мы
сейчас не начнем учить моло-
дых, то непонятно, как потом
таким коррекционным учрежде-
ниям, как наше, выживать, по-
этому этот опыт надо переда-
вать, он не возьмется из ниотку-
да. Когда пришла работать, по-

мню, года 2-3, а может даже и 5
лет, я на свои занятия приводи-
ла старших педагогов, для того
чтобы мне сказали, что у меня
не получается. У нас есть пре-
емственность. Я вырастила этих
детей, выучила и взяла на рабо-
ту, мне легче, потому что есть
те, на кого я могу положиться.
Сейчас они учат других детей,
тех, кто потом придет сюда. Эта
неразрывная цепочка хорошей
семейственности, традиции
должна быть в такой школе, как
наша.

- У вас школа полного дня.
Чем занимаются дети после
уроков?

- Во второй половине дня с
детьми работают воспитатели,
психологи, социальная служба,
коррекционная поддержка. Они
занимаются по дополнитель-
ным программам, которые у нас
все без исключения бесплат-
ные. У нас есть кружок эстрад-

ной песни, сольного пения,
танцевальный и театральный
коллективы, спортивная секция,
кружок художественной резьбы
по дереву, кружок информаци-
онных технологий. То есть дети
получают то развитие, которое
им необходимо в условиях со-
временного общества.

- Что изменилось с тех пор,
как вы пришли сюда?

- Изменилось само образо-
вание в целом, и требования к
образовательному процессу из-
менились, и требования к каче-
ству образования тех детей, ко-
торых мы выпускаем, тоже из-
менились. Началось с того, что
наши дети до 2000 года даже
выпускные экзамены не сдава-
ли, потому что были инвалида-
ми, а была такая установка, что
инвалиды экзамены не сдают.
Первый же наш выпуск в 2000
году дал нам золотую и сереб-
ряную медали, с тех пор у нас
стало традицией каждый год
выпускать медалистов. То есть
качество образования у нас на-
столько хорошее, что мы идем
наравне с массовыми школами.
У нас двоек по выпускным экза-
менам никогда не было.

- Как отражаются сегод-
няшние реформы образова-
ния на вашей школе?

- Мы, конечно, тоже пережи-
ваем период реформ. В связи с
тем что федеральный государ-
ственный образовательный
стандарт для коррекционных
школ существует пока только в
проекте, мы применяем общий
стандарт для всех школ, иначе
наши дети не будут шагать в
ногу со временем. Но, конечно
же, мы его немного переработа-
ли, у нас другой учебный план,
хотя он соответствует програм-
ме общеобразовательной шко-
лы. Что касается материально-
технического обеспечения шко-
лы, то у нас проблем нет. Недав-
но школа получила так необхо-
димые нам масштабированные
учебники, компьютеры. Бук-
вально на днях 1-й класс пока-
зал нам проект на компьютере.
У нас нет спонсоров, мы нахо-
димся полностью на государ-
ственном обеспечении, но боль-
шее из того, что мы бы хотели,
мы получаем. Школа живет сво-
ей жизнью, у нас есть и пробле-
мы, и успехи, удачи и неудачи.
Но главное - мы вместе.
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общеобразовательную шкобщеобразовательную шкобщеобразовательную шкобщеобразовательную шкобщеобразовательную школу-олу-олу-олу-олу-
интернат IV вида №2 дляинтернат IV вида №2 дляинтернат IV вида №2 дляинтернат IV вида №2 дляинтернат IV вида №2 для
детей с различнымидетей с различнымидетей с различнымидетей с различнымидетей с различными
дефектами зрения -дефектами зрения -дефектами зрения -дефектами зрения -дефектами зрения -
возгвозгвозгвозгвозглавляет тифлопедагог,лавляет тифлопедагог,лавляет тифлопедагог,лавляет тифлопедагог,лавляет тифлопедагог,
тифлопсихолог, почетныйтифлопсихолог, почетныйтифлопсихолог, почетныйтифлопсихолог, почетныйтифлопсихолог, почетный
работник общего образованияработник общего образованияработник общего образованияработник общего образованияработник общего образования
РФ, заслуженный учитель РФРФ, заслуженный учитель РФРФ, заслуженный учитель РФРФ, заслуженный учитель РФРФ, заслуженный учитель РФ
Елена Елена Елена Елена Елена МАМАМАМАМАТЦТЦТЦТЦТЦ.....

Дорогою добра к высокой цели
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Центральный округ первым наЦентральный округ первым наЦентральный округ первым наЦентральный округ первым наЦентральный округ первым начал сериючал сериючал сериючал сериючал серию
праздникпраздникпраздникпраздникпраздников, посвященных Дню учителя.ов, посвященных Дню учителя.ов, посвященных Дню учителя.ов, посвященных Дню учителя.ов, посвященных Дню учителя.
В КВ КВ КВ КВ Концертном зале имени П.И.Чайконцертном зале имени П.И.Чайконцертном зале имени П.И.Чайконцертном зале имени П.И.Чайконцертном зале имени П.И.Чайковсковсковсковсковскогоогоогоогоого
состоялся окружной праздник, посвященныйсостоялся окружной праздник, посвященныйсостоялся окружной праздник, посвященныйсостоялся окружной праздник, посвященныйсостоялся окружной праздник, посвященный
Дню учителя.Дню учителя.Дню учителя.Дню учителя.Дню учителя.

а сцене Концертного зала чествовали ру-
ководителей образовательных учрежде-
ний округа, уходящих на заслуженный

отдых, а также педагогов, показавших высокие
качественные результаты в 2011-2012 учебном
году. Округу есть чем гордиться: 63 школы вош-
ли в список 300 лучших в городе, что составля-
ет 21% от общего количества образовательных
учреждений города и 49% от количества учреж-
дений ЦАО, 24 школы получили грант мэра Мос-
квы в сфере образования, 9 учителей Централь-
ного округа Москвы стали победителями при-
оритетного национального проекта «Образова-
ние», 4 учителя - финалистами и победителями
городского этапа конкурса «Учитель года». В
2012 году средняя заработная плата по отрасли
«Образование» составила для работников (в це-
лом) 43884 руб., для учителей - 53979 руб. То
есть 72% учителей получают заработную плату
выше, чем средняя по экономике Московского
региона.

Стало уже доброй традицией, что в День учи-
теля педагогов Центрального округа Москвы
поздравляют лучшие творческие коллективы
России. В этом году на сцену вышел Государ-
ственный академический ордена Дружбы наро-
дов Кубанский казачий хор.

СОБЫТИЯ

В Центральном округе Москвы
чествовали учителей
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ГГГГГоворят, что шковорят, что шковорят, что шковорят, что шковорят, что школьнаяольнаяольнаяольнаяольная
система очень ксистема очень ксистема очень ксистема очень ксистема очень консервативна.онсервативна.онсервативна.онсервативна.онсервативна.
С этим уС этим уС этим уС этим уС этим утверждением можнотверждением можнотверждением можнотверждением можнотверждением можно
согсогсогсогсогласиться, а можно иласиться, а можно иласиться, а можно иласиться, а можно иласиться, а можно и
поспорить. Да, каждыйпоспорить. Да, каждыйпоспорить. Да, каждыйпоспорить. Да, каждыйпоспорить. Да, каждый
учебный год научебный год научебный год научебный год научебный год начинаетсячинаетсячинаетсячинаетсячинается
праздникпраздникпраздникпраздникпраздником 1 сентября иом 1 сентября иом 1 сентября иом 1 сентября иом 1 сентября и
заканчивается Последнимзаканчивается Последнимзаканчивается Последнимзаканчивается Последнимзаканчивается Последним
звонкзвонкзвонкзвонкзвонком. Очень горячая пораом. Очень горячая пораом. Очень горячая пораом. Очень горячая пораом. Очень горячая пора
итоговая атитоговая атитоговая атитоговая атитоговая аттестация и длятестация и длятестация и длятестация и длятестация и для
выпускниквыпускниквыпускниквыпускниквыпускников основнойов основнойов основнойов основнойов основной
шкшкшкшкшколы, и уж тем более дляолы, и уж тем более дляолы, и уж тем более дляолы, и уж тем более дляолы, и уж тем более для
тех, кто сдает выпускныетех, кто сдает выпускныетех, кто сдает выпускныетех, кто сдает выпускныетех, кто сдает выпускные
экзамены в формате ЕГЭ.экзамены в формате ЕГЭ.экзамены в формате ЕГЭ.экзамены в формате ЕГЭ.экзамены в формате ЕГЭ.

а последние два года в
нашем учреждении про-
изошли большие изме-

нения: с 1 апреля 2011 года мы
вошли в первый пилот по раз-
витию общего образования в
Москве, новая система оплаты
труда предоставила новые воз-
можности для развития твор-
ческого потенциала всех участ-
ников образовательного про-
цесса и материального стиму-
лирования педагогов. Благода-
ря введению НСОТ средняя
зарплата учителя в нашей шко-
ле выросла на 79,6% с 42898,88
руб. до 77068,42 руб.

Разработанные в прошлом
учебном году локальные акты
школы постоянно изменяются,
нивелируются, корректируют-
ся, для того чтобы все измене-
ния, происходящие с оплатой
труда, были максимально про-
зрачны и нацелены на резуль-
тат - повышение качества об-
разования, а основным резуль-
татом работы школы стали ее
выпускники, хорошо подготов-
ленные к жизни в этом непрос-
том меняющемся мире, конку-
рентоспособные и успешно ре-
ализованные. Баллы, получен-
ные нашими выпускниками на
ЕГЭ, трансформировались во
вступительные баллы, из 52
выпускников продолжили свое
образование в высших учеб-
ных заведениях 49 человек,
более 60% из них - на бюджет-
ных местах. Несомненно, в
этом большая заслуга самих
ребят, их родителей, но и про-
фессионального педагогичес-
кого коллектива, учителей, ус-
пешно работающих в нашей
школе. Успешность педагоги-
ческого коллектива заложена
еще первым директором Нико-
лаем Ивиным, память о кото-
ром мы храним в своем сердце.
Более 20 лет отдано директор-
ской работе Яковом Пшеничне-
ром, ныне учителем технологии
нашей школы, это благодаря и
его стараниям в школе открыл-
ся вновь воссозданный музей
338-й стрелковой Неманской
дивизии, одна из экспозиций
которого посвящена Н.Ивину.

В 2011-2012 учебном году
наша школа стала участником
общероссийского проекта
«Школа цифрового века», раз-

работанного в соответствии с
программой модернизации си-
стемы общего образования
России и направленного на
развитие инновационного по-
тенциала школы, повышение
профессионального уровня пе-
дагогических работников. За-
дача проекта - предоставить
каждому педагогическому ра-
ботнику неограниченный дос-
туп к цифровым материалам по
соответствующей учебной дис-
циплине или школьной инфра-
структуре.

Методическая составляю-
щая инфраструктуры школы
переориентирована на поддер-
жку деятельности каждого учи-
теля. Для этого обеспечен дос-
туп к различным методичес-
ким, информационным и кон-
сультационным ресурсам, ис-
пользуется личностно ориенти-
рованный подход к методичес-
кой работе в школе, осуществ-
ляется моральная и материаль-
ная стимуляция учителей в их
профессиональной и творчес-
кой деятельности. Участие учи-
телей в работе научно-практи-
ческих конференций, чтений,
семинаров - это возможность
соотнесения результативности
своей работы с творчеством
коллег, своеобразный экзамен
на актуальность выбранного
направления исследовательс-
кой и педагогической деятель-
ности, самореализация личнос-
ти педагога на основе непре-
рывного повышения квалифи-
кации. За прошлый учебный
год учителя школы опублико-
вали более 10 статей в сборни-
ках и на интернет-порталах.

Школа сильна учителями, а
учитель силен учениками.
Лишь творчески работающий
учитель может воспитать твор-
чески работающего ученика.
Постоянная работа подавляю-

щего большинства педагогов
школы над самообразованием,
которое предусматривает рас-
ширение и углубление профес-
сионально-методических зна-
ний и умений и совершенство-
вание уровня профессиональ-
ной подготовки, привела к
тому, что мы можем с гордос-
тью говорить об успехах своих
учеников: школьники стали по-
бедителями и призерами более
чем в 30 мероприятиях окруж-
ного, городского и междуна-

родного уровня. В прошлом
учебном году учителя 1-х клас-
сов начали работать по реали-
зации федеральных государ-
ственных образовательных
стандартов начального общего
образования.

Итоги, безусловно, подво-
дить пока рано, но первые ре-
зультаты уже есть:

- разработаны образова-
тельная программа 1-й ступе-
ни, рабочие программы по
всем предметам;

- существенно пересмотре-
ны подходы к организации са-
мого образовательного про-
цесса - его ориентация на фор-
мирование личностных и мета-
предметных умений.

Важной составляющей пер-
вого года введения стандарта
стала работа по формирова-
нию ИКТ-компетентности
младшего школьника. Это ста-
ло возможно благодаря поступ-
лению в нашу школу современ-
ного оборудования: ноутбуков,
смарт-досок и другой техники.

Уже просматриваются пер-
вые результаты введения стан-
дартов: изменился характер
учебной деятельности учащих-
ся, дети стали более самостоя-
тельны в процессе познания;
повысилась мотивация к уче-
нию. В свою очередь, у родите-
лей повысилась заинтересо-
ванность в участии в образова-

тельной деятельности, управ-
лении школой; изменился ха-
рактер взаимодействия с учи-
телем; появилась возможность
родителям самим продолжать
учиться.

Во многом помог электрон-
ный дневник - своего рода со-
циально-образовательная
среда, с помощью которой ро-
дитель при желании может свя-
заться с учителем или другим
родителем, создать группу для
общения, посмотреть различ-
ные образовательные ресурсы.
Это означает, что родители и
учителя постепенно становятся
коллегами в обучении и воспи-
тании детей, могут соучаство-
вать в управлении школой. Это
подвело нас к мысли о необхо-
димости изменения формы ро-
дительских собраний - важно,
чтобы из пассивных слушате-
лей родители превратились в
активных участников дискус-
сий.

Вместе с тем остаются про-
блемы по введению стандартов
начальной школы, которые не-
обходимо решить через обес-
печение организационно-мето-
дического сопровождения дея-
тельности педагога в следую-
щем 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;

- препятствием в достиже-
нии планируемых стандартом
результатов (личностных и ме-
тапредметных) стала слож-
ность освоения педагогами
технологий, основанных на си-
стемно-деятельностном под-
ходе;

- для некоторой части учите-
лей остается проблемой ис-
пользование в образователь-
ном процессе учебного обору-
дования, да и в целом пере-
стройка профессионального
мышления педагогов идет
очень непросто.

В прошлом учебном году
школа запустила проект по
предоставлению платных до-
полнительных образователь-
ных услуг - на внебюджетной
основе были открыты 2 группы
по подготовке детей к школе
«Школа будущего первокласс-
ника». Программа групп обще-
го развития детей дошкольного

возраста (так официально называется «Школа
будущего первоклассника») была выстроена с
учетом преемственности с принципами и содер-
жанием обучения в 1-м классе. Дважды в неде-
лю «гимназисты» в игровой форме знакомились
с основами школьных наук, занимались ритми-
кой и психомоторным развитием, изучали анг-
лийский язык. Результаты работы «Дошкольной
гимназии» заметны уже сейчас - 1-е классы в
2012-2013 учебном году в целом более адапти-
рованы и мотивированы к обучению в школе,
чем в предыдущий год, меньше сложностей с
организацией школьного быта и освоением но-
вых правил и обязанностей.

Изучив образовательные запросы обучаю-
щихся и их родителей, по решению педагогичес-
кого коллектива школа расширяет спектр до-
полнительных платных образовательных услуг.
С октября начнут работу курсы по русскому язы-
ку и математике различного уровня сложности.

Важной составляющей успешности стала
работа школы по сохранению здоровья наших
детей, а также спортивно-массовая работа. В
школе открыта секция мини-футбола. Команда
девочек успешно выступила в городском турни-
ре, заняв 1-е место. Сохранению здоровья спо-
собствует и летняя оздоровительная кампания:
на базе школы летом 2012 года был открыт лет-
ний оздоровительный лагерь, который позволил
организовать досуг 25 детей 1-5-х классов. Для
воспитанников лагеря была разработана специ-
альная программа, включающая большое коли-
чество познавательных, спортивно-оздорови-
тельных и игровых мероприятий.

Важная составляющая успешности школы -
ее образовательная среда, которая должна
быть насыщена событиями различной направ-
ленности, позволяющими реализовать себя
каждому ученику и учителю. Именно развиваю-
щая образовательная среда создает гармонич-
ное сочетание, взаимопроникновение учебной и
воспитательной составляющей единого образо-
вательного процесса. Основу такой образова-
тельной среды составляют как традиционные
школьные события - предметные недели, олим-
пиады, праздники, так и инновационные проек-
ты. Таким проектом в прошлом году стала Пер-
вая общешкольная конференция проектных и
исследовательских работ, в которой приняли
участие все ученики (с 1-го по 11-й класс) и учи-
теля нашей школы.

Открытая и крайне актуальная проблема в
настоящее время - формирование независимой
экспертной оценки качества работы школы.
Одной из форм такой оценки окружное управле-
ние образования рассматривает рейтингование.
В качестве базы для построения рейтинга ис-
пользованы контрольные индикаторы, которые
позволяют рассмотреть работу образователь-
ных учреждений с точки зрения результатов и
управляемости процессов. По результатам рей-
тинга на август 2012 года наша школа находит-
ся в первой группе учреждений.

Школа №283 живет и изменяется: новые за-
дачи и цели, новое мультимедийное оборудова-
ние, новые подходы к образованию, освоение
новых образовательных стандартов на основ-
ной ступени - вот то, над чем мы все вместе ра-
ботаем, впереди - не менее, а может быть, более
интересная работа по созданию школы больших
возможностей для наших самых маленьких и
самых важных жителей школьной страны.

Ирина ВОРОНОВА,Ирина ВОРОНОВА,Ирина ВОРОНОВА,Ирина ВОРОНОВА,Ирина ВОРОНОВА,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №283олы №283олы №283олы №283олы №283

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Наша школьная страна
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это не просто так: у Татьяны Викторовны есть
все, что должно быть присуще настоящему учи-
телю: талант, душевная теплота, внешняя красо-
та, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энер-
гия. В нашей школе Татьяна Викторовна работа-
ет десять лет. Сам Бог вдохнул в нее дар, обла-
дать которым одновременно тяжело, почетно и
прекрасно, - учить детей. Нет, не учить, а дарить
им открытия! Ее девиз: «Чтобы быть хорошим
учителем, нужно любить тот предмет, который
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».
Как считает Татьяна Викторовна, главное в отно-
шении учителя к ученику - это показать свою за-
интересованность в изучаемом предмете и в об-
щении, быть примером для других и всегда
учиться самому, стремиться к постоянному само-
совершенствованию, поиску новых прогрессив-
ных педагогических и образовательных техноло-
гий, способствующих углублению знаний уча-
щихся и повышению их интереса к познанию.
Учитель физики ставит перед собой не только
учебные, но и воспитательные задачи, акценти-
руя особое внимание на то, что ученик готовится
не только к будущему, но и воспитывается жиз-
нью, учится превращать информацию в знания,
а знания применять на практике.

Любимый учитель... Он, наверное, есть у каж-
дого ученика в школе. Но каждый любит и ува-
жает своего учителя за что-то. Кто-то за то, что
ему ставят отличные оценки, кто-то за похвалу
перед всем классом, а Татьяну Викторовну лю-
бят и уважают потому, что она умеет превращать
урок в интересное путешествие в мир науки, от-
крытий и исследований в ритме интеграционных
направлений образовательного пространства с
использованием различных инновационных ме-
тодов и форм обучения. Отличное знание свое-
го предмета, методическое мастерство, эруди-
ция Татьяны Викторовны высоко оценивают уча-
щиеся. Как человек Татьяна Викторовна очень
добрая, отзывчивая, понимающая, но в то же
время требовательная. Ей удается делать мир
ярче не только для себя и своей семьи, но и для
учеников, их родителей.

Каждый, кто сегодня трудится в школе, рабо-
тает на будущее и в ответе за это будущее. И
особенно счастлив в своей судьбе тот, кому
встретился учитель, умеющий принести в класс
увлеченность, любовь и, конечно же, знания,
освещенные этой любовью. Благородство учите-
ля непременно отзовется в сердцах его учени-
ков. Большое уважение и любовь проявляют
ученики очень часто именно к мастерам своего
дела. Это обязывает учителя держаться на уров-
не современной науки. Непросто вложить в голо-
вы детей премудрости наук. Еще труднее на-
учить их учиться - впитывать знания с охотой,
любознательно добывать их из книг и из жизни.
А ведь открывая ребенку мир, учитель учит его
жить в нем. Этим мастерством Татьяна Викто-
ровна владеет в совершенстве. Для нее педаго-
гическая деятельность - это не просто работа, а
творчество, искусство, сопереживание, где глав-
ный стержень, центр притяжения - личность ре-
бенка, а главная задача - становление его инди-
видуальности.

Елена ГЕлена ГЕлена ГЕлена ГЕлена ГУЩИНА,УЩИНА,УЩИНА,УЩИНА,УЩИНА,
заместитель директора по УВР шкзаместитель директора по УВР шкзаместитель директора по УВР шкзаместитель директора по УВР шкзаместитель директора по УВР школы №1980олы №1980олы №1980олы №1980олы №1980

ций! Ведь эмоции в жизни чело-
веческой играют очень боль-
шую роль. Эмоция правит мыс-
лью! Я стараюсь сделать про-
цесс управления незаметным
для управляемых. Определен-
ный авторитаризм, конечно,
присутствует, в хорошем смыс-
ле этого слова, ведь если не
будет воли, авторитарной, но и
разумной, исходящей из прин-
ципа общих положительных
взглядов на проблему, для
пользы общего дела, не будет и
школы! Если говорить о моем
управленческом кредо, то я
считаю, управлять можно, ког-
да состоялась благоприятная,
благожелательная атмосфера
с взаимными положительными
эмоциями и желанием помочь
друг другу. Думаю, только на
позитиве можно решать любые
проблемы и добиваться выс-
шей цели воспитательного про-
цесса!

- Работа чаще всего ска-
зывается на всей жизни че-
ловека. Ваша профессио-
нальная деятельность связа-
на с постоянным и тесным
общением с детьми. Не уста-
ете от этого?

- Школа - особенный орга-
низм, такая «сладкая отрава».
С одной стороны, часто прихо-
дится переступать через какие-
то свои личные принципы ради
утверждения высшей идеи. Но!
В то же время, один раз пере-
ступив через порог школы в
роли учителя, поняв свой успех,
удачу в общении с детьми, ког-
да получаешь не столько ре-
зультат, сколько взаимность с

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Высшим достоинством
человечества станут

когда-нибудь учителя!
В жизни каждого человека есть люди, кВ жизни каждого человека есть люди, кВ жизни каждого человека есть люди, кВ жизни каждого человека есть люди, кВ жизни каждого человека есть люди, которыеоторыеоторыеоторыеоторые
оказывали заметное, подоказывали заметное, подоказывали заметное, подоказывали заметное, подоказывали заметное, подчас решающее влияниечас решающее влияниечас решающее влияниечас решающее влияниечас решающее влияние
на формирование его характера и мировоззрения.на формирование его характера и мировоззрения.на формирование его характера и мировоззрения.на формирование его характера и мировоззрения.на формирование его характера и мировоззрения.
В нашей шкВ нашей шкВ нашей шкВ нашей шкВ нашей школе есть таколе есть таколе есть таколе есть таколе есть такой человек - учительой человек - учительой человек - учительой человек - учительой человек - учитель
физики Тфизики Тфизики Тфизики Тфизики Татьяна Викторовна Пиняева.атьяна Викторовна Пиняева.атьяна Викторовна Пиняева.атьяна Викторовна Пиняева.атьяна Викторовна Пиняева.

июле этого
года наша
к о л л е г а

одержала достой-
ную победу в кон-
курсе лучших учи-
телей Российской
Федерации в рам-
ках приоритетного
национального
проекта «Образо-
вание». Это ее
вторая победа в
таком конкурсе. И

В Москве, на 2-й ТВ Москве, на 2-й ТВ Москве, на 2-й ТВ Москве, на 2-й ТВ Москве, на 2-й Тверскверскверскверскверской-ой-ой-ой-ой-
ЯмскЯмскЯмскЯмскЯмской, находитсяой, находитсяой, находитсяой, находитсяой, находится
образовательная шкобразовательная шкобразовательная шкобразовательная шкобразовательная школаолаолаолаола
№128. У№128. У№128. У№128. У№128. Уютный шкютный шкютный шкютный шкютный школьныйольныйольныйольныйольный
дворик, яркий лазоревыйдворик, яркий лазоревыйдворик, яркий лазоревыйдворик, яркий лазоревыйдворик, яркий лазоревый
фасад добротного зданияфасад добротного зданияфасад добротного зданияфасад добротного зданияфасад добротного здания
привлекают вниманиепривлекают вниманиепривлекают вниманиепривлекают вниманиепривлекают внимание
прохожих. Директор этойпрохожих. Директор этойпрохожих. Директор этойпрохожих. Директор этойпрохожих. Директор этой
шкшкшкшкшколы Марина АЛЕКолы Марина АЛЕКолы Марина АЛЕКолы Марина АЛЕКолы Марина АЛЕКСЕЕВА вСЕЕВА вСЕЕВА вСЕЕВА вСЕЕВА в
нынешнем году отмечает свойнынешнем году отмечает свойнынешнем году отмечает свойнынешнем году отмечает свойнынешнем году отмечает свой
юбилейный 35-й год работы вюбилейный 35-й год работы вюбилейный 35-й год работы вюбилейный 35-й год работы вюбилейный 35-й год работы в
шкшкшкшкшколе, из них 20 онаоле, из них 20 онаоле, из них 20 онаоле, из них 20 онаоле, из них 20 она
директор 128-й.директор 128-й.директор 128-й.директор 128-й.директор 128-й.

Спешим делать добро
детьми, из школы уйти уже не-
возможно!

- Что и кто остается в ва-
шей жизни после школы?

- Собственно, у меня уже
взрослый сын, общаемся мы с
ним теперь уже не так активно,
прежде всего потому что я при-
хожу поздно, но у меня очень
много друзей. Друзья в основ-
ном те же учителя, мои колле-
ги, с которыми мы работаем
вместе уже долгие годы. Вре-
мени у нас вечно не хватает, но
хотя бы два раза в год всем
коллективом выезжаем на экс-
курсии. Необходимо, чтобы
учителя - мои коллеги - немно-
го переключились от привыч-
ной рабочей обстановки на вос-
приятие новой информации,
положительной во всех смыс-
лах, духовно обогатились. Гео-
графия наших поездок совер-
шенно очаровательна! Это ме-
ста, где можно прикоснуться не
только к прошлому России, но
и к культурному наследию
страны и замечательным своей
неповторимостью уголкам Ро-
дины. После поездок появля-
ются фотоотчеты, которые мы
вывешиваем в фойе, ученики
видят, что учителя, так же как и
дети, дружат, вместе проводят
время, и не просто в школе, а в
культурных поездках. Создает-
ся благоприятная атмосфера
близости, своеобразной семей-
ственности, как внутри педаго-
гического коллектива, так и в
школе. А еще я могу назвать
наши поездки профилактикой
конфликтов, которые могли бы
возникнуть, если бы вовремя

не прерывался рабочий про-
цесс.

- У директора много рабо-
ты всякой и разной, очень
много текучки. Удается ли
при этом сохранить верность
тем идеалам, которые при-
шли из юности, если да, то
помогают ли они вам жить и
работать?

- Профессия моя, учительс-
кая, была определена на всю
жизнь очень рано моими учи-
телями. Я окончила московс-
кую спецшколу с углубленным
изучением немецкого языка,

была влюблена и в немецкий
язык, и в учителей. На всю
жизнь я запомнила своих на-
ставников: учительницу не-
мецкого языка Галину Федо-
ровну Николаеву, нашу заме-
чательную классную руководи-
тельницу Инну Ивановну Пав-
лову, совершенно удивитель-
ного человека - директора
школы Евгения Евгеньевича
Зерновского. Играя в школу,
как любая девочка, я пыталась
копировать своих учителей,
считая их своими идеалами!
Именно тогда для меня от-
крылся первый секрет педаго-
гики - он в подражании! Был
еще один человек, который
учил меня тому, как нужно ра-
ботать, всецело уходя в про-
цесс, без уверток и отговорок,
без перекладывания ответ-
ственности на чужие плечи.
Это был мой отец Николай
Иванович Чернышов, человек,
преданный своему делу до
мозга костей. Вот, пожалуй, те
люди, которые мне помогли
определиться и научиться ра-
ботать так, чтобы получать
удовольствие от самоотдачи и
результата, от даже самого тя-
желого труда. С такими свет-
лыми и нравственно высокими
целями я и пришла работать в
школу, в которой работаю по
сей день. И в этой школе мне
тоже повезло! Первым челове-
ком, который стал моим пре-
даннейшим другом, помощни-
ком, наставником, даже вто-
рой мамой, стала Евгения Сер-
геевна Сергеева, мой акаде-
мик, моя звезда! Евгения Сер-
геевна вела меня по жизни,
как ангел-хранитель, делясь
профессиональным опытом и
жизненной мудростью.

- В одном очень давнем
своем интервью вы так оха-
рактеризовали свое кредо:
«Я все смогу сама!». Но наш
век так стремителен, пере-
мены в жизни и во взаимо-
связях между школой и ми-

- Марина Николаевна, ка-
ковы те главные принципы,
которыми руководствуетесь
в работе?

- Я считаю, что руководящие
принципы заложены в первую
очередь в человеческом обще-
нии. В жизни школы преобла-
дает общение многих: и детей,
и взрослых - родителей, учите-
лей, администрации. Поэтому
важно установить такой уро-
вень общения между всеми, а
значит, и отношений в целом,
чтобы он давал как можно
больше положительных эмо-

ром подвержены кардиналь-
ному перелому. Поменялось
ли со временем ваше само-
ощущение в этом процессе
перемен?

- Я это произнесла в 2004
году. Сейчас я бы, пожалуй,
подкорректировала вторую
часть своей цитаты: «Я все
смогу сама в содружестве с
вами!» За эти восемь лет очень
увеличилась нагрузка директо-
ра школы. Больше стало воп-
росов, которые приходится ре-
шать оперативно и с позиции
новаторского подхода. Нужно
учиться, нужно познавать и не
отставать от инновационных
технологий. Я много лет рабо-
таю в школе и считаю, что
наши образовательные про-
граммы всегда были на голову

выше западных образцов, но
изменилось время, изменились
мы, взрослые, и дети - то поко-
ление, что растет в социально-
экономической формации но-
вой России, изменилось соци-
альное и технократическое ок-
ружение человека, объем ин-
формации, который через себя
должен пропустить ребенок,
стал многократно выше. Все
это вызывает необходимость
поиска других, кардинально
новых методик и технологий
обучения детей. Конечно, обра-
зование детей сейчас обуслав-
ливает качественное измене-
ние подготовки преподаватель-
ских кадров, и не только новых.
Активно учатся, повышают
свой квалификационный уро-
вень и опытные корифеи - пе-
дагоги. Учатся они даже боль-
шим рвением, чем новички, так
как им интересны новые мето-
дики, эксперименты, наложен-
ные на их многогранный опыт.
Процесс подготовки и перепод-
готовки кадров в российской
школе всегда был на достаточ-
но высоком уровне, но теперь
он идет более интенсивно в
силу необходимости времени.
Школа всегда будет на передо-
вой, как локомотив социальных
перемен, словно индикатор при
смене эпох!

- Каждый год вашу школу
покидают выпускники и вы
даете им неизменное напут-
ствие: «Цените светлое, хо-
рошее, доброе в жизни!» Что
вы вкладываете в каждое из
этих слов, что должны услы-
шать ваши дети в этом напут-
ствии?

- Каждый выпускник должен
уходить из школы только с доб-
ром. Если это чувство есть по
отношению к школе, по отно-
шению к тем людям, что были с
ним вместе все годы, то это
добро будет сопровождать его
всю будущую жизнь.

Елена ТЕлена ТЕлена ТЕлена ТЕлена ТУРЧАНИНОВАУРЧАНИНОВАУРЧАНИНОВАУРЧАНИНОВАУРЧАНИНОВА
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ОСТРАЯ ТЕМА

Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:

Если учителю чужда нравственность, может
ли он воспитать нравственных учеников?

Пару недель назад министр образования Москвы ИсаакПару недель назад министр образования Москвы ИсаакПару недель назад министр образования Москвы ИсаакПару недель назад министр образования Москвы ИсаакПару недель назад министр образования Москвы Исаак
Калина защитил докторскую диссертацию. ДиссертационныйКалина защитил докторскую диссертацию. ДиссертационныйКалина защитил докторскую диссертацию. ДиссертационныйКалина защитил докторскую диссертацию. ДиссертационныйКалина защитил докторскую диссертацию. Диссертационный
совет был единодушен в оценксовет был единодушен в оценксовет был единодушен в оценксовет был единодушен в оценксовет был единодушен в оценке, все 19 членов проголосовалие, все 19 членов проголосовалие, все 19 членов проголосовалие, все 19 членов проголосовалие, все 19 членов проголосовали
«за». И может быть, не стоило упоминать об этом факте, что«за». И может быть, не стоило упоминать об этом факте, что«за». И может быть, не стоило упоминать об этом факте, что«за». И может быть, не стоило упоминать об этом факте, что«за». И может быть, не стоило упоминать об этом факте, что
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одернизация современ-
ного образования - важ-
ная социально-нрав-

ственная проблема. Ее реше-
ние, затрагивающее насущные
вопросы общества и образова-
ния, делает возможным консо-
лидацию общества, единение
людей, их культурное равен-
ство. В современных условиях
востребуется учитель, способ-
ный практически осуществлять
адаптацию ученика к социаль-
ной реальности, сотканной из
противоречий, формировать у
него способность к разреше-
нию противоречий, к решению
глобальных проблем современ-
ности. Образование выполняет
функцию приобщения человека
к общечеловеческим ценнос-
тям, которые, будучи приняты
им, отвечая на вопрос «Во имя
чего?», определяют выбор че-
ловеком целей и средств дея-
тельности на пути консолида-
ции общества, духовно-нрав-
ственного его обновления. Кон-
солидировать общество могут
только люди, которые, будучи
соответствующим образом вос-
питанными и образованными,
изменяя обстоятельства жизни,
созидают жизнь, достойную че-
ловека. Все это повышает роль
и значение образования и вос-
питания как самого человека,
так и того, кто воспитывает, об-
разовывает этого человека.

Решению таких задач, как
консолидация общества, обес-
печение консенсуса в ценнос-
тях, в мировоззрении людей,
различающихся по своим
взглядам, но не различающих-

зовании модели модернизации:
вестернизация и догоняющая
модернизация. Обратившись к
идеям ученых о модернизации,
мы, выявив общее в их взгля-
дах, обосновали, что процесс
построения гражданского об-
щества должен сочетаться с
развитием гражданской иден-
тичности. Раскрыв, что модер-
низация педагогического обра-
зования есть его осовремени-
вание в соответствии с совре-
менным, обосновали, что таким
современным, без которого че-
ловек не может себя мыслить,
стали ценности культуры и мо-
рали, которые, проецируясь на
содержание педагогического
образования, образуют ценнос-
тные его основания.

Мир ценностей человека
есть мир его нравственности,
выступающий как выражае-
мый в универсальных нормах
принцип единения индивидов,
их консолидации. При домини-
ровании духовно-ценностной
плоскости социализации над
другими плоскостями социали-
зации студентов в духовно-
ценностной плоскости социа-
лизации возникают противо-
речия. Суть таких противоре-
чий заключается в расхожде-
ниях между декларацией цен-
ности и реальным поведением.
При анкетировании студентов
(в исследовании в 2009 году
приняли участие 58429 студен-
тов, I, III и V курсов и в 2010
году 6473 студента первого
курса более 150 вузов страны)
толерантность получила 8,22
балла, а брак с представите-
лем другой веры - 5,82, чув-
ство патриотизма получило
7,25 балла, а семья - 9,47 бал-
ла, комфортность в вузе - 8,55
балла, а чувство хозяина фа-
культета - 5,71 балла. При яс-
ном понимании значения доб-
ра (1-й ранг) в жизни, которое
на личностном уровне позво-
ляет им преодолевать нрав-
ственные коллизии, студенты
не осознают смысл добра. В
сознании студента золотое
правило нравственности не
укоренено, поскольку мило-
сердие как одна из сторон это-
го правила, занимая лишь 11-й
ранг, отстоит на значительном
расстоянии в иерархии ценно-
стей от справедливости (2-й
ранг), ставшей другой сторо-
ной золотого правила нрав-
ственности. В смысловой ди-
намической системе студентов
связи между ценностями дос-
таточно слабые, а обратные
связи между ценностями зна-
чительно преобладают над

прямыми связями между цен-
ностями, которые к тому же
практически отсутствуют. Сту-
денты, обращая внимание на
добро, не в полной мере осоз-
нают тот факт, что нравствен-
ное добро есть полнота добро-
детелей или нравственных ка-
честв. Стремясь к добру, сту-
денты не придают значения
нравственным качествам че-
ловека. Отсутствие связности
ценностей не позволяет стаби-
лизировать отношения студен-
тов с миром и с людьми, гармо-
низировать их представления
о себе и о другом человеке, о
мире с его проблемами, проек-
тировать свое «потребное бу-
дущее», оно не приводит к
действительной встрече цен-
ностных устремленностей,
различных открытых миров.
«Мир через человека» не на-
ходится в центре ценностного
отношения студентов к соци-
альной действительности, к
людям.

В результате осмысления
стандартов педагогического об-
разования РФ с точки зрения их
возможностей в социализации
будущего учителя и его подго-
товки к осуществлению социа-
лизации учащихся установлено,
что среди общекультурных, об-
щепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций,
которыми должен овладеть бу-
дущий учитель при освоении со-
держания образования, заклю-
ченного во ФГОС ВПО, отсут-
ствует ценностно-смысловая
компетенция. В ГОС ВПО среди
образовательных и исследова-
тельских задач, к решению ко-
торых должен быть готов выпус-
кник, четко обозначена задача:
«способствовать социализации
учащихся», во ФГОС ВПО такая
задача отсутствует. В обоих
стандартах отсутствует учебная
дисциплина «Этика» и разделы
прикладной этики, в том числе и
педагогической этики. В стан-
дартах педагогического образо-
вания вопросы поликультурного
образования практически не
ставятся.

Одним из центральных воп-
росов исследования стал воп-
рос о педагогической реально-
сти, в которой находятся ценно-
стные основания педагогичес-
кого образования, осовремени-
вание которых осуществляется
с опорой на идеалы и нормы
науки, на ее философские ос-
нования. В исследовании конк-
ретизировано научное пред-
ставление о педагогической
реальности как локальной кар-
тине мира, как особенном уров-
не культуры. Методологичес-
кой основой для такой конкре-
тизации стали положения Сте-
пина о картине мира и Сагатов-
ского о категориальном карка-
се картины мира, неразрывной
связи характера человеческого
опыта и той картины мира, ко-
торую этот опыт высвечивает.

Педагогическая реальность
как локальная картина мира
представляет собой категори-
альный каркас, который разра-
батывается не только педаго-
гической наукой.

ся по человеческому достоин-
ству, способствует образова-
ние, модернизация которого
направлена на то, чтобы оно,
отвечая современности, было
современным. Решать все эти
задачи призвано педагогичес-
кое образование, роль которо-
го заключается в том, чтобы,
опираясь на науку, прогнозиру-
ющую, каким будет ребенок
через десять - двадцать лет,
готовить такого учителя как
человека и профессионала, ко-
торый будет способен предвос-
хищать социальную ситуацию
развития ребенка, его психо-
физиологический потенциал.
Говоря о том, каков будет ребе-
нок, следует иметь в виду не
только его интеллектуальное,
но и духовно-нравственное
развитие. Анализ научной ли-
тературы и изучение реальной
педагогической практики выя-
вили, что в центре внимания
ученых, исследующих явление
модернизации образования,
находятся вопросы, связанные
с ЕГЭ как формой организации
деятельности и ГОС, ФГОС как
содержанием по отношению к
этой форме, с разработкой но-
вых стандартов образования и
их постоянным обновлением, с
освоением содержания обра-
зования; с конкурентоспо-
собностью нашего образова-
ния по отношению к зарубеж-
ному образованию, с перехо-
дом на двухуровневую систему
подготовки специалистов, с
профилизацией образования,
и многие другие. Особо следу-
ет отметить работы Александ-

ра Асмолова, в которых представлена социо-
культурная стратегия модернизации образова-
ния и сформулированы ее задачи, среди кото-
рых одна из ведущих - задача формирования
гражданской, этнокультурной и общечеловечес-
кой идентичности.

Модернизация образования не может сво-
диться исключительно к повышению качества
образования, к устранению перегруженности
учебных планов предметами и сведениями. Она
должна быть нацелена на развитие духовно-
нравственной сферы личности, на формирова-
ние гражданской идентичности. Образование,
которое никак не сказывается на нравственнос-
ти человека, на его поведении и отношении к
другим людям, нельзя считать качественным.

Отмечая плодотворность исследований уче-
ных, следует признать, что они все же не в пол-
ной мере акцентируют внимание на аксиологи-
ческих основаниях модернизации педагогичес-
кого образования. Не стали предметом специ-
ального исследования ценностные основания
педагогического образования, которые, будучи
представленные в виде категорий культуры, по-
нятий морали, категорий педагогики, обладаю-
щих значением ценностей, образуют категори-
альный каркас педагогической реальности как
«локальной картины мира».

Среди многих проблем, возникающих при
изучении процесса модернизации педагогичес-
кого образования, необходимо исследовать та-
кие, которые связаны с раскрытием консолиди-
рующей функции образования, с обоснованием
социально-нравственной сущности модерниза-
ции современного образования и сущности со-
циально-нравственного ориентира образова-
ния, с конкретизацией научного представления
о педагогической реальности как особенного
уровня культуры, как локальной картины мира и
правомерности выделения в педагогической ре-
альности ценностных оснований, с разработкой
аксиологической концепции модернизации пе-
дагогического образования, с обоснованием
подходов к формированию и реализации содер-
жания педагогического образования.

Источник этих проблем в педагогической
практике - противоречие между потребностью
общества в учителе, способном практически
осуществлять адаптацию учащихся к социаль-
ной реальности, сотканной из противоречий,
формировать у них способность к духовно-прак-
тическому освоению мира в морали, и недоста-
точной представленностью в педагогической
науке теоретических предпосылок для разра-
ботки практико-ориентированной аксиологичес-
кой концепции модернизации педагогического
образования, реализация которой обеспечива-
ет ориентацию будущего учителя на развитие
человеческих отношений и человечности отно-
шений, становящихся фактором единения лю-
дей, консолидации общества.

Стремление найти пути разрешения этих про-
тиворечий и определило проблему исследова-
ния. В теоретическом плане - это проблема раз-
работки аксиологической концепции модерниза-
ции педагогического образования, в практичес-
ком - проблема конструирования и реализации
ценностных оснований содержания педагогичес-
кого образования. Решение проблемы модерни-
зации педагогического образования потребова-
ло обращения к философской, культурологичес-
кой и социологической наукам, в которых рас-
крываются находящие свое отражение и в обра-
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Если учителю чужда нравственность, может
ли он воспитать нравственных учеников?

Одним из центральных вопросов исследова-
ния стал вопрос о разработке аксиологической
концепции модернизации педагогического об-
разования, теоретико-методологическое обо-
снование которой базировалось на идее чело-
веческих отношений и человечности отноше-
ний. В идее человеческих отношений и человеч-
ности отношений происходит «синтез ценностей
человека и его знаний о мире и о самом себе»
(Сагатовский), в котором высвечивается значе-
ние выбора между добром и злом. При разра-
ботке концепции мы исходили из того, что на
содержательном уровне она должна содержать
признаки такого возможного, которое, являя
собой консолидирующее начало общества, на-
ходит свою определенность в содержании педа-
гогического образования. На процессуальном
уровне эта концепция должна содержать такие
регулятивы педагогической деятельности, кото-
рые обеспечивают превращение возможного в
действительное. Аксиологическая концепция
модернизации педагогического образования,
разработанная в контексте уровней методоло-
гии, базируется на интеграции философско-эти-
ческого, культурологического и педагогическо-
го знания, что создает условия для взаимодей-
ствия различного типа научного знания как при
ее теоретико-методологическом обосновании,
так и при практической реализации, учитывает
реалии современной социальной ситуации, по-
требности общества и отдельного человека,
преподавателя, студента в единении на нрав-
ственной основе. В настоящем исследовании
нашли отражение философский, общенаучный
и конкретно-научный уровни методологии.

В качестве регулятивов, определяющих осно-
вания концепции, выступают культурологичес-
кий и ценностный подходы к формированию и
реализации содержания педагогического обра-
зования, в котором заключено то, что подлежит
осовремениванию - ценностные основания пе-
дагогического образования.

Экстраполируя идеи Краевского о структуре
содержания общего среднего образования на
структуру педагогического образования, мы обо-
сновали структуру формирования содержания
педагогического образования через его проекти-
рование на уровнях общего теоретического пред-

Отрефлексированные философией культуры
ценности культуры, философией морали ценно-
сти морали, образуя содержание «культурно-
генетического кода», проецируются на педаго-
гическую реальность, благодаря чему в педаго-
гической реальности постоянно возникают но-
вые элементы ее содержания, находящие свое
отражение в содержании педагогического обра-
зования. Образующие содержания категори-
ального каркаса педагогической реальности,
которую высвечивает опыт педагогической дея-
тельности, категории культуры, понятия морали,
категории педагогики, которые, принимая зна-
чение ценностей, определяют ценностные осно-
вания педагогической реальности.

ставления, учебной дисципли-
ны, учебного материла, через
его реализацию на уровнях про-
цесса обучения и структуры лич-
ности. При этом мы конкретизи-
ровали научное представление
о личностном нравственном
опыте будущего учителя, пока-
зали, как формируется содер-
жание педагогического образо-
вания в части, относящейся к
ценностным его основаниям, на
уровнях учебной дисциплины,
учебного материла и как реали-
зуется это содержание на уров-
нях процесса обучения и струк-
туры личности.

Педагогическую реальность
как локальную картину мира
всякий раз высвечивает новый
нравственный опыт педагоги-
ческой деятельности, новый в
том смысле, что новое, напри-
мер, нормативное знание, рас-
сматривается в свете известно-
го нормативного знания, или
новые закономерности нрав-
ственного воспитания, законо-
мерности педагогического про-
цесса - в свете ранее сформу-
лированных принципов нрав-
ственного воспитания, принци-
пов педагогического процесса.
Новое и в том смысле, что та-
кое новое педагогическая на-
ука получает в результате взаи-
модействия с другими науками,
изучающими в рамках своих
объектов человека. Новое и в
том смысле, что такое новое
обусловлено потребностями

педагогической практики и об-
щества.

В нравственном опыте педа-
гогической деятельности зак-
лючена исходная база челове-
ческого (нравственного) отно-
шения к миру, к людям и к себе,
а сам опыт постоянно высвечи-
вает новые грани ценностных
оснований педагогической ре-
альности. В исследовании по-
казано, каким образом на уров-
не конкретных учебных дисцип-
лин в ценностных основаниях
содержания педагогического
образования вычленяется конк-
ретная, зафиксированная в них
составляющая нравственного
опыта педагогической деятель-
ности, «обозначаются те участ-
ки социального опыта (нрав-
ственного опыта педагогичес-
кой деятельности), которыми
должен овладеть школьник
(студент) в ходе собственной
деятельности, имеющей для

него личностную значимость»
(Краевский).

Конструирование содержа-
ния педагогического образова-
ния на уровне учебного матери-
ала связано с наполнением
формами культуры, ценностя-
ми культуры и морали состава
нравственного опыта педагоги-
ческой деятельности и тех его
участков, которые были выде-
лены на уровне учебных пред-
метов, с определением миро-
воззренческого и аксиологи-
ческого содержания форм
культуры, мировоззренческого
содержания ценностей культу-
ры и морали, с определением
мировоззренческого потенциа-
ла конкретных тем в учебниках,
учебных пособиях по учебным
дисциплинам. На уровне про-
цесса обучения ценности куль-
туры и морали находят свою оп-
ределенность в предметном со-
держании деятельности препо-
давателя педагогического вуза,
реализуемом во имя и во благо
студента с учетом его личност-
ного нравственного опыта, ко-
торый есть процесс и результат
нравственного взаимодействия
между студентом и педагоги-
ческой реальностью, между
субъектами образования.
Следствием такого взаимодей-
ствия, предполагающего взаи-
модействие будущего учителя с
самими собой, становится мир
его ценностей, определяющих
содержание внутреннего нрав-

ственного мира, внутренней по-
зиции будущего учителя, его
нравственные качества.

В исследовании представле-
ны наиболее адекватные зада-
чи формирования личностного
нравственного опыта будущего
учителя в единстве с развитием
у него мировоззренческих
структур, методы обучения бу-
дущего учителя, принципы реа-
лизации содержания педагоги-
ческого образования, среди ко-
торых должное место занимают
такие  осмысленные нами в
терминах «отношение», «цен-
ность» принципы, как принцип
высоты ценностей, принцип
комплементарности ценностей,
принцип ценностного ответа.
Методологической основой
раскрытия принципа высоты
ценностей стали положения
М.Шелера о признаках высоты
ценностей, принципа компле-
ментарности ценностей - поло-

жения Н.Гартмана о компле-
ментарном отношении ценнос-
тей, принципа ценностного от-
вета - положения Д.Гильдеб-
ранда о ценностном ответе.
Опора на эти принципы позво-
ляет преподавателю педагоги-
ческого вуза реально учиты-
вать личностный нравственный
опыт студента - будущего учи-
теля. Например, принцип высо-
ты ценностей в этом аспекте
становится понятным в контек-
сте социализации студента,
знание о которой дают исход-

ные данные, полученные в ре-
зультате изучения ценностных
ориентаций студентов. Препо-
даватель вуза, опираясь на та-
кие исходные данные, интер-
претируя и истолковывая их,
формирует совместно со сту-
дентом его образовательно-
нравственную траекторию раз-
вития (индивидуальный и гума-
нистический подход к личности
студента). У каждого студента
имеется своя высота ценнос-
тей, их иерархия, в которой
одни ценности фундируются
другими ценностями, занимаю-
щими доминирующее положе-
ние в их иерархии. Исходя из
своей высоты, ценности не
представляют собой равноцен-
ного многообразия. Во внутрен-
нем нравственном мире студен-
та их можно иерархизировать
по выделенным Аристотелем
ценностным предикатам, среди
которых интерес представляют:
«неплохо - достойное похвалы -
достойное почитания - достой-
ное восхищения - достойное
толкования». Комплементар-
ность ценностей становится по-
нятной только в структуре ситу-
ации. «Добро и благодарность,
очевидно, связаны с одной и
той же ценностью ситуации, в
которой проявляется или, по
меньшей мере, полагается це-
лью добро. Но подлинную бла-
годарность берущий испытыва-
ет к дающему не в связи с вели-
чиной дара, но с величиной
добра, благодарность есть цен-
ностный ответ на него, а не на
дар» (Н.Гартман). В компле-
ментарном отношении ценнос-
тей их взаимность полагается.
Ценности, находящиеся в комп-
лементарном отношении, стре-
мятся друг к другу, одна цен-
ность требует другую ценность.

Для каждой ценности суще-
ствует один и только один, со-
ответствующий ей ценностный
ответ. Личность дает ценност-
ный ответ, который, соответ-
ствуя ценности объекта, пред-

мета, образует смысловое до-
полнение к нему. Качественное
содержание ценностного отве-
та обязательно. Оно соответ-
ствует сущности той ценност-
ной сферы, к которой принад-
лежит эта ценность. Содержа-
ние ценностного ответа не про-
сто соответствует общему ха-
рактеру данной ценностной
сферы, а дифференцировано
согласно специфическому ка-
честву и иерархической высоте
соответствующей ценности. В
ценностном ответе раскрыва-

ется логика сердца - его духов-
ный характер и рациональная
структура (Д.Гильдебранд).

Итак, «если наши предпо-
сылки верны и если мы пра-
вильно применяем к ним зако-
ны мышления, то результат
должен соответствовать дей-
ствительности» (Ф.Энгельс) -
человеческие отношения и че-
ловечность отношений, кото-
рые содержат в себе «истину
единосущия, или реальной со-
лидарности всех существ. В са-
мом деле, если бы жизнь всех
не была связана этим основ-
ным единством, если бы они
были чужды и внешне друг дру-
гу, то одно не могло бы дей-
ствительно ставить себя на ме-
сто другого, переносить на
себя чужие состояния или внут-
ренне переживать их вместе с
другими, ибо сочувствие есть
действительное состояние, а
не воображаемое только и не
отвлеченная мысль» (В.Соло-
вьев).

Выполненное исследование
проблемы модернизации пе-
дагогического образования
вносит определенный вклад в
решение крупной научной про-
блемы, имеющей важное со-
циально-культурное значение,
- проблемы установления
смыслового ценностного един-
ства между учителем и учащи-
мися, адаптации будущих учи-
телей к социальной реальнос-
ти в процессе духовно-практи-
ческого освоения мира в един-
стве с их ориентацией на со-
провождение социализации
учащихся. Конечно, не все по-
ставленные задачи решены в
равной мере глубоко и основа-
тельно, вместе с тем исследо-
вание выявляет проблемы,
изучение которых может и
должно быть продолжено, в
частности, это изучение того,
как в модернизирующемся пе-
дагогическом образовании
формировать этическое со-
знание будущего учителя.

Окончание. Начало на стр. 11Окончание. Начало на стр. 11Окончание. Начало на стр. 11Окончание. Начало на стр. 11Окончание. Начало на стр. 11
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КККККогогогогогда мы встречаемся с работой, в основеда мы встречаемся с работой, в основеда мы встречаемся с работой, в основеда мы встречаемся с работой, в основеда мы встречаемся с работой, в основе
кккккоторой стоит уникальная категорияоторой стоит уникальная категорияоторой стоит уникальная категорияоторой стоит уникальная категорияоторой стоит уникальная категория
«ак«ак«ак«ак«аксиология», возникают определенныесиология», возникают определенныесиология», возникают определенныесиология», возникают определенныесиология», возникают определенные
ассоциации.ассоциации.ассоциации.ассоциации.ассоциации.

хочу напомнить, что совсем недавно - в
сентябре 1922 года - из России отплыл
корабль философов, который был почти

кораблем аксиологов. Многие забыли об этом
событии, но на этом корабле были Бердяев,
Франк, Вышеславцев и многие другие филосо-
фы, которые составили честь российской фило-
софской культуры за рубежом. Это были аксио-
логи, это были экзистенциалисты. Прошли годы,
когда в 1965 году в небольшой серии «О чем
спорят, о чем думают философы?» появилась
книга Олега Дробницкого «Мир отживших ве-
щей», посвященная проблемам аксиологии. Ак-
сиология, как Золушка, изгнанная из культуры,
опять появилась в контексте методологии нашей
науки, и замечательные аксиологи так или ина-
че стали отстаивать эту линию. Это была блестя-
щая плеяда, в которой были Эвальд Ильенков,
Мераб Мамардашвили, по сути дела, аксиология
стала возвращаться в нашу культуру и в наш
образ мира, она возвращалась в наш образ
мира наряду с образованием. Сегодня мы стал-
киваемся с работой Исаака Калины, где впервые
дана характеристика аксиологии как ценной
базы развития образования в России. Я говорю
об этом не потому, что это диссертация, а пото-
му, что это делать тяжело и сложно, потому что
акцент на аксиологию - это уже достижение. Я
вспоминаю характеристику кризиса образова-
ния, которую дал мой учитель Алексей Леонтьев.
Она достаточно емкая и жесткая: «Ключевая ха-
рактеристика кризиса образования - это обни-
щание души при обогащении информацией».
Как только мы сталкиваемся с этой характерис-
тикой, нам становится очевидной следующая: те
программы образования, в центре которых сто-
ит чисто когнитивный или чисто технологичес-
кий момент, невероятно важны, было бы стран-
но, если бы мы их отрицали. Но сегодня идет
полярная дискуссия между двумя крайностями.
С одной точки зрения линия, к сожалению, избы-
точно эмоциональная и поляризованная, на
организационно-экономическую модернизацию
образования, которую все знают и которая идет
многие годы с ориентацией на нормативно-поду-
шевое финансирование, с другой стороны, ли-
ния, которую мы пытаемся вести, социокультур-
ная модернизация образования. Организацион-
но-экономическая, или технократическая, мо-
дернизация имеет право на существование, но
она жестко рассматривает образование как
сферу услуг. Образование может выступать в
этой ипостаси, но когда мы редуцируем все про-
граммы модернизации образования в сферу ус-
луг, на этом пути возникают тяжелейшие риски.
Один из этих рисков - риск опережающего ме-
неджеризма. Когда-то один оппортунист гово-
рил: «Движение - все, конечная цель - ничто».
Перефразируя это, могу сказать: иногда в обра-
зовании преобладает логика модернизации:
«Управление - все, конечная цель - ничто». Вот
эта ситуация для нас становится чрезвычайно
опасной. В этой ситуации может получиться так,
что образование будет походить на большую па-
рикмахерскую. Я помню, как ко мне пришел
один политик и попросил: «Сделайте мне хариз-
му под Лебедя!», как будто психолог подобно
парикмахеру может здорово вышить харизму.
Система услуг важна, нужна, но вопрос стоит по-
другому. Не оппозиция технократической и со-
циокультурной модернизации - модернизации
всякие нужны, модернизации всякие важны, а
рассмотрение ценностных оснований, которые
должны определять развитие организационно-
технических и экономическо-технологических
механизмов. Вот что для нас сегодня важно.

В этом контексте для меня невероятно ценно
исследование Исаака Калины. Дело заключает-
ся в том, что в разговорах о стандартах образо-

ОСТРАЯ ТЕМА

Александр АСМОЛОВ, академик РАО, директор Федерального института
развития образования:

Аксиология возвращается,
и это знаменательно

вания как школьного, так и выс-
шего профессионального, в
том числе высшего педагоги-
ческого образования, мотива-
ционная ценностная линия час-
то оказывается выброшенной
за борт, и это невероятно важ-
но. Между тем и Исаак Калина
показывает в своей работе:
ключевая роль стандартов не в
унификации, не в обезличива-
нии, не в усреднении, а в консо-
лидирующей функции образо-
вания, о которой идет речь в ис-
следовании, причем не только
для школ, но и для педагогичес-
кого образования. Сегодня пе-
дагогические вузы при всем их
разнообразии оказываются в
сложной ситуации. Получилось
так, что школьные стандарты
опередили стандарты педву-
зов. Школьные стандарты уже
построены в аксиологической

логике, в логике социокультур-
ной модернизации, идеи, кото-
рые звучат в исследовании
Исаака Калины, рассчитаны на
общечеловеческую, гражданс-
кую, этнокультурную идентич-
ность, становятся оппозициям
идеям, когда мы разрывали на
федеральный, региональный и
школьный компоненты. Но
здесь не административная, а
ценностная логика, связанная с
порождением идентичности как
одного из ключевых эффектов
образования. Эти моменты
очень ярко и четко представле-
ны в работе Калины.

Когда иногда говорят об эти-
ке, возникает ощущение, как
говорил замечательный мате-
матик Василий Налимов, мяг-
кого, а не жесткого языка об-
щения. Но я хочу напомнить,
что этика когда-то повенчалась
с математикой, и поэтому, ког-
да мы говорим об этом в кон-
тексте образования, должны
вспомнить, что ключевая рабо-
та Бенедикта Спинозы «Этика»
написана в виде теорем. Тем
самым математика дала этике
особый ключ, особый язык, и
поэтому сегодня прозвучали
слова «заповеди и ценности»,
мы имеем в виду нравственную
аксиоматику, ведь образова-
нию, как никогда, нужна нрав-
ственная аксиоматика, иначе
ничего не получится.

У нас сегодня непростая си-
туация, и все понимают, что
происходит с подрастающим
поколением. Отсюда каждый из
нас, выходя к студентам или
ученикам, часто испытывает
трудности в потере кода обще-

ния. В первую очередь я, конечно,
говорю о себе. В этом году исполня-
ется 40 лет моей педагогической де-
ятельности. Встречаясь в аудитории
со студентами факультета психоло-
гии МГУ, я раньше знал: если со-
шлюсь на Булгакова или вспомню
Ильфа и Петрова, Остапа Бендера,
то меня поймут. Сегодня, когда я так
или иначе вспоминаю эти работы, у
меня иногда возникает ощущение,
будто я проваливаюсь в какой-то ва-
куум, я говорю, и приходится зани-
маться педагогической эквилибрис-
тикой и стоять почти на ушах, чтобы
студенты услышали и поняли меня.
Что за этим стоит? За этим стоит цен-
ностно-когнитивный диссонанс, и мы
должны отчетливо это понимать. По-
этому при модернизации мы должны
ставить впереди ценности и показы-
ваем ценностные горизонты. В этом
смысле работа Калины, говоря со-
временным языком, не просто фор-
сайт, это сканирование ценностных
горизонтов образования. И в этом ее
ценностный смысл.

Когда спрашивают о сути модер-
низации образования, обычно пони-
мают разные аксиоматические ак-
центы такого конструкта, как модер-
низация. Буквально два года назад
руководитель Аналитического цент-
ра Юрия Левады Лев Гудков опубли-
ковал замечательную книгу с емким
названием «Абортивная модерниза-
ция». Когда идет речь об абортив-
ной модернизации, имеют в виду
такой контекст: мы все время что-то
начинаем и прерываем. Не будет
такой модернизации, если мы
вспомним, что впереди всегда моти-
вы и ценности, именно они опреде-
ляют логику культурного развития
страны. Эти моменты прозвучали в
работе Калины.

Говоря об образе человека ХХI
века, некоторые психологи предлага-
ют грустный образ - «психологически
здоров, личностно болен». Многие из
нас, когда что-то происходит, порой
говорят: «Плохая у меня память!» или
«У меня такой характер!», трудно
найти человека, который, что-то сде-
лав, скажет: «Ну и дрянь же у меня
личность!» С таким человеком мы не
встретимся. Поэтому ценностный об-
раз человека и аксиология связаны с
той моделью ценностного будущего
для педагогического образования,
которая нам нужна. В этом смысле
мы имеем первую работу: работа
Исаака Калины - об аксиологической
консолидирующей функции образо-
вания, как действительно обеспечи-
вающей гармонизацию нашей разоб-
щенной, разорванной и по большому
счету больной культуры. От того, ста-
нет ли этот проект реальностью, за-
висят очень многие вещи. Я мечтаю,
чтобы в дальнейшем был использо-
ван и аппарат многих социально-со-
циолого-психологических подходов.
Мне кажется, что выигрышным для
дальнейшего раскрытия понятия кон-
солидации будет конструкт, который
был предложен уже ушедшим от нас
Артуром Петровским, - ценностно-
ориентационное единство, которое
невероятно важно. Я думаю, что идея
консолидации может пройти через
реальные концепции и помочь опера-
ционализации измерительным про-
цедурам при понятии эффектов соци-
окультурной модернизации. Но это
будущие перспективы, и они доста-
точно отчетливы.

Мнения по поводу

Борис БИМ-БАД, академик РБорис БИМ-БАД, академик РБорис БИМ-БАД, академик РБорис БИМ-БАД, академик РБорис БИМ-БАД, академик РАО:АО:АО:АО:АО:
- Ценности людей неоднородны,

они существуют как сверхценнос-
ти, определяющие в человеке все
самое главное. В педагогическом
отношении, бесспорно, важно по-
яснение того, как устанавливается
иерархия ценностей. Ведь она не
сразу появляется в готовом виде.
Совершенно очевидно, что школьники выращивают не-
заметно для них самих эту иерархию ценностей, ориенти-
руясь прежде всего на референтную группу. Ясно, что
школьник будет делать то, что считается важным, глав-
ным, приемлемым в этой группе.

Как меняется ранжирование ценностей этой иерар-
хии? Что становится важным? Абсолютно очевидно, что
изучение этой истории бесконечно важно для осуществ-
ления современных методов обучения. Не так важно,
какую программную идею изучают дети на уроках химии,
физики, биологии в ценностном отношении, а то, как в
ходе совместной работы над проектом я вижу лучшее в
самых разных представителях разных этносов, разных
групп, имеющих те или иные ценности, на практике зна-
комлюсь с лучшими ценностями, которые все-таки будут
в любой иерархии. Вот почему я убежден, что, слава богу,
в школу вернулся метод проектов и что он, будучи пра-
вильно осуществленным вместе с учителем, позволяет
людям учиться друг у друга и постепенно выращивать,
правильно ориентировать и корректировать их иерархии
ценностей. Я убежден, что исследования, подобно иссле-
дованию, проведенному Исааком Калиной, очень важны
для практики, если они постоянно соотносятся с действи-
тельностью. Я эту работу поддерживаю, это колоссаль-
ный труд с философской точки зрения, блистательный с
точки зрения педагогики.

ЯкЯкЯкЯкЯков Тов Тов Тов Тов ТУРБОВСКУРБОВСКУРБОВСКУРБОВСКУРБОВСКОЙ, доктор педагогических наук,ОЙ, доктор педагогических наук,ОЙ, доктор педагогических наук,ОЙ, доктор педагогических наук,ОЙ, доктор педагогических наук,
профессор, председатель Совета директоровпрофессор, председатель Совета директоровпрофессор, председатель Совета директоровпрофессор, председатель Совета директоровпрофессор, председатель Совета директоров
общеобразовательных шкобщеобразовательных шкобщеобразовательных шкобщеобразовательных шкобщеобразовательных школ России:ол России:ол России:ол России:ол России:

- Защита работы Исаака Калины - событие, которое
выходит далеко за пределы традиционных защит, это

событие, значение которого мы се-
годня еще не можем в полной мере
оценить. Для этого есть две причины.

 Первая - личность человека, кото-
рый защищает свою работу, и тема,
избранная им для исследования. Мы
имеем дело с человеком, который
всегда берет ответственность на
себя, действительно отвечает за все,

что происходит в московском образовании, не случайно
его разговор с любой аудиторией начинается со слова
«я». Исаак Калина стал защитником московского образо-
вания, он видит основы и источники для его развития и,
принимая то или иное решение, уже знает те школы и тот
опыт, на который может опереться. Это управленец, кото-
рый понимает, что управляет реальной жизнью людей.

 Вторая - это тема диссертации. Возникает вопрос: по-
чему он избрал такую тему, почему работа практика стала
первой ласточкой в очень важном фундаментальном на-
правлении? Да потому, что поддерживает не только то, что
есть, потому что понимает, что должно быть обязательно,
и опирается на имеющийся опыт. Важно, что единство
гражданской, исследовательской и профессиональной
позиции министра рождает надежду, что московское обра-
зование будет развиваться. Оценивая работу Калины, мы
должны воспринимать ее как некий манифест, как про-
грамму действий человека, который не только теоретичес-
ки рассуждает, но и практически участвует в выработке
политики образования, реальном ее осуществлении.

Елена СОКЕлена СОКЕлена СОКЕлена СОКЕлена СОКОЛОВА, директор ИнститОЛОВА, директор ИнститОЛОВА, директор ИнститОЛОВА, директор ИнститОЛОВА, директор Институуууутатататата
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогического образования и образованияого образования и образованияого образования и образованияого образования и образованияого образования и образования
взрослых, доктор педагогических наук, профессор,взрослых, доктор педагогических наук, профессор,взрослых, доктор педагогических наук, профессор,взрослых, доктор педагогических наук, профессор,взрослых, доктор педагогических наук, профессор,
Санкт-Петербург:Санкт-Петербург:Санкт-Петербург:Санкт-Петербург:Санкт-Петербург:

- Работа Калины крайне своевременна и смела. Ее
смелость заключается в том, что отчетливо показано учи-
тельство как профессиональная
группа, а высшее педагогическое
образование как профессиональное
образование. Кроме того, во главу
угла поставлена идея гуманитарных
ценностей в формировании педаго-
гического образования, которое ве-
дет за собой все те гуманитарные
основания формирования новых
стандартов и гуманитарные основания методик оценки
качества педагогического образования. Эта проблема
для нас очень важная, ключевая, потому что стандарты
второго поколения основаны на совершенно других осно-
ваниях, тут присутствуют и информационное общество, и
технологические подходы. В этой ситуации такой подход
поистине революционный, он дает нам возможность из-
менять подходы к подготовке педагогов. Кроме того, в ра-
боте представлена не только идея, но и механизмы ее ре-
ализации.
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Александр ОРЛОВ, член-Александр ОРЛОВ, член-Александр ОРЛОВ, член-Александр ОРЛОВ, член-Александр ОРЛОВ, член-
корреспондент РАО, профессор,корреспондент РАО, профессор,корреспондент РАО, профессор,корреспондент РАО, профессор,корреспондент РАО, профессор,
доктор педагогических наук,доктор педагогических наук,доктор педагогических наук,доктор педагогических наук,доктор педагогических наук,
заведующий кафедрой Тульскогозаведующий кафедрой Тульскогозаведующий кафедрой Тульскогозаведующий кафедрой Тульскогозаведующий кафедрой Тульского
государственного педагогическогогосударственного педагогическогогосударственного педагогическогогосударственного педагогическогогосударственного педагогического
университета имени Л.Н.Толстого:университета имени Л.Н.Толстого:университета имени Л.Н.Толстого:университета имени Л.Н.Толстого:университета имени Л.Н.Толстого:

огда мы говорим о модер-
низации образования как
о важнейшей составляю-

щей модернизации всего общества и го-
сударства, мы прекрасно понимаем, что
в модернизации образования ведущую
роль играет, естественно, учитель, пото-
му что и стандарты, и учебники, и про-
граммы не могут определить качество
профессионально-педагогической дея-
тельности и ее результаты. Этим преж-
де всего определяется качество педаго-
гического общества. Если анализиро-
вать причины недостаточной готовности
педагогического корпуса к реализации
сегодняшних задач обучения и воспита-
ния, то среди наиболее значимых мож-
но выделить низкий социальный пре-
стиж учительской профессии, обуслов-
ленный в основном социально-экономи-
ческими обстоятельствами. Для этого
необходимо отметить и неопределен-
ность профессионального статуса педа-
гога, что обусловлено слабой норматив-
но-правовой базой жизнедеятельности
современной школы. Вероятно, новый
закон «Об образовании в РФ» внесет
некоторую ясность в профессиональ-
ный статус педагога. Кроме того, уста-
ревшие психолого-педагогические зна-
ния педагога приводят к доминирова-
нию монологических менторских мето-
дов обучения и воспитания в образова-
тельном процессе массовой школы.

Модернизация отечественного выс-
шего педагогического образования дол-
жна быть ориентирована на подготовку
педагогов, способных осмыслить и ос-
воить цели, содержание и технологии
воспитания подрастающего поколения
в современном сложном и переменчи-
вом мире. Но к сожалению, в обществе,
государстве и педагогической среде нет

Игорь АЛЕХИН, член-Игорь АЛЕХИН, член-Игорь АЛЕХИН, член-Игорь АЛЕХИН, член-Игорь АЛЕХИН, член-
корреспондент РАО, докторкорреспондент РАО, докторкорреспондент РАО, докторкорреспондент РАО, докторкорреспондент РАО, доктор
педагогических наук, заведующийпедагогических наук, заведующийпедагогических наук, заведующийпедагогических наук, заведующийпедагогических наук, заведующий
кафедрой педагогики Военногокафедрой педагогики Военногокафедрой педагогики Военногокафедрой педагогики Военногокафедрой педагогики Военного
университета Министерствауниверситета Министерствауниверситета Министерствауниверситета Министерствауниверситета Министерства
обороны РФ:обороны РФ:обороны РФ:обороны РФ:обороны РФ:

последние годы все боль-
ше и больше появляется
исследований, результа-

ты которых показывают то, что ребе-
нок, который обучается в школе, нын-
че становится другим. Не лучше, не
хуже. Другим. Вопрос: а готов ли учи-
тель к работе с этим другим ребен-
ком? Как и что изменило педобразо-
вание в нашей стране в подготовке
учителя, чтобы он мог эффективно
учить, воспитывать, готовить к жизни,
социализировать другого ребенка? Я
думаю, уже это доказывает, что рабо-
та Исаака Калины, несомненно, акту-
альна. Она была нужна даже не сегод-
ня. Она нужна была уже вчера, тогда,
когда начинали реформировать, а не
модернизировать педагогические
вузы в нашей стране.

Почему вопрос стоит о модерниза-
ции? Думаю, это тоже вполне актуаль-
но и этично с точки зрения отношения
к тому, что сделано. Наше образова-
ние всегда было и остается реально
одним из лучших в мире, но в после-
днее время мы почему-то стали стес-
няться этого. Черту невозврата мы
еще не прошли, есть возможность со-
хранять лидерство и сегодня. Аксиоло-
гические основания важны для подго-
товки преподавателей, важны ценнос-
ти педагога, ребенка, родителя, но
пока они не во всем сходятся.

Владимир БЕЗДУХВладимир БЕЗДУХВладимир БЕЗДУХВладимир БЕЗДУХВладимир БЕЗДУХОВ, член-ОВ, член-ОВ, член-ОВ, член-ОВ, член-
кккккорреспондент Рорреспондент Рорреспондент Рорреспондент Рорреспондент РАО, заведующийАО, заведующийАО, заведующийАО, заведующийАО, заведующий
кафедрой педагогики Поволжскойкафедрой педагогики Поволжскойкафедрой педагогики Поволжскойкафедрой педагогики Поволжскойкафедрой педагогики Поволжской
государственной социально-государственной социально-государственной социально-государственной социально-государственной социально-
гуманитарной академии:гуманитарной академии:гуманитарной академии:гуманитарной академии:гуманитарной академии:

то в исследовании Исаака
Калины есть нового для пе-
дагогической науки? Я дол-

жен сказать, что оно очень интересно
выполнено как на теоретическом, так и
на практическом, прикладном уровне,
на уровне прогнозирования. Через всю
работу проходит сквозная мысль, идея,
которая позволяет ему решать постав-
ленные задачи и при этом не расплы-
ваться в море проблем образования, -
идея консолидации общества, единения
людей.

Калина утверждает, что образование
- один из факторов, которые это обеспе-
чивают. Образование, несмотря на со-
циальное расслоение в обществе, бла-
годаря своему содержанию, своей про-
спективности делает возможным куль-
турное равенство людей. Когда дети си-
дят в классе, они все равны, другой воп-
рос, почему один учится так, а другой -
этак, почему один ведет себя так, а дру-
гой - этак, но это уже другой вопрос. Со-
держание образования общее для всех,
оно приводит к общему, но не единому
во взглядах. Это общее и есть то, что
консолидирует людей. Принятие этого
большинством людей этого общества и
есть признание того, что в этом обще-
стве есть культура. Идея консолидации,
единения людей ставится и решается на
всех уровнях.

Ценности должны наполнить содер-
жание педагогического образования,
благодаря чему оно и осовременится.
Ценности общечеловеческие, они не-
тленны, неисчезаемы, существуют все-
гда и везде, но в какой-то момент они от-
ходят на второй план. Для чего нам нуж-
ны ценности? Для того чтобы консоли-
дировать людей, чтобы был консенсус
мировоззрения. Мы не едины в миро-
воззрениях, во взглядах, мы должны на-
ходить точки соприкосновения, и только
благодаря этому мы можем построить
гражданское общество не на бумаге, а
реальное гражданское общество. О кон-
солидации написано много, но Калина,
опираясь на взгляды ученых о консоли-
дации, раскрывает сущность консолиди-
рующей функции образования. В аспек-
те раскрытия консолидирующей сущно-
сти образования до него никто не писал.
Естественно, Исаак Иосифович опира-
ется на идеи Александра Асмолова о
культуре полезности и культуре досто-
инства, но в этом случае он говорит о до-
стоинстве человека, достоинство чело-
века есть императив, а раз это импера-
тив, то он побуждает. Это есть нрав-
ственный закон душевный, это не по-
буждение к нравственности, а сама
нравственность. В то же время Исаак
Иосифович интерпретирует золотое
правило нравственности в рамках веду-
щей идеи и в рамках того ориентира,
который есть человечность отношений и
человеческие отношения. В таком ас-
пекте один из двух моментов вариации
(справедливость и милосердие) золото-
го правила нравственности даже в эти-
ческой науке в таком разрезе не ставил-
ся. Естественно, различные варианты
золотого правила нравственности пре-
красно раскрыты у некоторых авторов,
но в таком аспекте, в каком его раскрыл
Исаак Калина с точки зрения человечес-
кого достоинства, вы у них не найдете.

Исаак Калина обратился к модерни-
зации и вывел сущность модели, но не
просто вывел, а показал, каким образом
эту модель можно использовать в обра-
зовании. Положительные элементы мо-
дернизации, что греха таить, есть, на-
пример, свобода слова. Наше образова-

ние, слава богу, пошло по пути
национальной модернизации,
и это действительно то, что
нам надо. Мы должны идти
своим путем, Исаак Иосифо-
вич очень четко в контексте
причин наследственных связей
(раз есть предпосылки модер-
низации образования) пока-
зал, какие следствия появля-
ются, если было какое-то при-
чинение. Например, гуманиза-
ция и гуманитаризация обра-
зования причинили появление
социокультурной стратегии,
разработанной Александром
Асмоловым. Мы видим новый
ракурс рассмотрения идей мо-
дернизации образования.

Естественно, научный инте-
рес представляет то, как в ис-
следовании разработан аксио-
логический аспект модерниза-
ции образования. Что делает
Калина? Он обосновывает
принципы конструирования и
потом делает то, чего не было
у Краевского, - предлагает
принципы реализации сконст-
руированного содержания об-
разования. Новое слово в на-
уке - три принципа, которых до
того не было в педагогической
науке и которые обеспечивают
реализацию аксиологических
оснований обновляемого,
осовремениваемого педагоги-
ческого образования. Обраще-
ние к идеям Гардмана, Гиль-
денбрандта, Шеллера позво-
лило ему, опираясь на идеи
этих философов, раскрыть
сущность этих принципов,
предназначение культурологи-
ческого и ценностного подхо-
дов на том или ином уровне
методологии как при конструи-
ровании и формировании со-
держания образования, так и
при его реализации.

Исаак Калина конкретно и
четко прописывает те рекомен-
дации, которыми необходимо
воспользоваться при реализа-
ции содержания образования
по всем его уровням, которые
вывел Краевский. Я убежден,
что работа Калины вносит
вклад в развитие педагогичес-
кой науки, решает серьезную
научную проблему. Это пробле-
ма осовременивания педагоги-
ческого образования. И в то же
время эту работу действитель-
но можно считать одной из пер-
вых ласточек на пути к разра-
ботке новой отрасли педагоги-
ческого знания, имея в виду ак-
сиологию образования. У нас
есть разрозненные исследова-
ния, но надо все это системати-
зировать, чтобы появилось но-
вая область педагогического
образования - аксиология обра-
зования. Это имеет большое те-
оретическое значение.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

результате в общественном со-
знании начинает складываться
взгляд на педагога как на чело-
века, оказывающего некоторые
образовательные услуги, посе-
му, считается, педагог - учитель-
предметник, предметный экс-
перт, как утверждают представи-
тели чисто экономического под-
хода к образованию, а потреби-
тель - ученик - покупает эти услу-
ги. Но образование не может
быть только услугой по опреде-
лению, школьник не получает на-
учно-этические знания в готовом
виде, опыт эмоционально-ценно-
стных отношений и модели пове-
дения он усваивает на основе ак-
тивного взаимодействия с педа-

Исааку Калине удалось сфор-
мулировать научную проблему
исследования и решить ее, мне
понравилось, что проблема
сформулирована в двух аспек-
тах - в теоретическом плане и в
прикладном. Эта научная про-
блема открывает новое научное
направление - аксиология обра-
зования, что дает нам основания
признать, что эта работа вносит
важный вклад в педагогику выс-
шей школы. Калина разработал
практико-ориентированную ак-
сиологическую концепцию педа-
гогического образования. Мне
интересна сама концепция как
совокупность взглядов на обра-
зование для учителей, на цен-
ность. Он выделил компоненты
концепции: миссия, ведущая
идея, принципы. Мне понрави-
лось, что миссия - обеспечение
культурного равенства, ведущая
идея - консолидация общества,
это говорит о серьезной прора-
ботке концепции. В работе обри-
сована педагогическая сущ-
ность содержания процессуаль-
ных компонентов, ведь концеп-
ция - это система основных
взглядов, предположений, поло-
жений, процесс реализуется и
может быть выполнен. Мне по-
нравились такие процессуаль-
ные компоненты, как сущность
консолидирующей функции об-
разования, которая формирует
взгляды учителей на добро, на
пользу, на достоинство, на бла-
го, педагогическая сущность со-

циально-нравственного феноме-
на образования или ориентира
образования, которая заключа-
ется в реализации человеческих
отношений и человечности отно-
шений, а также научных пред-
ставлений о педагогической ре-
альности, социальная значи-
мость педобразования, предназ-
начение культурологического и
ценностного подходов.

В работе раскрыты такие по-
нятия, как нравственный опыт
педагогической деятельности,
личностный нравственный об-
раз будущего учителя - это
вклад в методологию педагоги-
ческого образования, по-новому
обосновано содержание инте-
ресных принципов, это принци-
пы высоты ценностей, компле-
ментарности ценностей и ценно-
стного ответа, это важный вклад
прежде всего в содержание пе-
дагогического образования.

Осовременить старое, предложить новое
единства во взглядах на сущ-
ность и смысл современной пе-
дагогической деятельности, на
основные функции педагога, на
цели, содержание, технологии
обучения и повышение квалифи-
кации педагогического корпуса.
Разброс мнений достаточно ве-
лик, и в этом не было бы ничего
вызывающего обеспокоенность,
если бы не одно важное обстоя-
тельство: культивирование ры-
ночных взглядов на систему об-
разования как на сферу услуг. В

гогом, родителями, сверстника-
ми и окружающим миром.

Главная особенность профес-
сиональной педагогической дея-
тельности то, что она осуществ-
ляется в контексте взаимодей-
ствия «человек-человек». Имея в
качестве цели своей деятельнос-
ти становление и развитие ду-
ховно-нравственного, интеллек-
туального, эмоционально-воле-
вого и физического облика ре-
бенка, педагог не столько носи-
тель передаваемой учащимся
культуры, сколько организатор
их разнообразной деятельности
и общения. Образовательный
процесс в школе все больше при-
обретает диалоговый характер,
становится межкультурной ком-
муникацией. Предпринятая Иса-
аком Калиной попытка рассмот-
реть аксиологические основания
модернизации отечественного
образования позволяет вычле-
нить генеральный вектор его
развития, что дает возможность
увидеть всю совокупность фак-
торов и условий, которые нужно
учитывать при проектировании
любых многообразных моделей
подготовки педагогов к профес-
сиональной деятельности в раз-
вивающейся России.

Работа Исаака Калины дает
возможность судить о большом
опыте его практической деятель-
ности, особенно радует у него
наличие стратегического мыш-
ления, видение стратегических
проблем, что вполне естествен-
но. Можно сказать, что Исаак
Иосифович провел большое са-
мостоятельное исследование, в
котором решена крупная науч-
ная проблема, имеющая боль-
шое социокультурное значение
для устойчивого развития стра-
ны в целом, системы образова-
ния в частности.
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лавная задача каждого пе-
дагогического вуза страны
- подготовка высококаче-

ственных педагогов, отвечаю-
щих высоким требованиям вре-
мени. Основная миссия МПГУ на
всех этапах его развития состоя-
ла в разработке, эксперимен-
тальной апробации и реализации
образовательных программ под-
готовки кадров для различных
сфер социальной и экономичес-
кой жизни страны. Научные шко-
лы университета, уникальные
объекты науки и образования,
сформированные в его структу-
ре, многообразие и многопро-
фильность реализуемых про-
грамм стали основой для опре-
деления современной миссии
университета - осуществлять
подготовку специалистов на ос-
нове разработанных и внедрен-
ных МПГУ программ инноваци-
онной деятельности, которые
должны стать ведущей движу-
щей силой обновления и модер-
низации образования и социаль-
но-экономической сферы РФ.

Актуальные векторы модер-
низации на современном этапе
определены на высшем государ-
ственном уровне и отражены в
Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации до
2020 года, принятой в декабре
2011 г., а также в Указе Прези-
дента РФ Владимира Путина «О
мерах по реализации государ-
ственной политики в области об-
разования и науки» от 7 мая
2012 г. На реализацию положе-
ний этих документов в настоя-
щее время направлена политика
обновленного Министерства об-
разования и науки РФ, по прика-
зу министра образования и науки
РФ Дмитрия Ливанова «О прове-
дении мониторинга деятельнос-
ти федеральных государствен-
ных образовательных учрежде-
ний высшего профессионально-
го образования» от 3 августа
2012 г. №585 начата процедура
«...формирования статистичес-
ких и аналитических материалов
для последующего принятия ре-
шений о группе неэффективных
федеральных государственных
образовательных учреждений
высшего профессионального об-
разования и филиалов, подлежа-
щих реорганизации».

Участие МПГУ в научном, на-
учно-методическом и организа-
ционном обеспечении модерни-
зационных процессов в российс-
ком образовании вообще отно-
сится к стратегической линии
вуза на протяжении двух после-
дних десятилетий. По инициати-
ве университета в самом начале
двухтысячных годов были разра-
ботаны и утверждены Коллегией
министерства две программы
обновления отрасли профессио-
нальной подготовки педагоги-
ческих кадров, почти 25 лет на
базе МПГУ работает Учебно-ме-
тодическое объединение по об-
разованию в области подготовки
педагогических кадров, в 2011-
2012 учебном году для научно-
методического сопровождения

ВЫСШАЯ ШКОЛА

С новыми планами в новый учебный год
введения новых ФГОС в универ-
ситете была проделана трудоем-
кая работа по разработке при-
мерных основных образователь-
ных программ (а их более 25), ко-
торые прошли обсуждение в пе-
дагогическом сообществе и ста-
ли основой для всех остальных
вузов. Тем самым университет
внес значительный вклад в по-
вышение качества профессио-
нальной подготовки педагоги-
ческих кадров.

Известно и то, что по инициа-
тиве нашего университета был
введен пятилетний «двухпро-
фильный» бакалавриат, позво-
ляющий получить по-настояще-
му междисциплинарное образо-
вание и обеспечить кадрами ма-
локомплектную сельскую школу,
а также стабильную нагрузку для
учителей старшей школы. В уни-
верситете активно развивается
бакалавриат, магистратура и ас-
пирантура, что позволяет уси-
лить адресность подготовки спе-
циалистов для образовательных
учреждений различного уровня.

обоснования объективной шка-
лы критериев для составления
общенационального рейтинга
вузов, регулярно обсуждали на
заседаниях ректората, круглых
столах и конференциях, прово-
димых на базе вуза. Уже с весны
2012 года МПГУ включился в со-
вместную работу с Министер-
ством образования и науки РФ
по разработке стратегии разви-
тия системы педагогического об-
разования, в том числе и по клю-
чевым проблемам подготовки
конкретных предложений в обла-
сти оптимизации системы про-
фессиональной подготовки пе-
дагогов, обоснованию критериев
выделения ведущих педагоги-
ческих университетов и их фили-
алов. Поэтому университет в
значительной части оказался го-
тов к тому, чтобы в оперативном
режиме и своевременно пред-
ставить весь объем информации
об основных направлениях своей
деятельности в новый министер-
ский рейтинг вузов. Достаточно
сказать, что даже по такому

сферы экономики, культуры, со-
циальной деятельности, по-
скольку МПГУ реализует про-
граммы по 10 укрупненным груп-
пам направлений в различных
образовательных областях. В
университете хорошо знают и
поддерживают политику руково-
дителя департамента министра
образования Москвы Исаака Ка-
лины, направленную на разра-
ботку высокого стандарта сто-
личного образования, придание
ему инновационного облика. По-
этому взаимоотношения с Де-
партаментом образования, его
окружными управлениями и каж-
дой конкретной школой имеют
для вуза принципиальное значе-
ние. МПГУ организует совмест-
ную деятельность с Департамен-
том образования на договорной
основе по нескольким взаимо-
связанным направлениям, в том
числе, в области научного и
учебно-методического сопро-
вождения деятельности образо-
вательных учреждений различ-
ных уровней и типов, проведение

мин Каганов и заместитель руководителя департа-
мента Маргарита Русецкая, представители всех
учебных округов. Всего на 1 июня 2012 года вуз
заключил договора с 469 средними школами сто-
лицы. Значимые результаты достигнуты и в реше-
нии проблемы обеспечения столичного образова-
ния педагогическими кадрами нового поколения,
способными к реализации программ инновацион-
ного обновления образовательных учреждений. В
последние годы в МПГУ создана система меропри-
ятий, целиком посвященных популяризации про-
фессии «учитель» и ранней профориентации буду-
щих педагогов. Только в 2012 году университет
провел 218 конкурсов и олимпиад различного
уровня, 394 мероприятия профориентационного
характера на базе средних школ с привлечением
студентов. Результатом этой планомерной дея-
тельности стал высокий процент явки наших вы-
пускников в образовательные учреждения и соци-
альную сферу московского региона, который пре-
вышает 60%. Это один из самых высоких показа-
телей для всех педагогических вузов России.

Особую роль в процессах закрепления нового
поколения учителей в образовании университет
отводит конкурсам профессионального мастер-
ства. На основе изучения данного опыта МПГУ
можно отметить, что участие в этих конкурсах ста-
новится важным фактором подтверждения высо-
кого статуса образовательного учреждения, свое-
образным знаком качества реализуемых образо-
вательных программ и квалификации профессор-
ско-преподавательского состава. Не менее важно
и другое обстоятельство: конкурсы становятся
местом представления новейших образователь-
ных технологий, которые за счет интернет-транс-
ляции конкурсных испытаний внедряются в реаль-
ную практику образования. Тем самым создается
новая основа для развития сотрудничества с обра-
зовательными учреждениями Департамента обра-
зования на основе их прямого предложения к со-
вместному осуществлению различных образова-
тельных и исследовательских программ.

Многопрофильность научных направлений и
образовательных программ университета позво-
ляет развивать сотрудничество по широкому спек-
тру проблем социальной и хозяйственной жизни
города. На договорной основе университет взаи-
модействует еще с пятью департаментами соци-
альной сферы Правительства Москвы по важным
направлениям научно-практических исследова-
ний.

Современный инновационный облик любого
высшего учебного заведения невозможно сфор-
мировать без целенаправленной работы по усиле-
нию его привлекательности для абитуриентов.
Прием в МПГУ в 2012 году прошел достаточно ус-
пешно: средний конкурс существенно превышал
показатели прошлых лет и составил 11 человек на
место, а по отдельным направлениям - 40 человек
на место. За право стать студентом МПГУ боро-
лись не только выпускники ведущих московских
школ и лицеев, но и ребята, приехавшие из разных
городов России - от Калининграда до Новосибир-
ска. Высокий уровень приемной кампании отмечен
независимой оценкой, данной абитуриентами и их
родителями. Средний балл поступления по ЕГЭ со-
ставил 71.

В целом программа перспективного развития
университета в современных условиях должна
способствовать более полному использованию
научно-образовательного потенциала университе-
та. Акцентируя задачи расширения спектра реали-
зуемых программ, дальнейшего развития научных
исследований и внедрения их результатов в обра-
зовательный процесс, следует стремиться разви-
вать связи с реальной практикой и рынком труда.
Осознавая возросшую роль образования в обеспе-
чении национальной безопасности и инновацион-
ного развития России, опираясь на свои истори-
ческие традиции, опыт научно-педагогической де-
ятельности и потенциал, МПГУ, как ведущий педа-
гогический университет России, видит свое пред-
назначение в активном содействии формирова-
нию интеллектуального и духовно-нравственного
потенциала нации. Обеспечение всех уровней и
ступеней образования современными педагоги-
ческими и научно-педагогическими кадрами, спо-
собными к активной инновационной деятельности,
основное направление деятельности МПГУ. Подго-
товленные в университете специалисты призваны
стать носителями идей обновления на основе со-
хранения и приумножения достижений отечествен-
ного образования и мирового опыта, гармонично-
го сочетания традиций и инноваций.

научно-практических исследова-
ний, совершенствование подго-
товки педагогических, управлен-
ческих и научных кадров в инте-
ресах развития столичного обра-
зования.

В настоящее время особое
внимание вуз уделяет реализа-
ции программы «Столичное об-
разование» на 2012-2016 годы, в
рамках выполнения которой в
университете запланирован це-
лый цикл мероприятий, направ-
ленных на повышение квалифи-
кации действующих учителей и
руководящего состава московс-
кой системы общего среднего
образования. В МПГУ под руко-
водством ведущих ученых уни-
верситета создана сеть экспери-
ментальных научно-образова-
тельных площадок, действую-
щих на базе средних школ и яв-
ляющихся центрами апробации и
внедрения инновационных раз-
работок в систему образования
столицы.

Опыт работы МПГУ с иннова-
ционными научно-образователь-
ными площадками был пред-
ставлен в марте 2012 года на за-
седании научно-методического
совета университета «О прове-
дении научно-практических ис-
следований на базе образова-
тельных учреждений Москвы», в
котором приняли участие первый
заместитель руководителя Де-
партамента образования Вениа-

впервые введенному критерию,
как индекс цитирования в меж-
дународных базах данных (Veb of
sceincе, Scupoc), МПГУ имеет
достаточно высокий показатель,
сопоставимый с показателями
ведущих университетов страны.

Учет и анализ доминирующих
мировых и отечественных тен-
денций в образовании, которые
на постоянной основе ведут в
университете, актуализировали
открытие таких новых и перспек-
тивных направлений деятельнос-
ти вуза, как разработка про-
грамм развития взаимодействия
МПГУ с образовательными уч-
реждениями различного уровня,
инновационными секторами эко-
номики на международном и ре-
гиональном уровнях.

На протяжении последних лет
МПГУ последовательно расши-
рял сферы своего международ-
ного присутствия, по инициативе
Минобрнауки РФ он включен в
состав участников государствен-
ной программы по поддержке
русского языка за рубежом, по-
вышению квалификации учите-
лей русского языка в странах
ближнего и дальнего зарубежья.

Особое значение для универ-
ситета всегда имела работа со
столицей, и это не случайно, ведь
ядро учительского корпуса Моск-
вы составляют выпускники
МПГУ. Все больше студентов,
окончив вуз, идет на работу в

Весомые результаты достигнуты
в развитии инновационных сек-
торов вузовской жизни, завер-
шено оборудование научно-об-
разовательного центра «Нано-
технологии», в результате уже
сегодня проводимые в НОЦ ис-
следования носят комплексный,
междисциплинарный характер и
включают в себя фундаменталь-
ные и экспериментальные иссле-
дования, к которым привлечены
ведущие ученые физического,
химического и биологического
факультетов. Продолжились ра-
боты по формированию малых
инновационных предприятий, в
том числе межотраслевого ха-
рактера, на факультетах физики
и информационных технологий,
художественно-графическом.
Большие изменения произошли
в системе послевузовского обра-
зования. В соответствии с новы-
ми федеральными государствен-
ными требованиями университет
впервые прошел процедуру ак-
кредитации, по итогам которой
аккредитовано свыше 50 науч-
ных специальностей по 17 отрас-
лям наук. Свидетельством ус-
пешности МПГУ стало награжде-
ние его дипломом Третьего меж-
дународного форума интеллек-
туальной собственности, про-
шедшего 7-8 декабря 2011 г. в
Экспоцентре на Красной Пресне.

Вопросы, связанные с разра-
боткой научно-методического
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митрий Корнеев родом из деревни Комо-
во Бессоновского сельского совета Из-
дежсковского района Смоленской облас-

ти. Родился он в большой крестьянской семье,
где были три сына и три дочери, занимался
сельским хозяйством. В 1930 году семья вступи-
ла в колхоз, а Дмитрий уехал в Вязьму, где окон-
чил среднюю школу, затем уехал в Москву к
брату, устроился на завод Карпова, затем рабо-
тал десятником на строительстве двенадцати-
этажного дома на Лесной улице (дом сохранил-
ся и стоит до сего времени).

27 октября 1937 года Дмитрий Корнеевич
был призван в армию и направлен в город Белая
Церковь в 62-й Туркестанский артиллерийский
полк. Через 3 месяца службы он стал уже заме-
стителем политрука роты, в августе 38-го года
был зачислен курсантом в военно-политическое
училище имени Фрунзе в Горьком. В училище
сразу отличился: занял первое место по вело-
спорту, был первым в соревнованиях по лыжам
среди шести батальонов курсантов, участвовал
в Московских окружных соревнованиях.

27 января 1940 года с группой 13 лучших
лыжников Корнеева направили на Финский
фронт в Ленинградский военный округ в 679-й
стрелковый полк 113-й дивизии на Карельский
перешеек, где он участвовал в боях с белофин-
нами. В марте война закончилась, был подписан
мирный договор, вместе с 679-й стрелковым
полком, входившим в состав 113-й дивизии,
Корнеев прибыл в Слуцк, где уже стал политру-
ком роты.

10 мая 1941 года 113-я дивизия выехала из
Слуцка в Брестскую область в город Семятичи
на границу с Польшей, где 22 июня 1941 года
Дмитрий Корнеев вступил в первый бой с фаши-
стами. С боями его часть отступала до Бобруйс-
ка. С августа 1941 года Корнеев находился в
партизанской группе, стал комиссаром парти-
занского отряда им. Котовского, бригады Чкало-
ва до соединения с Советской Армией 1 июля
1944 года, участвовал в операции «Багратион»
по освобождению Белоруссии, после чего был
оставлен на партийной работе по восстановле-
нию народного хозяйства Белоруссии. Из Слуц-
ка его направили в Западную Белоруссию, где в
городе Молодечно Дмитрий Корнеевич окончил
учительский институт, а в 1953 году вернулся в
Москву и окончил уже МОПИ им. Крупской по
специальности «учитель истории», работал в
школе №665 Киевского района завучем до 1966

ПАМЯТЬ
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ходов, и положили начало
школьному музею.

Наш музей за эти годы
дважды пережил свое рожде-
ние. В 1989 году школа из вось-
милетней стала средней, поме-
щений не хватало, музей был
законсервирован, а 6 мая 1995
года к 50-летию был открыт в
новом помещении силами уча-

сердцем школы, основателем
многих школьных традиций все
равно оставался музей боевой
славы, что делает нашу школу
не похожей на другие. В тради-
циях школы военно-спортивная
игра «Зарница», в которую вся
школа играет неделю, и гене-
ральное сражение в зимнем
лесу, Вахта памяти, которая
проводится трижды в год - ко
дню контрнаступления советс-
ких войск под Москвой, к Дню
защитника Отечества и к Дню
Победы, тимуровская работа с
ветеранами, поисковая работа
и экспедиции, смотры военной
песни и строя, уроки Мужества
и многое другое. День рожде-
ния школа ежегодно празднует
20 февраля в день открытия
музея, этот праздник объединя-
ет все поколения.

Дмитрий Корнеевич проло-
жил дорогу школьникам Моск-
вы не только в Белоруссию, но
и на Украину. В 1971 году он
узнал, что корабль Черноморс-
кого флота имени Зои Космо-
демьянской пришел в негод-
ность и будет списан с флота,
вдохновил учащихся школы
№384 на сбор металлолома
для строительства нового ко-
рабля. Ученики нашей школы
подхватили эту инициативу, со-
брали 20 тонн металлолома, но
этого оказалось мало. И тогда
наша пионерская дружина име-
ни Героев Брестской крепости
обратилась ко всем пионерам и
комсомольцам Москвы с при-
зывом поддержать этот почин.
Призыв был подхвачен всей
молодежью Москвы, и собран-
ного металлолома хватило на
постройку целой серии кораб-
лей, названных именами геро-
ев-комсомольцев. Новый ко-
рабль-сухогруз имени Зои Кос-

модемьянской был построен на
заводе «Океан» в Николаеве
(ныне в Украине) и спущен на
воду в 1972 году. На торже-
ственном спуске на воду кораб-
ля присутствовали мама Зои
Космодемьянской, Дмитрий
Корнеев с педагогами и учащи-
мися нашей школы. 30 лет со-
вет музея Боевой славы нашей
школы вел переписку с экипа-
жем корабля имени Зои, к со-

жалению, после распада СССР
связь с экипажем корабля пре-
рвалась, но в 2002 году Никола-
ев престал быть закрытым го-
родом-портом. Новый мэр го-
рода Владимир Чайка приехал
в Москву для заключения дого-
вора о сотрудничестве и узнал
о нашей школе. Возвратив-
шись домой, мэр выслал нам
приглашение посетить Никола-
ев в качестве почетных гостей.
В 2003 году в рамках пребыва-
ния с дружеским визитом в
этом городе наша школа зак-
лючила договор о сотрудниче-

щихся 11-го класса. Для Дмит-
рия Корнеевича это был самый
большой подарок к Дню Побе-
ды. Тогда, в перестроечные
годы, все музеи повально зак-
рывались, история страны пе-
реписывалась, а наш музей не
просто выстоял, он стал флаг-
маном музейного дела Москвы
и остается им и по сей день.

В 2006 году в школе был со-
здан культурно-исторический
музейный комплекс «Мое Оте-
чество», состоящий из 15 сер-
тифицированных музеев раз-
личной направленности. Но

года. С августа 1966 года Дмитрий Корнеев был
назначен директором школы №384, был на этом
посту в 1966-1978 годах - до ухода на пенсию.

Но спокойной жизни у Дмитрия Корнеевича
не получилось - после ухода на пенсию он воз-
главил Совет ветеранов 4-й Армии Западного
фронта - шефов школьного музея боевой славы
имени героев Брестской крепости и партизан
Белоруссии, созданного по его инициативе в
1970 году. Дмитрий Корнеевич вдохновил уча-
щихся и педагогов на изучение истории оборо-
ны Брестской крепости, битвы под Москвой и
других сражений Великой Отечественной вой-
ны, стал организатором первых походов по ме-
стам боевой славы в Подмосковье и Белорус-
сии. Первые экспонаты, привезенные из тех по-

странах, а также и междуна-
родного уровня.

Главное направление вос-
питательной работы нашей
школы - гражданско-патриоти-
ческое - остается ведущим и
по сей день. Это работа трех
детских общественных объе-
динений школы «Синяя птица»
(1-4-е классы), «Искатели» (5-
9-е классы), «СТАР» (10-11-е
классы); поисковый отряд
школы «Искатель» - тимуровс-
кая работа в микрорайоне
школы, уход за братскими мо-
гилами и другими захоронени-
ями советских воинов, экспе-
диции по местам боевой сла-
вы. Школа стала членом Меж-
дународной ассоциации поис-
ковых отрядов «Народная па-
мять о защитниках Отече-
ства», за 10 лет совместной
работы поисковый отряд шко-
лы «Искатель» установил бо-
лее 2000 мест захоронений
советских воинов, вернул мно-
го имен погибшим, ранее счи-
тавшимся неизвестными. Мы
остаемся верны заветам Дмит-
рия Корнеевича, его имя не-
разрывно связано с нашей
школой - она теперь общеоб-
разовательная школа имени
Д.К.Корнеева, и это лучшая
память о нем.

Наталья ВЫСТУПЕЦ,Наталья ВЫСТУПЕЦ,Наталья ВЫСТУПЕЦ,Наталья ВЫСТУПЕЦ,Наталья ВЫСТУПЕЦ,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №384,олы №384,олы №384,олы №384,олы №384,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

стве с мэрией, Управлением
образования Николаева и его
образовательными учреждени-
ями, с тех пор ежегодно прохо-
дят встречи педагогических и
ученических коллективов, круг-
лые столы, мастер-классы, от-
крытые уроки, семинары, экс-
педиции по местам боевой сла-
вы. Наша школа стала органи-
затором международного фес-
тиваля детского творчества
«Московская весна», который в
апреле 2012 года прошел уже в
седьмой раз.

Широкая сеть социального
партнерства вывела школу на
потенциально новый уровень.
Школы Украины и Беларуси, а
также Тюмени, Нижнего Таги-
ла, Улан-Удэ, Калининграда,
Волгограда, Курска, постоян-
но обмениваясь новыми нара-
ботками в области образова-
тельных технологий, воспита-
ния, музейной педагогики,
значительно обогащают друг
друга, наверное, именно по-
этому все школы-побратимы
стали победителями многих
смотров и конкурсов в своих
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На линейкеНа линейкеНа линейкеНа линейкеНа линейке
первогопервогопервогопервогопервого сентября я стоялсентября я стоялсентября я стоялсентября я стоялсентября я стоял
уже совсем не тотуже совсем не тотуже совсем не тотуже совсем не тотуже совсем не тот
неуверенный в себенеуверенный в себенеуверенный в себенеуверенный в себенеуверенный в себе
подросток, что год назад.подросток, что год назад.подросток, что год назад.подросток, что год назад.подросток, что год назад.
ЯЯЯЯЯ сильно изменился - сталсильно изменился - сталсильно изменился - сталсильно изменился - сталсильно изменился - стал
взрослее.взрослее.взрослее.взрослее.взрослее.

приступил к занятиям на
третьем курсе, и теперь я
выпускник 2013 года, уве-

ренный в себе, в выборе своей
профессии, в завтрашнем дне.
Эту разделительную черту меж-
ду областями «неуверенность» и
«уверенность» я перешагнул
полгода назад, когда попал на
практику.

Незаметно пролетело лето.Незаметно пролетело лето.Незаметно пролетело лето.Незаметно пролетело лето.Незаметно пролетело лето.
Кажется, толькКажется, толькКажется, толькКажется, толькКажется, только прозвенело прозвенело прозвенело прозвенело прозвенел
первый звонок на урокпервый звонок на урокпервый звонок на урокпервый звонок на урокпервый звонок на урок
ввввв новом учебном году, прошлиновом учебном году, прошлиновом учебном году, прошлиновом учебном году, прошлиновом учебном году, прошли
уроки мужества иуроки мужества иуроки мужества иуроки мужества иуроки мужества и нананананачалисьчалисьчалисьчалисьчались
для меня шкдля меня шкдля меня шкдля меня шкдля меня школьные буольные буольные буольные буольные будни,дни,дни,дни,дни,
ааааа мы уже готовимсямы уже готовимсямы уже готовимсямы уже готовимсямы уже готовимся
ккккк празднованию Дня учителя.празднованию Дня учителя.празднованию Дня учителя.празднованию Дня учителя.празднованию Дня учителя.
Это мой любимый шкЭто мой любимый шкЭто мой любимый шкЭто мой любимый шкЭто мой любимый школьныйольныйольныйольныйольный
праздник, так как я оченьпраздник, так как я оченьпраздник, так как я оченьпраздник, так как я оченьпраздник, так как я очень
люблю свою первуюлюблю свою первуюлюблю свою первуюлюблю свою первуюлюблю свою первую
учительницу - Наталиюучительницу - Наталиюучительницу - Наталиюучительницу - Наталиюучительницу - Наталию
Анатольевну Шмелеву,Анатольевну Шмелеву,Анатольевну Шмелеву,Анатольевну Шмелеву,Анатольевну Шмелеву,
кккккоторая уже более 39 летоторая уже более 39 летоторая уже более 39 летоторая уже более 39 летоторая уже более 39 лет
встречает в нашей шквстречает в нашей шквстречает в нашей шквстречает в нашей шквстречает в нашей школеолеолеолеоле
первокпервокпервокпервокпервоклашек и открывает длялашек и открывает длялашек и открывает длялашек и открывает длялашек и открывает для
них мир знаний.них мир знаний.них мир знаний.них мир знаний.них мир знаний.

перешла в девятый ли-
цейский класс, восемь
лет назад Наталия Ана-

тольевна стала мне и моим од-
ноклассникам второй мамой,
которой мы доверяли все наши
секреты и проблемы, которая
очень нежно и тактично вводи-
ла нас в школьный мир.

В этом году первое сентяб-
ря стало для меня двойным
праздником. Подрос мой бра-
тишка Олег, на День знаний
мы пошли вместе с ним. Ему
еще нет семи лет, но он захо-
тел идти в школу, чтобы учить-
ся у моей первой учительницы,
в класс к которой он приходил
совсем малышом вместе с ма-
мой, чтобы забрать меня после
уроков домой. Теперь на заня-
тия мы ходим вместе. Каждый
учебный день начинается для
нас и всех одноклассников
Олега с доброго приветствия
Наталии Анатольевны. Бра-

Два года назад, приступаяДва года назад, приступаяДва года назад, приступаяДва года назад, приступаяДва года назад, приступая
ккккк занятиям в колледжезанятиям в колледжезанятиям в колледжезанятиям в колледжезанятиям в колледже
нанананана первом курсе,первом курсе,первом курсе,первом курсе,первом курсе,
мымымымымы запомнились всем какзапомнились всем какзапомнились всем какзапомнились всем какзапомнились всем как
самая шумная группа. Другсамая шумная группа. Другсамая шумная группа. Другсамая шумная группа. Другсамая шумная группа. Друг
ссссс другом мы знакдругом мы знакдругом мы знакдругом мы знакдругом мы знакомыомыомыомыомы
ненененене были, и все пыталисьбыли, и все пыталисьбыли, и все пыталисьбыли, и все пыталисьбыли, и все пытались
самоутвердиться как умели.самоутвердиться как умели.самоутвердиться как умели.самоутвердиться как умели.самоутвердиться как умели.
Каждый искренне считал,Каждый искренне считал,Каждый искренне считал,Каждый искренне считал,Каждый искренне считал,
что именно он центрчто именно он центрчто именно он центрчто именно он центрчто именно он центр
вселенной и все остальныевселенной и все остальныевселенной и все остальныевселенной и все остальныевселенной и все остальные
должны вращаться вокругдолжны вращаться вокругдолжны вращаться вокругдолжны вращаться вокругдолжны вращаться вокруг
него.него.него.него.него.

группе нас двадцать
шесть человек, и соот-
ветственно двадцать

шесть центров вселенной, вра-
щающихся и движущихся в ха-
отичном порядке, создавали
полный беспорядок. Если бы
наш класс в тот момент запол-
нили водой, то на нашем при-
мере смело можно было бы

еще такой?» - спросил он. При-
знаться честно, я смутился и ра-
стерялся, поэтому молча протя-
нул ему свое направление на
практику. Каково было мое
изумление, когда он пробежал
его глазами и радостно проком-
ментировал: «А! Так ты бы сразу
сказал, что мельниковский». Я
так и не успел спросить, какой
такой «мельниковский», потому
что Степаныч (так звали брига-
дира между собой рабочие) сам
засыпал меня вопросами о Вла-
димире Николаевиче, о коллед-
же, о преподавателях, о дисцип-
линах. Оказалось, что он в про-
шлом выпускник нашего кол-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Проводник в будущее
Одно дело, когда ты слуша-

ешь лекции, пишешь конспекты
и разбираешь отдельные схемы
в электромонтажной мастерс-
кой (я учусь на монтажника ох-
ранно-пожарной сигнализа-
ции), но совсем другое дело -
практика. От нее зависит очень
многое, если не все: как ты ее
пройдешь, что будешь делать,
чему научишься, как себя заре-
комендуешь и как к тебе будут
относиться профессиональные
работники. Для неуверенного в
себе подростка, каким я при-
шел на практику, позиции «как
тебя встретят» и «как к тебе от-
несутся» - ключевые. Чему мо-
жет научиться человек, которо-
го не воспринимают серьезно и
как следствие не поручают от-
ветственной работы?! В общем,
сдав успешно сессию за второй
курс, я изрядно нервничал пе-
ред практикой, как и все мои од-
ногруппники. Конечно, как это
свойственно подросткам, никто
в этом не признавался, все на-
показ бодрились, в четыреста
пятый раз вспоминая, обсуждая
и приукрашивая на свой манер
истории прохождения практики
выпускников нашего колледжа.
Куда каждый из нас попадет на
практику, зависело от одного
человека - мастера производ-
ственного обучения Владимира
Николаевича Мельникова, на-
шего «бога, отца и командира».

С Владимиром Николаеви-
чем наша группа была знакома
и раньше. Он ничего у нас не
преподавал, но в колледже мы
его постоянно видели. Добро-
душный высокий мужчина сред-
них лет, с открытым, но цепким
взглядом, весь в работе, стре-
мительно шагающий по коридо-
ру - примерно таким мы его зна-
ли на первом, втором курсе. На-
стораживало неподдельное глу-
бокое уважительное отношение
к нему старшекурсников. Что-то
они о нем такое знали, чего еще
не знали мы...

На практику меня определи-
ли в фирму, которая занима-
лась установкой охранно-по-
жарной сигнализации на новых
объектах, в основном это были
офисы и торгово-выставочные
комплексы. В первый день я
приехал на работу пораньше и
изо всех сил пытался скрыть
свое волнение. Мои коллеги (те-
перь я смело могу их так на-
звать) сразу поняли, что я прак-
тикант, и приняли меня по-дру-
жески. Пока мы ждали бригади-
ра, они выдали мне спецодежду
и начали рассказывать план ра-
боты на сегодняшний день. Чуть
позже появился командир, и его
взгляд сразу же недоуменно ос-
тановился на мне. «А ты кто

леджа. Еще больше я удивился,
когда ежедневно на объекте
стал появляться Владимир Ни-
колаевич Мельников и подроб-
нейшим образом расспраши-
вать меня, как проходит практи-
ка, как ко мне относятся, не оби-
жают ли, велел звонить в любое
время, если возникнут хоть ма-
лейшие вопросы или проблемы.
Пока длилась моя трудовая
практика, Владимир Николае-
вич все в мельчайших деталях у
меня выспрашивал и давал со-
веты, как и что лучше сделать,
осматривал новые материалы и
оборудование, которые исполь-
зовала фирма. Это придавало
мне такую уверенность, что я
чувствовал себя защищенным.
Потом я узнал от одногруппни-
ков, что он и их так же опекал, а
многих из них тоже называли на
практике мельниковцами. Скла-
дывалось впечатление, что Вла-
димира Николаевича знали все,
у него были какие-то невероят-
ные связи для простого мастера
из колледжа. Он, невидимый,
был с нами повсюду, одно лишь
упоминание его имени открыва-
ло все замки и коды на дверях,
ведущих в будущее. А ведь он
определял на практику не одну
нашу группу! Он одновременно
участвовал в судьбах многих
студентов - направлял, контро-
лировал, оберегал их. Он вооб-
ще когда-нибудь спит?! Как и
когда он все это успевает де-
лать?! Во всяком случае, для нас
и даже для тех, кто выпустился
много лет назад, он останется
всемогущим; он стал тем, кто
проводил нас в будущее, во
взрослую достойную самостоя-
тельную жизнь. Владимир Нико-
лаевич, спасибо вам большое!

Александр КОБЗЕВ,Александр КОБЗЕВ,Александр КОБЗЕВ,Александр КОБЗЕВ,Александр КОБЗЕВ,
студент строительногостудент строительногостудент строительногостудент строительногостудент строительного

колледжа №38колледжа №38колледжа №38колледжа №38колледжа №38

P.S. Самая большая ра-
дость нас ожидала первого
сентября - мы узнали, что
Владимир Николаевич будет
мастером в нашей группе! Ос-
тальные - завидуйте молча!

Мама - мастер

Первый раз в первый класс к профессионалу
тишка готов учиться даже по
воскресеньям, так ему понра-
вилось в школе, настолько ин-
тересно проходят его первые
уроки. Я рада, что он учится в
классе, в который четыре года
ходила и я, даже сидит за той
же партой.

Наталия Анатольевна во-
семнадцать лет была завучем
начальных классов и выполня-
ла огромную учебную и обще-
ственную нагрузку, что не ме-
шало ей оставаться вниматель-
ной и заботливой в отношениях
с учениками и их родителями. В
2008 году она стала победите-
лем конкурса лучших учителей
России в рамках приоритетного
национального проекта обра-
зования-2008, в 2009 году на-
граждена орденом «Синергия»,
за годы работы получила мно-
гочисленные грамоты Мини-
стерства образования и науки
РФ, Управления образования
Южного округа, окружного ме-
тодического центра. Но я уве-
рена, что главная награда для
нее - любовь ее учеников, так
как она сама очень любит де-
тей.

В этом году мне предстоит
сделать свой первый профес-
сиональный выбор. Я не реши-
ла еще, оставаться мне в шко-
ле или поступать в колледж, но
какую бы профессию ни выбра-
ла, знаю, что хочу быть в ней
таким же специалистом и про-
фессионалом, каким стала На-
талия Анатольевна Шмелева.
Просто для этого надо любить
свою работу.

В преддверии Дня учителя я бы очень хотела
поздравить свою первую учительницу с профес-
сиональным праздником и с днем рождения,
который она отмечает в сентябре. Я желаю ей
здоровья и творческих успехов. Знаю, что у На-
талии Анатольевны подрастает внучка, но нам
кажется, время не властно над нашим любимым
педагогом. Ее одобряющая улыбка поддержи-
вает и детей, и взрослых. Хочу, чтобы Наталия
Анатольевна ввела в школьный мир еще как
можно больше учеников. Удачи ей в новом учеб-
ном году!

Дарья ДОЛБИЕВА,Дарья ДОЛБИЕВА,Дарья ДОЛБИЕВА,Дарья ДОЛБИЕВА,Дарья ДОЛБИЕВА,
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разбирать сущность броуновс-
кого движения. Вот такие мы
достались нашей маме Вере.

Наша Вера Николаевна на
первый взгляд обычный чело-
век. Эта удивительная, чуткая,
добрая, воспитанная, интелли-
гентная женщина на протяже-
нии всего времени, что мы
учимся в колледже, всегда
была и будет для нас примером
искренности и открытости.
Только она всегда может по-
нять и простить, когда мы в оче-
редной раз совершаем глупос-
ти. Она верит, что лучшее и
светлое, что есть в нас, одер-
жит верх, верит, когда мы сами
в себя не верим. Я первый раз в
жизни встречаю человека, ко-
торому так соответствует его
имя. Ее вера в нас придает нам
сил и заставляет вставать на
ноги там, где мы оступились.

За эти два года, что мы прошли вместе, она ста-
ла для нас второй мамой, мамой Верой (так все
ребята в группе ее называют).

Этот чуткий человек никогда не остается
глухим к чужой беде или несчастью, при этом
Вера Николаевна никогда не пытается что-то
сделать за нас. Она учит нас не убегать от про-
блем - учит быть сильными и самостоятельны-
ми, осознанно совершать поступки и нести от-
ветственность за них.

Но кроме таланта человечности она обладает
профессиональным талантом повара. Вера Ни-
колаевна не просто повар, а педагог-мастер, ко-
торый может научить других. Она заранее знает
все вкусовые сочетания, которые допустимы.
Многие ее выпускники работают в элитных заве-
дениях Москвы. На время трудовой практики нас
с радостью готовы взять в любые заведения. Эту
высокую репутацию Вера Николаевна заработа-
ла за несколько лет работы в качестве руководи-
теля на предприятиях общественного питания.
Теперь эту репутацию поддерживаем и мы, ее
ученики. Вера Николаевна научила нас любить
свою профессию, любить то, что мы делаем. В
лаборатории кулинарии мы творили под ее чут-
ким руководством кулинарные шедевры, а после
сервировали столы и садились обедать тем, что
приготовили. Тут мы и поняли ее слова: «Вы дол-
жны не только вкусно накормить человека. Он
должен набраться сил, здоровья, выйти в пре-
красном настроении». Вот такие «семейные обе-
ды» сблизили не только нас с мамой Верой, но и
сплотили всю нашу группу - мы стали одной
большой дружной семьей. Все наши беды, горе-
чи, неудачи и неурядицы оставались за дверью
лаборатории кулинарии. Она научила нас куль-
туре еды - от процесса приготовления до цере-
монии поглощения пищи, она привила нам вкус,
она сделала нас эстетами. Одним словом, она
помогла каждому из нас понять себя и поверить
в себя. Спасибо вам, Вера Николаевна Ищенко,
наш мастер и мама.

Николай ДАНИЛИН,Николай ДАНИЛИН,Николай ДАНИЛИН,Николай ДАНИЛИН,Николай ДАНИЛИН,
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со своей профессией определилась дав-
но, и отступать от намеченного пути не
собираюсь. Социальный педагог - мое

призвание. Однако меня тоже терзает внутрен-
ний вопрос: а что, собственно говоря, будет
происходить дальше с нашей системой образо-
вания и чего нам, простым педагогам от этих
перемен ждать? В голове сам собой рождается
такой же внутренний ответ: «А жду-то я все того
же, что и раньше: послушных учеников, детских
улыбок, хорошего результата работы, успехов
своих и не только...» А ведь на все это вроде
никак не влияют изменения в системе образо-
вания, но все же я возлагаю какие-то особен-
ные, непонятные еще мне самой надежды, жду
чего-то такого, особенного, но непременно по-
ложительного.

Я надеюсь, что в будущем наша система об-
разования станет более открытой и «приветли-
вой», понятной всем и каждому - прозрачной.
Уже немало сделано для того, чтобы она стала
именно такой, но я думаю, что на этом дело не
закончится. Я надеюсь, что реформы выдвинут
нашу систему образования вперед и многие
зарубежные страны, как и прежде, будут рав-
няться на наши умы.

Я надеюсь, что наши дети станут достойной
сменой моему поколению. Надеюсь, что школа
поможет им раскрыть все свои таланты, а иро-
ническое высказывание, что «школа - это мес-
то, где шлифуют булыжники и губят алмазы»,
потеряет свою актуальность навсегда.

У наших детей есть огромный потенциал, а
наша новая школа, я думаю, во главе с педаго-
гами-новаторами поможет им раскрыть в себе
все свои таланты. Уже сейчас изменения, про-
изошедшие в системе образования, поражают
нас и приятно удивляют, ведь уже с первого
класса наши дети владеют такими навыками,
которые 10 лет назад казались нереальными.
Все это благодаря положительным реформам,
которые направлены на изменение устаревших
методов обучения, улучшение материально-
технической и методической базы школы.

Я надеюсь, что наша школа станет еще бо-
лее гуманной по отношению к детям и к каждо-
му ребенку найдется свой подход, ведь не ко
всем детям применимы общие методы препо-
давания. Может, школа станет более «понима-
ющей» и «индивидуальной» для каждого из
детей.

Конечно, я жду изменений в системе опла-
ты труда, ведь каждому хочется, чтобы его
труд оплачивался достойно. Я думаю, что с
приходом изменений в нашу систему образо-
вания все учителя будут получать достойную
их труда зарплату. Я надеюсь, что в школе
останутся только лучшие из лучших - педаго-
ги от Бога. Надеюсь, что из школ пропадут
случайные люди и наших детей будут учить
настоящие мастера своего дела: преданные
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бразовательная прак-
тика имеет много при-
меров, которые свиде-

тельствуют о затруднении учи-
телей общеобразовательных
школ в осуществлении изме-
нившихся функций педагоги-
ческой деятельности в услови-
ях системных изменений. Ре-
зультативность инновационной
деятельности остается недо-
статочной, это следствие невы-
сокого инновационного потен-
циала учителей, низкого уров-
ня их активности и инициативы
в его повышении. Решение по-
ставленной задачи имеет важ-
ное значение, так как теорети-
чески обоснованные формы
инноваций в сфере образова-
ния сегодня приняты, поддер-
жаны и реализуются лучшими
педагогами-практиками.

В методическом центре Юж-
ного округа в 2010 году была
создана лаборатория по работе
с молодыми специалистами,
чтобы создать условия для
формирования личной успеш-
ности молодых специалистов и
повышения качества их рабо-
ты. За прошедшие два года на-
ставники проделали большую
работу, накопили опыт работы
с молодыми специалистами,
что позволило сформулиро-
вать задачи лаборатории на
период 2012-2016 годы:

реализация ФГОС обра-
зования и стандартов качества
московского образования;

формирование у молодо-
го учителя способностей к от-
ветственному самоопределе-
нию, критическому мышлению,
профессиональной компетент-
ности и толерантности;

усиление дифференциа-
ции обучения молодых специа-
листов и индивидуализации их
образовательных маршрутов;

регулярные микроиссле-
дования педагогической дея-
тельности молодых учителей;

изучение молодыми спе-
циалистами здоровьесберега-
ющих педагогических техноло-
гий с последующим использо-
ванием их в своей работе;

создание системы вне-
урочной деятельности по пред-
мету для формирования у под-
растающего поколения нрав-
ственных ценностей;

реализация программ об-
разования и культурной интег-
рации мигрантов.

Сегодня потенциал учителя
во многом определяют его ин-
новационные знания, иннова-
ционный опыт и личные осо-
бенности педагога. Для того
чтобы молодые специалисты
применяли в практической дея-
тельности новые педагогичес-
кие технологии, в лаборатории
разработан проект «Научно-
методическое сопровождение

своим идеям и детям специа-
листы.

Что-то новое - это всегда
что-то волнующее, что-то осо-
бенное, что-то интригующее, в
конце концов это всегда сюрп-
риз. И, я думаю, все мы наде-
емся, что этот сюрприз будет
приятным. Хотя у меня иногда
возникают опасения: а что
если все пойдет не так, как
запланировано? Новаторство
всегда сопряжено с опреде-
ленным риском, но риск, как
известно, дело благородное.

Я надеюсь, что реформы
затронут всех нас, каждого учи-
теля, каждого ребенка, каждо-
го сотрудника системы образо-
вания. Все мы сейчас с опаской
смотрим в будущее, но, думаю,
со временем наши дети и мы
вместе с ними будем стано-
виться только лучше: умнее,
добрее, внимательнее, изобре-
тательнее, целеустремлен-
нее... Поможет нам стать таки-
ми наша новая школа. Ведь на
кого, как не на школу, мы все-
гда возлагаем большие надеж-
ды, ведь именно школа - это то
место, где дети познают наш
мир, учатся дружить, помогать
друг другу, уважать окружаю-
щих и многое другое. Именно
школа та первая ступень на
пути к будущему наших детей,
и эта ступень должна задавать
тон всей их будущей жизни.
Все первое должно быть чем-
то безупречным, новым, нео-
жиданным и перспективным,
такой и будет наша новая шко-
ла. От того, какой будет школа
и чему она их научит, зависит
то, кем будут наши дети и захо-
тят ли они вернуться в свою
родную школу в новом каче-
стве, в качестве учителя.

В нашем суетном мире нич-
то не стоит на месте, все сфе-
ры нашей жизни меняются с
немыслимой скоростью, и сис-
тема образования не должна
стоять на месте. Школа всегда
должна стремиться вперед, но
оглядываться на прошлое,
чтобы меняться к лучшему,
пока у нее это неплохо получа-
ется. Мы все надеемся, что
лучшее, конечно, впереди.

Я много размышляла над
тем, какой хочу видеть нашу
школу, чего от нее жду, и при-
шла к одному-единственному
выводу: я надеюсь, что новые
реформы превзойдут все мои
самые смелые ожидания.

Алена ЩЕРБО,Алена ЩЕРБО,Алена ЩЕРБО,Алена ЩЕРБО,Алена ЩЕРБО,
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В будущее с оптимизмом!

Методисты

процесса развития инноваци-
онного потенциала молодого
учителя».

Инновационный потенциал
педагога - это совокупность
творческих и культурных ха-
рактеристик личности педаго-
га, выражающая готовность со-
вершенствовать педагогичес-
кую деятельность, и наличие
внутренних, обеспечивающих
эту готовность средств и мето-
дов, плюс желание и возмож-
ность развивать свои интересы
и представления, искать соб-
ственные нетрадиционные ре-
шения возникающих проблем,
воспринимать и творчески воп-
лощать уже существующие не-
стандартные подходы в обра-
зовании.

Реализуя проект, мы хотели:
предрасположить моло-

дого педагога к творческой де-
ятельности;

направить на осмысление
множества педагогических
идей, на поиск путей использо-
вания их в своей работе;

содействовать формиро-
ванию у молодого специалиста
интереса и склонности к инно-
вационной деятельности;

способствовать формиро-
ванию профессиональной
культуры молодого учителя.

В начале работы мы предпо-
ложили, что если в период про-
фессиональной адаптации мо-
лодого учителя вести целенап-
равленную и систематическую
работу по научно-методическо-
му сопровождению, примене-
нию инновационных компонен-
тов, то процесс развития инно-
вационного потенциала моло-
дого педагога будет осуществ-
ляться более эффективно, а
период становления учителя,
который по статистическим
данным растягивается на дли-
тельный срок 10-15 лет, будет
значительно сокращен. Ре-
зультаты совместной работы с
наставником во многом зави-
сят от самого молодого специа-
листа, так как учителя нельзя
заставить работать творчески,
он сам должен хотеть этого. Мы
ожидали, что работа наставни-
ка (индивидуальная - беседы,
консультации, посещение уро-
ков молодого учителя, их ана-
лиз, помощь в работе над инди-
видуальной методической те-
мой и групповая - научно-прак-
тические семинары, семинары-
практикумы, проблемные се-
минары, научно-практические
конференции по методическо-
му сопровождению процесса
развития инновационного по-
тенциала начинающего учите-
ля) будет способствовать со-
зданию ситуации успешности
его работы, удовлетворенности
профессией и в конечном итоге
приведет к тому, что инноваци-
онная педагогическая деятель-
ность станет потребностью мо-
лодого специалиста.

На первом этапе мы прово-
дили диагностику и анализ зат-
руднений молодых специалис-
тов, их инновационного потен-
циала и готовности к иннова-
циям, определение условий
работы. Для осуществления
такой диагностики были ис-
пользованы тесты и анкеты,
созданные руководителем ла-
боратории «Наставник» О.Бур-

Анализ мотивационной го-
товности к освоению иннова-
ций показал, что важны для
молодых педагогов:

осознание недостаточно-
сти знаний по методике препо-
давания предмета и желание
ознакомиться с новыми педаго-
гическими технологиями;

высокий уровень профес-
сиональных притязаний, по-
требность в достижении высо-
ких результатов;

потребность в контактах с
интересными, творчески рабо-
тающими педагогами;

желание создать эффек-
тивную образовательную среду
для обучающихся;

готовность проверить на
практике полученные знания о
новых педагогических техноло-
гиях.

В связи с этим мы сделали
выводы, что уровень инноваци-
онного потенциала учителя за-
висит от того, насколько преоб-
ладают мотивы, связанные с
возможностью самореализа-
ции личности, а антиинноваци-
онные барьеры молодых учите-
лей, препятствующие освое-
нию инноваций, - это:

большая учебная нагруз-
ка, при которой много времени
у молодых учителей уходит на
подготовку к уроку;

недостаток практических
навыков в учебно-воспитатель-
ной работе;

сложность приспособле-
ния к нормам и принципам
школы.

Не каждый учитель может
сам найти, понять и применить
новую, более эффективную
технологию, поэтому роль ме-
тодиста-наставника - оказы-
вать методическую помощь мо-
лодому специалисту, исходя из
его собственных трудностей,
учитывая требования времени
к качеству работы учителя, со-
временные принципы и подхо-
ды к организации инновацион-
ной деятельности в общеобра-
зовательной школе.

На втором, основном этапе
практическая работа методис-
тов-наставников по разработке
учебно-методического сопро-
вождения процесса развития
инновационного потенциала мо-
лодых учителей заключалась в:

анализе психолого-педа-
гогической и учебно-методи-
ческой литературы по пробле-
мам модернизации образова-
ния в средней школе, теорети-
ческих характеристик иннова-
ционных процессов в совре-

цевой, а также практико-ори-
ентированные методические
материалы директора Центра
наставничества И.Кругловой
«Как организовать наставни-
чество в образовательном уч-
реждении» и «Азбука молодо-
го учителя». Методисты-на-
ставники проводили индивиду-
альные беседы, посещали и
анализировали уроки молодых
специалистов. При анализе ре-
зультатов особое внимание
они уделяли недостатку теоре-
тических знаний по предмету и
методике его преподавания,
мотивации учителя на профес-
сиональный рост, готовности к
освоению инноваций, недо-
статку технических средств
для ведения уроков.
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идеале это выявление проблем,
их всесторонний анализ, работа
над ошибками и как следствие

улучшение качества образования. Но
все мы также знаем, что к идеалу стре-
мятся, но не все его достигают, а у каж-
дой монеты есть оборотная сторона. На
мой взгляд, подобная открытость
школьного образования должна быть
порционной, выдаваемой в определен-
ном количестве и непременно досто-
верной.

Сегодня информацию можно найти
везде. Но кто гарантирует, что до адре-
сата она дойдет в нужном объеме и без
смысловых искажений? И стоит ли во-
обще некоторую информацию огла-
шать во всеуслышание?.. Будет ли тог-
да открытость полезна и будет ли она
иметь положительный результат? И
следующий вопрос, который возникает:
а кому, собственно, она будет полезна?

Как один из примеров такой всеоб-
щей информационной доступности
можно привести новый проект по изме-
нениям в оплате труда преподавателей.
Эта тема актуальна и живо обсуждается
на различных форумах, о ней много го-
ворят по телевидению и пишут в газе-
тах. Каждый интересующийся сферой
образования следит за изменениями,
которые в ней происходят, с легкостью
может найти огромное количество ста-
тей и роликов об этом в Интернете. Эта
проблема не прошла и мимо моих уче-
ников. Не могу с уверенностью сказать,
какой информационный источник по-
пался на глаза им, но результат не зас-
тавил себя долго ждать. В восьмом
классе по плану предстояла конт-
рольная работа, подготовка (как и поло-
жено) была проведена, и дети предуп-
реждены заранее. Представьте мое
удивление, когда два ученика заявили,
что на сегодняшний день они не готовы
к проверочной, и попросили написать
эту работу в любой удобный для них
день. На мой отказ и предложение все
же попытаться выполнить задания вме-
сте со всеми в равных условиях ученики
лишь отрицательно покачали головой,
они были уверены, что получат «два».
После недолгого молчания один из
школьников сказал: «Тогда поставьте
нам «три» без выполнения заданий и
переписывания, ведь мы же знаем, что
от большого количества двоек ваша
зарплата будет меньше». На этот раз я
нашла что им ответить, и в конечном
счете оба ученика получили свои заслу-
женные неуды. Но что делать нам, учи-
телям, если подобные мысли начнут
возникать и в головах других учеников,
которые получат информацию (явно не
из официального постановления Де-
партамента образования, а из какой-ни-
будь статьи в журнале или в Интернете),
избирательно проанализируют ее и, вы-
делив выгодные для себя позиции, нач-
нут бравировать этим? Что? Организо-
вывать семинары и проводить дополни-
тельные занятия школьникам на тему
«Из чего теперь состоит заработная
плата учителя»? На мой взгляд, инфор-
мация такого рода не должна доходить
до ушей наших учеников. В противном
случае открывается еще одна оборот-
ная сторона открытости.

Сферу образования постепенно сме-
шивают со сферой услуг, передача зна-
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ний от учителя к ученикам ста-
новится, к сожалению, финан-
совой услугой: «Я пришел, по-
сидел на уроке, вы мне поста-
вили «отлично», и прекрасно!
Ученик с хорошими докумен-
тами - учитель при деньгах».
Возникает финансовая зави-
симость учителя от ученика,
или, говоря по-другому, каче-
ство предоставления услуги
исполнителем зависит от кли-
ента. Однако школа - это не
парикмахерская и не магазин,
куда человек приходит под-
стричься или купить молоко,
зная при этом, что ни качество
стрижки, ни качество молока
не будут зависеть от него как
клиента. У детей пропадает
необходимость в получении
знаний для собственного раз-
вития, нет стимула, нет пони-
мания прямой зависимости их
будущей жизни от качества
получаемого образования.
Страшно осознавать, что со
временем школьники будут
приходить в школу и строить
финансовые отношения с
людьми, которые помимо зна-
ний вкладывают в них частич-
ку своей души, которые стре-
мятся сберечь детство, невзи-
рая ни на какие реформы. Со
временем...

Но я надеюсь, это время не
наступит никогда! Я верю, что
в рамках, которые все теснее
окружают учителей, у нас не
исчезнет потребность творить
и мы все так же будем с улыб-
кой лететь на уроки, чтобы де-
литься с учениками теми зна-
ниями, которыми обладаем, и
узнавать самим что-то новое.
Я надеюсь на поддержку своих
ребят, на их помощь, я знаю,
они все поймут.

А что касается открытости,
то каждый сам несет ответ-
ственность за свои слова и по-
ступки. Я не берусь судить тех
людей, которые, гонясь за сен-
сацией или скандальной ново-
стью, обещающей им непло-
хие гонорары, выносят на суд
общественности все подряд,
не заботясь о последствиях.
Но я бы очень хотела, чтобы
прозрачность, которую так
стремятся создать, не разру-
шила то чистое и доброе, что
еще осталось в школе, а укре-
пила существующее и помога-
ла создавать новое, непремен-
но хорошее!

Дарья МИХАЛОЧКИНА,Дарья МИХАЛОЧКИНА,Дарья МИХАЛОЧКИНА,Дарья МИХАЛОЧКИНА,Дарья МИХАЛОЧКИНА,
учитель иностранныхучитель иностранныхучитель иностранныхучитель иностранныхучитель иностранных

(английского и немецкого)(английского и немецкого)(английского и немецкого)(английского и немецкого)(английского и немецкого)
языков школы №255языков школы №255языков школы №255языков школы №255языков школы №255

Прозрачность
и в образовании должна

быть пристойной

в роли наставников
разработке дидактичес-

кого материала и рекоменда-
ций по методике подготовки
обучающихся к экзаменам в
формате ГИА и ЕГЭ;

работе над авторскими
методическими пособиями по
сложным вопросам курса сред-
ней школы;

проведении мастер-клас-
сов, теоретических и практи-
ческих семинаров по использо-
ванию инновационных техно-
логий в преподавании предме-
тов школьного курса.

В результате работы, прове-
денной в 2010-2012 годах, на-
коплен большой медиаматери-
ал, разработана система раз-
мещения и хранения электрон-
ной информации, отработана
методика применения мульти-
медийных презентаций на раз-
личных типах уроков, система
поиска информации для уроков
в Интернете, собран материал
по методике преподавания
предметов школьного курса,
планы уроков и их анализ, ма-
териал для внеклассной рабо-
ты, о новых педагогических
технологиях, опыте их приме-
нения в преподавании предме-
тов естественно-математичес-
кого и общественно-гумани-
тарного циклов, создан сайт
nastavnik-fiz.ru - «Советы ме-
тодиста-наставника по физи-
ке», и в дальнейшем предпола-
гается работа с молодыми спе-
циалистами с помощью мате-
риалов, размещаемых на сай-
те: подготовка к экзаменам в
формате ГИА и ЕГЭ, методика
и технология обучения физике,
статьи о новостях науки и тех-
ники, которые рекомендуется
использовать в качестве до-
полнительного материала на
уроках физики и во внеклас-
сной работе.

В декабре 2011 года методи-
ческий центр Южного округа
опубликовал пособие «Магнит-
ное поле. Электромагнитная
индукция» (авторскую разра-
ботку методиста-наставника по
физике Г.Рожковой), предназ-
наченное в первую очередь
молодым педагогам, в котором
содержится необходимый тео-
ретический и практический ма-
териал, упорядоченный соглас-
но «Кодификатору» элементов
содержания и требований к
уровню подготовки выпускни-
ков общеобразовательных уч-
реждений для проведения ЕГЭ
по физике в 2012 году, соответ-
ствующего обязательным об-
разовательным стандартам.

вести в той или иной ситуации,
как выходить из конфликтов,
неизбежно сопровождающих
работу начинающего учителя,
они получают советы о спосо-
бах контроля качества прове-
денных проверочных работ.

Пропедевтическая поддерж-
ка молодых педагогов с помо-
щью электронной почты, когда
заранее направляют электрон-
ные материалы для последую-
щих уроков, экономит время
молодого специалиста, предос-
тавляет ему возможность вы-
бора сценария урока, что спо-
собствует его профессиональ-
ному росту. Удобным способом
методической помощи моло-
дым специалистам стало обще-
ние в программе «Skype»: ко-
лоссальная экономия времени,
практически мгновенный ответ
на возникшую проблему моло-
дого специалиста, возмож-
ность помощи во время подго-
товки учителя к уроку в вечер-
нее время, моральная поддер-
жка и совет в трудных ситуаци-
ях. Молодым педагогам была
оказана методическая помощь
в составлении портфолио - на-
боре материалов, демонстри-
рующих умение учителя ре-
шать задачи своей профессио-
нальной деятельности, выби-
рать стратегию и тактику про-
фессионального поведения и
предназначенных для оценки
уровня профессионализма ра-
ботника.

В настоящее время исполь-
зуется еще одна технология -
посещение интересных откры-
тых уроков опытных учителей
округа, фотографирование,
съемка на камеру отдельных
элементов уроков, а затем на
семинарах демонстрация моло-
дым учителям с соответствую-
щими комментариями. Моло-
дые учителя видят повышение
мотивации к учебной деятель-
ности: увлеченную работу ребят
на таких уроках, использование
инновационных технологий.
Главное здесь, чтобы у моло-
дых педагогов возникло жела-
ние применять эти технологии
на своих уроках.

Результатом методической
работы в системе «Наставник -
молодой учитель» стало созда-
ние молодыми педагогами ав-
торских образовательных про-
дуктов - от разработки откры-
тых уроков, выступлений на ме-
тодических объединениях, го-
родских конференциях до учас-
тия в профессиональных кон-
курсах «Педагогический де-

научились адекватно оценивать ре-
зультаты проделанной работы и пла-
нировать свою деятельность.

Анализ анкет-отзывов о работе с
наставниками подтверждает выдвину-
тую гипотезу о необходимости научно-
методического сопровождения про-
цесса развития инновационного потен-
циала молодого учителя для сокраще-
ния периода адаптации, а также тезис
о том, что многое зависит от личности
самого учителя. Проект рассчитан на
длительный срок, так как будут прихо-
дить новые молодые педагоги, с кото-
рыми будет продолжаться методичес-
кая работа по развитию их инноваци-
онного потенциала.

В 2012 году проект лаборатории
стал победителем во Всероссийском
конкурсе авторских и коллективных
проектов «Лучший наставник молодо-
го специалиста» («Система наставни-
чества - современному образова-
нию»), направленных на развитие ин-
ститута наставничества в условиях
модернизации педагогического обра-
зования. Организатором конкурса вы-
ступил Московский гуманитарный пе-
дагогический институт, Управление
профориентации послевузовского
профессионального образования
(Центр наставничества). Конкурс про-
ходил при поддержке Московской го-
родской организации Общероссийско-
го профсоюза образования, «Учитель-
ской газеты-Москва».

Проект нашей лаборатории по науч-
но-методическому сопровождению
процесса развития инновационного
потенциала молодого учителя получил
высокую оценку педагогического сооб-
щества на IV Международном педаго-
гическом форуме «Современное обра-
зование в опыте педагогов разных
стран», который прошел в Санкт-Пе-
тербурге в июле 2012 года, где состоя-
лась встреча учителей и воспитателей,
ученых, экспертов, руководителей об-
разовательных учреждений, психоло-
гов и других специалистов для обмена
практическим опытом, повышения
профессиональной квалификации, не-
формального общения, установления
международного сотрудничества меж-
ду специалистами в области современ-
ного образования.

Работа над проектом показала, что
методисты лаборатории должны быть
впереди всех педагогов в освоении и
пропаганде современных образова-
тельных технологий, в продвижении
новых педагогических знаний.

Оксана БУРЦЕВА,Оксана БУРЦЕВА,Оксана БУРЦЕВА,Оксана БУРЦЕВА,Оксана БУРЦЕВА,
руководитель лаборатории по работеруководитель лаборатории по работеруководитель лаборатории по работеруководитель лаборатории по работеруководитель лаборатории по работе

ссссс молодыми специалистами МЦ ЮОУО,молодыми специалистами МЦ ЮОУО,молодыми специалистами МЦ ЮОУО,молодыми специалистами МЦ ЮОУО,молодыми специалистами МЦ ЮОУО,
заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;

Галина РОЖКОВА,Галина РОЖКОВА,Галина РОЖКОВА,Галина РОЖКОВА,Галина РОЖКОВА,
методист лаборатории, учитель высшейметодист лаборатории, учитель высшейметодист лаборатории, учитель высшейметодист лаборатории, учитель высшейметодист лаборатории, учитель высшей

категории, член Международнойкатегории, член Международнойкатегории, член Международнойкатегории, член Международнойкатегории, член Международной
педагогической академиипедагогической академиипедагогической академиипедагогической академиипедагогической академии

менном образовании, рекомен-
даций опытных педагогов-
практиков по этой проблеме;

знакомстве с работой ме-
тодических служб города, окру-
га, школ по развитию иннова-
ционного потенциала учителя;

создании информацион-
ного поля: коллекции электрон-
ных образовательных ресурсов
по предмету, библиотеки со-
временных педагогических тех-
нологий, проведении работы по
систематизации, обновлению и
пополнению электронных ре-
сурсов образовательного про-
цесса, расширению использо-
вания мультимедийного сопро-
вождения уроков, отвечающих
современным требованиям пе-
дагогической науки;

Молодые специалисты на
индивидуальных консультаци-
ях, мастер-классах, на которые
приглашали опытных педаго-
гов округа, специалистов-пси-
хологов, получали методичес-
кие рекомендации, рабочий
материал к урокам: планы уро-
ков, презентации, тесты, конт-
рольные работы, материал для
внеклассной работы и роди-
тельских собраний. Общение
молодых педагогов с опытны-
ми учителями полезно и про-
дуктивно, так как они в добро-
желательной неформальной
атмосфере профессионально-
го общения получают практи-
ческие рекомендации по про-
ведению различных типов уро-
ков, им подсказывают, как себя

бют», «Учитель года» и других, в кото-
рых участники высказали личную кон-
цепцию образовательного процесса.

Анализ анкет-отзывов о совместной
работе с наставниками показывает,
что за время работы с наставником
молодые специалисты научились ра-
ционально распределять время на уро-
ке, им понравилось пользоваться ма-
териалами, получаемыми от наставни-
ка, они обнаружили, что профессия
учителя - интересная и захватываю-
щая, так как многое зависит от самого
учителя. Им нравится, что всегда мож-
но получить своевременную консуль-
тацию по любому вопросу, отмечают,
что у них сформировалось уверенное
поведение в школе, что нашли свое
место среди учителей, получили дове-
рие от родителей и детей, нашли свой
личный стиль педагогической работы,
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Открытый педагогический форум «Развитие
профессионального сообщества учителей  через

деятельность Союза и ассоциаций учителей-
предметников», прошедший в Московском городском

Доме учителя под председательством заместителя
руководителя Департамента образования Татьяны
Васильевой и учителя года Москвы-2004 Андрея

Лукутина, стал не только отчетом ассоциаций
о проделанной работе, но и обсуждением  грядущего
создания союза ассоциаций - новой общественной

учительской организации со значительными
возможностями и правами.

Наша ассоциация былаНаша ассоциация былаНаша ассоциация былаНаша ассоциация былаНаша ассоциация была
создана в мае прошлогосоздана в мае прошлогосоздана в мае прошлогосоздана в мае прошлогосоздана в мае прошлого
года, и сразу же мы создалигода, и сразу же мы создалигода, и сразу же мы создалигода, и сразу же мы создалигода, и сразу же мы создали
свой сайт, где появляетсясвой сайт, где появляетсясвой сайт, где появляетсясвой сайт, где появляетсясвой сайт, где появляется
различная информацияразличная информацияразличная информацияразличная информацияразличная информация
ооооо наших мероприятиях,наших мероприятиях,наших мероприятиях,наших мероприятиях,наших мероприятиях,
новости. Если в началеновости. Если в началеновости. Если в началеновости. Если в началеновости. Если в начале
20122012201220122012 года у нас былогода у нас былогода у нас былогода у нас былогода у нас было
3636363636 участников, тоучастников, тоучастников, тоучастников, тоучастников, то
нанананана конецконецконецконецконец мая - более 300.мая - более 300.мая - более 300.мая - более 300.мая - более 300.

октября 2012 года мы
начали сотрудничать с
Московским городским

Домом учителя. Каждый третий
четверг месяца тут проходили
мероприятия, организованные
нашей ассоциацией: встречи с
авторами учебников, членами
Федеральной предметной ко-
миссии ЕГЭ по информатике,
победителями олимпиад, пред-
ставителями Департамента об-
разования. Мы вели прямые
трансляции этих мероприятий в
Интернете (www.ustream.tv/
channel/informatika-ege). Кол-
лектив МГДУ всегда был готов
создать благоприятную обста-
новку, прийти на помощь по
любым вопросам, будь то вне-
плановое предоставление
аудиторий или работа аппара-
туры.

Уже традицией стало прове-
дение олимпиады по информа-
тике и информационным техно-
логиям «5&6.comp» для уча-
щихся 5-6-х классов при под-
держке Центра образования
№1329, Московского института
открытого образования, под
патронатом Московского тех-
нического университета радио-
техники, электроники и автома-
тики (МГТУ МИРЭА). Олимпиа-
да для 6-х классов проводится
в декабре. После регистрации
и дистанционного выполнения
домашнего задания лучшие
участники приглашаются на
очный тур. Олимпиада для 5-х
классов проводится в апреле-
мае.

Олимпиада - интеллектуаль-
ное соревнование и призвана
привлечь к участию школьни-
ков для выявления знаний, уме-
ний и способностей в области
информатики и информацион-
ных технологий, выявить наи-
более подготовленных и ода-
ренных учеников в каждой па-
раллели в образовательной
области «Информатика», по-
ощрить учащихся, стремящих-
ся к творческому саморазви-
тию, и их педагогов. В настоя-
щее время по информатике и
информационным технологиям
проводятся олимпиады по про-
граммированию, которые ори-
ентированы в основном на уча-
щихся специализированных
школ и классов. Учащиеся об-
щеобразовательных школ
тоже могут принять в них учас-
тие, однако их знаний, основан-
ных на базовой программе,
явно недостаточно. Различные
конкурсы по информатике и
информационным технологи-
ям, проводимые в Москве, не
разделяют учеников по парал-
лелям, что не позволяет школь-
никам проявить свои знания и
умения, а также оценить их спо-
собности в соответствии с воз-
растом, особенно неохвачен-
ными остаются 5-е и 6-е классы
и начальная школа. На олимпи-

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Ольга ЖИТКОВА, председатель Ассоциации учителей информатики:

Самое главное, чтобы связь
была творческой

аде «5@6.comp» оценивают
творческие и практические
умения в области информатики
и информационных технологий
в каждой возрастной группе, а
уровень теоретических знаний

на канале ЮСТРИМ, поэтому заня-
тия можно было посмотреть не толь-
ко учителям, которые по каким-либо
причинам не смогли лично быть в
Доме учителя, но и ученикам, инте-
ресующимся вопросами экзаменов.

Чрезвычайно важна была встреча
учителей информатики с автором
всем известного учебника Николаем
Угриновичем, который представил
свою новую редакцию учебника по
информатике и учебный план. В
ходе дискуссии присутствовавшие
на встрече учителя и методисты об-
судили с автором вопросы, возни-
кавшие при преподавании информа-
тики по современной редакции учеб-
ника. На встрече Николай Дмитрие-
вич рассказал, что учебник прошел
апробацию, одобрен Федеральным
экспертным советом и рекомендо-
ван Министерством образования и
науки Российской Федерации, что
ожидается выход учебника к новому
учебному году. Анатолий Кушнирен-
ко рассказал о современном состоя-
нии разработки среды КуМир, о вы-
ходе новой версии среды програм-
мирования, ознакомил с методикой
создания интерактивного задачника
на языке КуМир.

Каждому учителю мы предостав-
ляем площадку «Поделись своим
опытом». В прошлом учебном году
опытом делились Олег Голубев
(«Как организовать школьное радио
и телевидение? Основные пробле-
мы, методика работы и решение тех-
нических проблем»), Ольга Сливина
(«Метод проектов в международной
школе»), Владимир Шереметьев
(«Работа с проектами»).

Наша ассоциация сотрудничает с
Московским центром качества обра-
зования. 5 наших педагогов, члены
ассоциации, проводили экспертную
оценку материалов центра. Центр
педагогического мастерства нашел
возможность разместить на своем
сайте информацию об итогах работы
нашей ассоциации по проведению
олимпиад и информацию о встречах
по повышению квалификации, ока-
зал нам квалифицированную по-
мощь по проведению олимпиад и
конкурсов. Мы встречались с пер-
вым заместителем руководителя
Департамента образования Вениа-
мином Кагановым и говорили о
«Внедрении информационных тех-
нологий в образование», с замести-
телем начальника Управления комп-
лексного анализа и стратегического
развития системы образования Де-
партамента образования Александ-
ром Добряковым, который отвечал
на вопросы учителей по поставкам
техники и комплектованию школ
оборудованием.

Когда создавалась наша ассоциа-
ция, лаборатория информатики
МИОО оказала нам неоценимую по-
мощь. Совместно с МИОО мы гото-
вились к проведению олимпиад и
конкурсов, участвовали в занятиях
по подготовке к проведению ЕГЭ и
ГИА, МИОО привлекает нас к экс-
пертизе программ.

Что мы планируем предпринять в
нынешнем учебном году? Продол-
жим уже начатые направления дея-
тельности, работу с начальной шко-
лой и сотрудничество с другими
предметными ассоциациями. В меч-
тах - создание музея вычислитель-
ной техники, экспонаты которого
были бы не только виртуальными
(это сделает любой учитель инфор-
матики), но и были в открытом досту-
пе, чтобы можно было на них пора-
ботать.

и практических умений оцени-
вают не только при выполнении
олимпиадных заданий, но и при
самостоятельном составлении
творческого домашнего зада-
ния.

Олимпиада проходит по
двум возрастным группам:

1-я группа - учащиеся 5-х
классов,

2-я группа - учащиеся 6-х
классов.

Необходимые для участия
знания, умения и навыки:

работа в Internet, поиск ин-
формации;

графический редактор
Paint MS Office-97, 2000;

текстовый редактор Word-
97, 2000 (панель рисования);

работа с клавиатурой на
русском и английском языках,
проверка орфографии;

умение ориентироваться
в новых программах и продук-
тах.

VII олимпиаду для 5-х клас-
сов ассоциация проводила в
дистанционном режиме 14 мая
2012 года. Количество зареги-
стрированных участников 578,
участников олимпиады - 413.
57 участников олимпиады
были отмечены в различных
номинациях, награждены гра-
мотами ассоциации, МИОО,
МГТУ МИРЭА.

Ассоциация организовала
встречу с Юрием Горвицем,
который рассказал о междуна-
родном конкурсе ThinkQuest
competition 2012, который про-
водит корпорация Oracle.

В Москве проводится боль-
шая работа по повышению ква-
лификации учителей и в
МИОО, и в МГУ, и в Бауманке.
Наша ассоциация особое вни-
мание уделила в прошлом году
повышению квалификации
учителей для помощи учени-
кам при сдаче ЕГЭ и ГИА, орга-
низовала занятия в Доме учи-
теля. Совместно с лаборатори-
ей информатики МИОО мы
провели встречи с Михаилом
Ройтбергом - председателем
Федеральной предметной ко-
миссии ЕГЭ по информатике,
которые были посвящены еди-
ному государственному экза-
мену-2012. У нас выступали
Елена Андреева (разбор зада-
ний А2 и А4 предстоящего ЕГЭ
по информатике) и Денис Ки-
риенко (задание C1). Все
встречи напрямую транслиру-
ются в Интернете и размещены
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ля нас важна разработка концепции
по сближению позиций библиотека-
ря и учителя-предметника в форми-

ровании духовно-нравственной культуры
и информационной грамотности учащих-
ся. Встречи, обмен опытом, выработка
программы взаимодействия по налажива-
нию системных связей, совместное прове-
дение предметных недель с использова-
нием потенциала фондов библиотек, орга-
низация и сопровождение исследователь-
ской деятельности, предоставление биб-
лиотек как площадок для создания твор-
ческих ученических работ - вот далеко не
полный перечень возможностей библио-
тек.

Ассоциация библиотекарей может и
должна налаживать связи с издательства-
ми, участвовать в экспертной оценке лите-
ратуры, предлагаемой для образователь-
ных учреждений, чтобы иметь возмож-
ность прогнозировать востребованность
ее у читателей, так как в нынешнем состо-
янии фонды школьных библиотек слабо
обеспечены современной популярной ли-
тературой для детей и подростков, мало в
них ярких новинок издательств. Порой по-
полнение фондов происходит за счет не-
профильной и неактуальной для образо-
вательных учреждений литературы, кото-
рая никогда не будет востребована чита-
телями. Было бы правильным участие ас-
социации в создании рекомендательных
списков литературы для внеклассного
чтения.

Мы хотим быть услышанными педаго-
гами-предметниками и хотим знать их ви-
дение реального взаимодействия с биб-
лиотекарями.

Библиотекари образовательных учреж-
дений способны поднять общий уровень
культуры учащихся через воспитание чи-
тателя, осознающего значимость чтения и
изучения литературы для своего дальней-
шего развития, формирование потребно-
сти в систематическом чтении как сред-
стве познания мира и своего места в этом
мире, воспитание квалифицированного
читателя со сформированным эстетичес-
ким вкусом, способного сознательно пла-
нировать свое самообразование. Будет
полезна и консолидация усилий ассоциа-
ций учителей-предметников и Ассоциации
школьных библиотекарей по разработке

алгоритма продвижения уча-
щихся по пути своего индиви-
дуального образовательного
маршрута с учетом професси-
ональной ориентации.

Мы не должны забывать о
том, что библиотеки все-таки
не только информационная, но
и культурная составляющая
образовательной среды. По-
этому Ассоциация библиотека-
рей может оказывать помощь
в налаживании взаимодей-
ствий предметных ассоциаций
с учреждениями культуры, на-
уки - публичными библиотека-
ми, театрами и музеями, выс-
тавочными залами.

Проведение профессио-
нальных конкурсов и фестива-
лей - еще один шаг по пути вза-
имовыгодного сотрудничества.
Как показал опыт конкурсов
«Лучшая школьная библиоте-
ка Москвы», это не только срез
профессионального мастер-
ства библиотекарей, но часто и
пример командного духа меж-
ду ними и учителями-предмет-
никами.

Значимые результаты кон-
курсов, признание их ассоциа-
циями предметников самым
положительным образом ска-
жется не только на результатах
совместной деятельности биб-
лиотекарей и учителей-пред-
метников, но и на повышении
престижа профессии библио-
текаря как сотрудника образо-
вательного учреждения, на
формировании положительно-
го имиджа библиотек образо-
вательных учреждений.

Библиотекари, как правило,
очень скромные люди. Их роль
в гонке за показателями обра-
зовательного процесса часто
недооценена. Трудолюбия и
креактивности им не занимать,
но им нужна поддержка учите-
лей.

Ирина НИКИТИНА, председатель Ассоциации
школьных библиотекарей, заведующая библиотекой
Центра образования №987:

Скромным библиотекарям
нужна поддержка
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лагодаря различным профессиональным
конкурсам талантливые учителя получают
поддержку и поощрение государства, кол-

лег, а победители и призеры своим примером по-
вышают престиж учительского труда. За после-
дние годы немало сделано для того, чтобы под-
держать престиж учительской профессии через
профессиональные конкурсы, адресную поддер-
жку через меры, которые принимали в рамках
различных проектов. Для педагогов участие в
конкурсе означает возможность продемонстриро-
вать свои достижения в профессиональной педа-
гогической деятельности, предъявить результаты
своей работы с учащимися, совместной работы с
родителями, местным сообществом. Участие в
конкурсе - это своего рода пауза, взгляд на свою
деятельность со стороны, обобщение материалов
своего труда. У каждого педагогического работ-
ника появляется возможность показать, что он со-
временный учитель, потому что использует со-
временные образовательные технологии. При оп-
ределенных условиях и соответствующей мето-
дике проведения конкурсы могут стать действен-
ным средством развития творческого потенциала
профессионального сообщества в целом. Кон-
курс создает благоприятную мотивационную сре-
ду для профессионального развития педагогов,
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оссийские образовательные стратегии,
безусловно, нуждаются в модернизации,
поскольку в течение последних десятиле-

тий в нашей стране, в мире происходят серьез-
ные геополитические, информационные измене-
ния. Меняются культурные ориентиры, ценности.
Неопределенность ценностных систем, деваль-
вация традиций, нарушение глубинных связей
между поколениями, высокий темп обновлений в
обществе, размывание государственных, этно-
культурных, морально-этических границ заост-
ряют вопрос о том, что в ходе модернизации
Российского образования чрезвычайно важно
сохранение лучших традиций отечественного
просвещения, их развитие с учетом современ-
ной социокультурной ситуации. Убеждена, что
активное участие учителей в обсуждении ре-
форм отечественного образования может как
обеспечить преемственность педагогического
опыта, так и выработать инновационные подхо-
ды к образованию, воспитанию.

Где должна измениться система столичного
образования? Каково должно быть содержание
учебных дисциплин, технологии обучения и ме-
тоды воспитания? Какими знаниями должен об-
ладать выпускник школы? Какой должна быть

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Ольга БРЮХАНОВА, учитель русского языка и литературы школы №947, кандидат философских наук, лауреат Премии
Президента РФ, член Совета Ассоциации учителей русского языка и литературы:

Судьба страны - в руках учителя

современная московская шко-
ла, чтобы помочь становлению
самостоятельной, активной,
способной к самосовершен-
ствованию личности, усвоив-
шей общечеловеческие ценно-
сти? Этими и другими дискус-
сионными вопросами задается
профессиональная обществен-
ность и пытается дать на них
свои ответы. Учительству важ-
но обсуждать проблемы, сто-
ящие перед современной шко-
лой, поскольку именно пред-
метники становятся активными
участниками реформ отече-
ственного образования. Сегод-
ня возникает необходимость
объединения педагогов в обще-
ственные организации, так как
именно общественные органи-
зации - узаконенная форма де-
ятельности профессиональных
сообществ. Общественные
организации должны стать
мощным инструментом влия-
ния, воздействия учительской
общественности на разработку

новых образовательных страте-
гий. Задача заключается в том,
чтобы научиться правильно
пользоваться возможностью
диалога учителей и власти.

Одна из главных задач фе-
деральных государственных
стандартов образования - пока-
зать, что главная миссия школы
заключается в социальной и
профессиональной консолида-
ции сил (общественности, роди-
телей и учителей). Если раньше
власть была готова делегиро-
вать часть своих функций в об-
ласти образования обществен-
ности, то согласно новым стан-
дартам не делать этого она уже
не может. Разработчик стан-
дартов член-корреспондент
РАО Александр Кондаков так
прокомментировал этот аспект
ФГОС: «Очень важный момент
- элемент стандарта - то, что
родители и органы обществен-
но-государственного управле-
ния - активные участники орга-
низации процесса. Мы форми-
руем те самые инструменты
гражданского общества, кото-
рые регулируют взаимоотно-
шения, в том числе и в сфере
образования». Примеров по-
добного взаимодействия мно-
жество: принятие школой обра-
зовательной программы как
некоего договора между семь-
ей, школой и муниципалитетом,
решение, по каким учебникам и
учебно-методическим комплек-
сам будут заниматься дети.
Кроме того, стандарты предпо-
лагают договоры и другого
уровня, в частности, между Де-

партаментом образования и
общественными профессио-
нальными организациями.

Год назад было положено
начало движению учителей-
предметников Москвы и иных
работников образования по со-
зданию официально зарегист-
рированных общественных
организаций. Опыт оказался
относительно положительным.
Задача, поставленная педаго-
гическими ассоциациями, - про-
демонстрировать возможную
роль общественности в приня-
тии тех или иных ответственных
решений на уровне государ-
ства, региона, округа, расши-
рить формы сотрудничества го-
сударства и профессионально-
го сообщества в решении воп-
росов повышения качества об-
разовательного процесса, в
развитии общественно-госу-
дарственного взаимодействия
в системе столичного образо-
вания, в росте профессиональ-
ной культуры педагога.

Деятельность предметных
педагогических ассоциаций в
прошлом учебном году была
направлена на решение некото-
рых проблем. Члены ассоциа-
ций участвовали в олимпиад-
ном движении столицы, в рабо-
те по созданию программы под-
держки детей-мигрантов, про-
граммы взаимодействия Де-
партамента образования и Де-
партамента культуры, в проекте
«Газеты в образовании», со-
трудничали с Московским цент-
ром качества образования, про-
вели огромную работу по экс-

пертизе учебников на соответ-
ствие ФГОС второго поколе-
ния.

Однако остаются нерешен-
ными острые проблемы, кото-
рые волнуют каждого учителя:
новая система оплаты труда,
новая форма аттестации, ре-
альная готовность школ столи-
цы к введению ФГОС. Решение
этого далеко не полного переч-
ня проблем столичного образо-
вания невозможно без активно-
го подключения широкой учи-
тельской общественности к
взаимодействию с Департамен-
том образования и иными орга-
нами исполнительной власти.

Есть надежда, что учителям
Москвы под силу рассмотрение
и подготовка предложений о
принятии, изменении, дополне-
нии или отмене законодатель-
ных и иных правовых актов в
сфере образования. Опыт ра-
боты с учителями показывает,
что они вполне компетентны в
выработке научно обоснован-
ных рекомендаций по пробле-
мам российского, и в частности
столичного, образования, в
проведении общественной сер-
тификации и аккредитации сво-
их коллег-учителей.

Именно для усиления коор-
динационной деятельности об-
щественных организаций учи-
телей-предметников и иных ра-
ботников образования важно
создание единого Союза пред-
метных педагогических ассоци-
аций, что позволит нам, смею
надеяться, сделать шаг к граж-
данскому обществу в России.

Елена ВОЛКОВА, заместитель председателя Ассоциации учителей
начальных классов, учитель начальных классов школы №1237:

Педагог должен быть ориентирован
на профессиональный рост

распространения инновацион-
ного опыта, способствует про-
фессиональному самоопреде-
лению молодых специалистов.

Конкурсные соревнования -
это место встреч. Расширение
возможностей для профессио-
нального общения, получения
новой информации, своего рода
практикум-обучение. Верны
слова: «Расскажи - и я услышу.
Покажи - и я увижу, дай сделаю
- и я научусь». В программу кон-
курсов могут быть включены
круглые столы, дискуссии на

педагогические темы, встречи с
учителями-новаторами, поездки
в другие города и регионы на
встречи с коллегами.

Цель содействия и активного
участия предметных ассоциа-
ций в проведении профессио-
нальных конкурсов - пропаганда
приоритетов образования, фор-
мирование общественного
представления о творчески ра-
ботающих педагогах, повыше-
ние престижа педагогической
профессии. Задача обществен-
ных организаций - активное уча-
стие в каждом этапе проведения
конкурса, моральная поддержка
участников и продвижение их
идей, объединение малых твор-

ческих групп. Участие членов
предметных ассоциаций может
выражаться в прямой организа-
ции отдельных мероприятий.
Что и как для этого нужно де-
лать?

1-й этап - подготовительный -
в течение всего учебного года:

- создание базы данных - сай-
тов с названиями и видами кон-
курсов, их содержанием, поло-
жением и сроками проведения
для знакомства будущих участ-
ников с регистрацией входа;

- создание открытого образо-
вательного пространства для
всех желающих, чтобы иметь
доступ к базам данных проектов
прошлых лет;

тика - представление об участии
в работе профессиональных со-
обществ);

- выдвижение кандидатов
для участия в конкурсах и пред-
ставление;

- обновление базы данных
конкурсантов - участников, при-
зеров и победителей прошлых
лет по отдельным номинациям
для оказания консультативной
помощи;

- организация встреч с потен-
циальными конкурсантами по
оказанию методической под-
держки со стороны участников
прошлых лет.

3-й этап - основной:
- сотрудничество с лаборато-

риями методических центров и
организаторами конкурсов по
анализу представленных мате-
риалов и конкурсных работ;

- круглый стол конкурсантов
по обмену впечатлениями о
ходе конкурса;

- один день с конкурсантом;
- участие в независимой экс-

пертизе;
- присутствие на открытых

уроках конкурсантов;
- сетевой конкурс «Мой учи-

тель» через оценку учащимися,
родителями и коллегами, позво-
ляющий раскрыть роль учителя
в жизни общества.

4-й этап - заключительный:
- написание аналитической

справки по итогам конкурса;
- презентация методических

материалов конкурса;
- круглый стол по итогам про-

ведения конкурса;
- фестиваль педагогических

идей, который станет площад-
кой для обмена мнениями, для
укрепления профессиональных
контактов участников конкур-
сов.

Наша ассоциация предлагает
новые формы проведения кон-
курсов: конкурс «Лучший урок
на одну тему» и конкурс-обуче-
ние в различных форматах - че-
рез Интернет участники получа-
ют тему, возраст ребенка, время
на подготовку.

Наша задача - содейство-
вать, чтобы профессиональные
конкурсы были не только серь-
езным творческим испытанием
для лучших педагогов, но и
вдохновляли рядового учителя
на творческое исполнение своих
обязанностей.

- проведение круглого стола по
знакомству с положениями кон-
курсов, обмену мнениями по пла-
нированию участия в конкурсе;

- устройство выставки «От Я
до Мы», которая будет направ-
лена на выявление, поддержку и
продвижение инновационных
прорывных проектов в области
предоставления образователь-
ных услуг.

2-й этап - организационный:
- поддержка членов предмет-

ных ассоциаций - кандидатов на
участие в конкурсе (характерис-
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одилась Жанна в небольшом городе
Клинцы в Брянской области, после окон-
чания школы работала два года в сельс-

кой малокомплектной и поселковой школах, так
что знает образование, можно сказать, изнутри.
Наверное, уже тогда она поняла, как не хватает
правовых знаний нашим учителям. Во всяком
случае, учиться Жанна приехала в Москву: по-
ступила на дневное отделение юридического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кото-
рое окончила с отличием, потом - в аспирантуру,
с успехом защитила диссертацию на очень акту-
альную и поныне тему - «Роль трудового догово-
ра (контракта) в регулировании трудовых отно-
шений на современном этапе в РФ и ФРГ: срав-
нительная характеристика».

Десять лет Жанна Петровна отработала в ЦК
Профсоюза работников народного образования
и науки, возглавляла там юридическую службу,
будучи секретарем ЦК, готовила очень многие
важные для образования России документы,
участвовала в обсуждении федеральных зако-
нов, побеждала в судах (даже в Верховном!),
защищая социально-трудовые права педагогов.
И вот теперь работает в Москве, где ее высоко
ценят за знания, желание и, главное, умение
помочь в трудных ситуациях.

Реорганизация образовательных
учреждений: социально-трудовой аспект

Если ваше образовательное учреждение ре-
организуют, то нужно обязательно знать права и
обязанности, а также действия, которые должны
предпринять работодатель, работник и профсо-
юзный лидер.

Этап информирования о реорганизации ОУ
Действия работодателя
В соответствии с принятым решением учре-

дителя о реорганизации образовательных уч-
реждений работодатель (каждое реорганизуе-
мое образовательное учреждение) издает при-
каз о мероприятиях в связи с реорганизацией
образовательного учреждения (ОУ), в соответ-
ствии с которым:

- обеспечивает информирование работников
о предстоящей реорганизации ОУ (письменное
уведомление о предстоящей реорганизации под
роспись);

- обеспечивает информирование профкома о
предстоящей реорганизации (о мероприятиях в
связи с реорганизацией) ОУ;

- определяет порядок взаимодействия с
профкомом по социально-трудовым вопросам,
связанным с проведением реорганизации ОУ.

Действия работников
Работники знакомятся под роспись с уведом-

лением о предстоящей реорганизации (о меро-
приятиях в связи с реорганизацией) образова-
тельного учреждения и правовых последствиях,
связанных с реорганизацией ОУ.

Уведомление должно содержать информа-
цию:

- о сроках проведения реорганизации; о праве
работника на сохранение трудовых отношений с
ОУ в ходе его реорганизации, а также после за-
вершения реорганизации ОУ (ч. 5 ст. 75 ТК РФ);

- о праве работника отказаться от продолже-
ния работы в реорганизованном ОУ.

Действия профкома
Профком взаимодействует с работодателем

по социально-трудовым вопросам, связанным с
проведением реорганизации ОУ.

Профком осуществляет контроль за действи-
ями и решениями работодателя по:

- обеспечению информирования работников
о предстоящей реорганизации (о мероприятиях
в связи с реорганизацией) ОУ;

- по соблюдению трудовых прав работников
на этапе информирования (содержание уведом-
ления), основываясь на положениях ТК РФ, со-
глашений, коллективного договора (в том числе
с учетом п. 4.1.4 Отраслевого соглашения меж-
ду Департаментом образования города Москвы
и Московской городской организацией Профсо-
юза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2012-2013 годы).

Этап продолжения деятельности
реорганизуемых ОУ

Действия работодателя
Реорганизация образовательного учрежде-

ния как юридического лица может быть осуще-
ствлена в следующих формах:

НАШ ПРОФСОЮЗ

Попали в трудную
Обратитесь

выплачивается в размере двух-
недельного среднего заработ-
ка, если более высокий размер
не предусмотрен трудовым до-
говором или коллективным до-
говором); по другим основани-
ям, предусмотренным трудо-
вым законодательством, с со-
блюдением установленного
трудовым законодательством
порядка увольнения.

Действия работников
В соответствии с ч. 5 ст. 75

ТК РФ реорганизация (слия-
ние, присоединение, разделе-
ние, выделение, преобразова-
ние) не может являться основа-
нием для расторжения трудо-
вых договоров с работниками,
и работники продолжают рабо-
тать на тех же условиях, кото-
рые предусмотрены заключен-
ными с ними работодателем
трудовыми договорами. В слу-
чае инициирования работода-
телем изменения условий тру-
дового договора без измене-
ния трудовой функции работ-
ники осуществляют защиту
своих трудовых прав самостоя-
тельно и с участием профкома.
Положения ст. 75 ТК РФ носят
гарантийный характер и на-
правлены на обеспечение ра-
ботнику возможности продол-
жать трудовую деятельность по
должности (профессии, специ-
альности), обусловленной тру-
довым договором, то есть на
сохранение трудовых отноше-
ний. В ходе проведения реорга-
низации работник вправе:

- расторгнуть трудовой дого-
вор по собственному желанию
(ст. 80 ТК РФ) (предупрежде-
ние работодателя не позднее
чем за две недели; выходное
пособие не выплачивается);
инициировать расторжение
трудового договора по согла-
шению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК
РФ) (расторжение в срок, опре-
деляемый соглашением сто-
рон; выходное пособие не вып-
лачивается). В случае иниции-
рования работодателем в ходе
реорганизации ОУ изменения
условий трудового договора
работник вправе отказаться от
продолжения работы в связи с
изменением определенных
сторонами условий трудового
договора (увольнение по п. 7
ч. 1 ст. 77 ТК РФ с выплатой вы-

го законодательства по вопро-
су об изменении определенных
сторонами условий трудового
договора (предусмотрены в
ст. 74 ТК РФ). Профком осуще-
ствляет контроль за действия-
ми и решениями работодателя,
связанными с прекращением
трудовых отношений с работ-
никами, обращая особое вни-
мание на правильность и обо-
снованность применения соот-
ветствующего основания для
расторжения трудового догово-
ра (по инициативе работника,
по инициативе работодателя).

ке расторгнуть трудовой дого-
вор с работником по п. 2 ч. 1
ст. 81 ТК РФ (в связи с сокра-
щением численности или шта-
та работников).

Кроме того, при осуществ-
лении мероприятий, связанных
с изменением условий трудо-
вого договора без изменения
трудовой функции работника,
трудовой договор может быть
прекращен в связи с отказом
работника от продолжения ра-
боты в связи с изменением оп-
ределенных сторонами усло-
вий трудового договора (уволь-

ответствии с п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК
РФ - отказ работника от про-
должения работы в связи с ре-
организацией образователь-
ного учреждения (выходное
пособие не выплачивается,
если иное не предусмотрено
трудовым договором или кол-
лективным договором). При
этом правомерное увольнение
по указанному основанию тре-
бует документального под-
тверждения реорганизации
записью в ЕГРЮЛ.

При осуществлении работо-
дателем после завершения ре-
организации ОУ мероприятий,
связанных с сокращением чис-
ленности или штата работни-
ков ОУ, а также с изменением
условий трудового договора
без изменения трудовой функ-
ции работника, работник имеет
право:

- знакомиться под роспись
со всеми организационно-рас-
порядительными и иными доку-
ментами, которые должен со-
ставлять и оформлять работо-
датель для обеспечения соблю-
дения установленных трудо-
вым законодательством требо-
ваний;

- принимать самостоятельно
решения по каждому действию
и решению работодателя в
рамках проводимых им меро-
приятий;

- на представительство и за-
щиту своих интересов и трудо-
вых прав профкомом (член
профсоюза или уполномочив-
ший в установленном порядке
первичную профсоюзную орга-
низацию работник, не являю-
щийся членом профсоюза)
(п. 2.3.4 Отраслевого соглаше-
ния между Департаментом об-
разования города Москвы и
Московской городской органи-
зацией Профсоюза работников
народного образования и на-
уки Российской Федерации на
2012-2013 годы);

- на защиту своих трудовых
прав в форме обжалования
действий и решений работода-
теля в:

органы по рассмотрению
трудовых споров (комиссия по
трудовым спорам образова-
тельного учреждения, суд);

органы, осуществляющие
государственный контроль

- слияние, присоединение,
разделение, выделение. В со-
ответствии с п. 4 ст. 57 Граж-
данского кодекса РФ юриди-
ческое лицо считается реорга-
низованным, за исключением
случаев реорганизации в фор-
ме присоединения, с момента
государственной регистрации.
В ходе проведения реорганиза-
ции трудовой договор с работ-
ником может быть прекращен
(расторгнут): по соглашению
сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
(расторжение в срок, определя-
емый соглашением сторон; вы-
ходное пособие не выплачива-
ется, если иное не предусмот-
рено трудовым договором или
коллективным договором);

- в связи с отказом работни-
ка от продолжения работы в
связи с изменением опреде-
ленных сторонами условий тру-
дового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77
ТК РФ) (выходное пособие

ходного пособия в размере
двухнедельного среднего зара-
ботка - ч. 3 ст. 178 ТК РФ).

Примечание. Трудовым до-
говором или коллективным до-
говором могут быть предусмот-
рены другие случаи выплаты
выходных пособий помимо пре-
дусмотренных в ч. 3 ст. 178 ТК
РФ, а также устанавливаться
повышенные размеры выход-
ных пособий.

Действия профкома
Профком осуществляет кон-

троль за действиями и решени-
ями работодателя по социаль-
но-трудовым вопросам в ходе
проведения мероприятий по
реорганизации ОУ.

При этом особое внимание
профком должен уделить слу-
чаям, когда работодатель ини-
циирует изменение условий
трудового договора с работни-
ками, в целях обеспечения со-
блюдения требований трудово-

ственной регистрации записью
в ЕГРЮЛ о вновь возникшем
юридическом лице либо запи-
сью о прекращении деятельно-
сти присоединенного юриди-
ческого лица, реорганизован-
ное ОУ при наличии объектив-
ных оснований (изменения в
осуществлении образователь-
ного процесса учреждения; из-
менение организационных или
технологических условий тру-
да; и др.) может осуществить
мероприятия, связанные с:

- сокращением численности
или штата работников ОУ
(ст. 81-82, 179-180 ТК РФ);

- изменением условий тру-
дового договора без изменения
трудовой функции работника
(ст. 74 ТК РФ);

- переводом работников на
другую работу (ст. 72.1 ТК РФ).

В этой связи работодатель
вправе в установленном трудо-
вым законодательством поряд-

вакантная нижестоящая долж-
ность или нижеоплачиваемая
работа), которую работник мо-
жет выполнять с учетом состоя-
ния его здоровья.

При этом работнику должны
быть предложены все отвечаю-
щие этим требованиям вакан-
сии, имеющиеся у работодате-
ля в данной местности (вакан-
сии в других местностях пред-
лагаются, если это предусмот-
рено коллективным договором,
соглашениями, трудовым дого-
вором).

При отсутствии указанной
работы или отказе работника
от предложенной работы тру-
довой договор прекращается
в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77
ТК РФ.

Действия работника
При нежелании работника

продолжать работу в реорга-
низованном ОУ трудовой дого-
вор с ним прекращается в со-

нение по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
В данном случае работода-

телем должны быть соблюдены
следующие обязательные тре-
бования (ст. 74 ТК РФ):

- работник должен быть уве-
домлен о предстоящих измене-
ниях и причинах таких измене-
ний в письменной форме не по-
зднее чем за два месяца;

- при несогласии работника
работать в новых условиях ему
предлагается в письменной
форме другая имеющаяся ра-
бота (как вакантная должность
или работа, соответствующая
квалификации работника, так и

Этап завершения
реорганизации ОУ

Действия работодателя
При сохранении трудовых

отношений с работником после
завершения реорганизации ра-
ботодатель при изменении наи-
менования ОУ вносит в трудо-
вую книжку работника запись
об изменении наименования
работодателя (п. 3.2 Инструк-
ции по заполнению трудовых
книжек).

После завершения реорга-
низации образовательных уч-
реждений, которое юридически
оформляется при государ-
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Действия профкома
При осуществлении меро-

приятий, связанных с сокраще-
нием численности или штата
работников ОУ, профком при-
нимает обязательное участие в
рассмотрении вопросов, свя-
занных с расторжением трудо-
вого договора по инициативе
работодателя (ст. 82, 373 ТК
РФ, а также применяются соот-
ветствующие положения от-
раслевых соглашений, коллек-
тивного договора ОУ).

Профком осуществляет кон-
троль за соблюдением установ-
ленного трудовым законода-
тельством:

- порядка расторжения тру-
дового договора с работником
по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи
сокращением численности или
штата работников);

- порядка прекращения тру-
дового договора в соответ-
ствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ;

- порядка перевода работни-
ков на другую работу (ст. 72.1
ТК РФ).

Профком обеспечивает за-
щиту трудовых прав работни-
ков при проведении работода-
телем соответствующих меро-
приятий после реорганизации
ОУ в различных формах (учет
мотивированного мнения
профкома; требование об уст-
ранении нарушений трудового
законодательства; требование
о привлечении к ответственно-
сти виновных в нарушении тру-
довых прав работников долж-
ностных лиц).

Примечание
Постановлением Правитель-

ства Москвы от 21 декабря
2010 г. №1075-ПП утвержден
Порядок создания, реоргани-
зации, изменения типа и лик-
видации государственных
учреждений города Москвы
(далее - Порядок).

В соответствии с разделом 3
указанного Порядка (пункт 3.1)
решение о реорганизации госу-
дарственного учреждения го-
рода Москвы принимается Пра-
вительством Москвы в форме
распоряжения Правительства
Москвы в следующих случаях:

- реорганизации государ-
ственного учреждения города
Москвы в форме разделения
или выделения;

государственного учреждения
(в сфере образования - Де-
партамент образования горо-
да Москвы), в форме право-форме право-форме право-форме право-форме право-
вого акта соответствующегового акта соответствующегового акта соответствующегового акта соответствующегового акта соответствующего
органа, изданного по согла-органа, изданного по согла-органа, изданного по согла-органа, изданного по согла-органа, изданного по согла-
сованию с курирующим за-сованию с курирующим за-сованию с курирующим за-сованию с курирующим за-сованию с курирующим за-
местителем мэра Москвы вместителем мэра Москвы вместителем мэра Москвы вместителем мэра Москвы вместителем мэра Москвы в
Правительстве Москвы, вПравительстве Москвы, вПравительстве Москвы, вПравительстве Москвы, вПравительстве Москвы, в
случаях случаях случаях случаях случаях (пункт 3.2):

- реорганизации государ-
ственного учреждения города
Москвы в форме слияния, при-
соединения;

- в иных случаях, не указан-
ных в пункте 3.1 Порядка.

При этом установлено, что
распоряжение Правительства
Москвы либо правовой акт
органа исполнительной влас-
ти города Москвы, осуществ-
ляющего функции и полномо-
чия учредителя, о реорганиза-
ции государственного учреж-
дения города Москвы) должно
(должен) содержать следую-
щую информацию (пункт 3.3
Порядка):

- наименование реорганизу-
емого государственного учреж-
дения города Москвы (государ-
ственных учреждений города
Москвы, участвующих в про-
цессе реорганизации) с указа-
нием типов государственных
учреждений;

- форму реорганизации го-
сударственного учреждения
города Москвы;

- полное и сокращенное наи-
менование государственного
учреждения города Москвы (го-
сударственных учреждений го-
рода Москвы) после заверше-
ния процесса реорганизации;

- наименование органа (ор-
ганов) исполнительной власти
города Москвы, осуществляю-
щего (осуществляющих) функ-
ции и полномочия учредителя
(учредителей), созданного (со-
зданных) в результате реорга-
низации государственного уч-
реждения города Москвы (госу-
дарственных учреждений горо-
да Москвы);

- информацию об изменении
(сохранении) основных целей
деятельности государственных
учреждений города Москвы;

- информацию об изменении
(сохранении) штатной числен-
ности и фонда оплаты труда
государственного учреждения

образования, обеспечивающей
необходимые условия для реа-
лизации конституционного пра-
ва граждан на образование и
удовлетворение потребностей
государства и общества в ра-
ботниках квалифицированного
труда, с учетом региональных
социально-экономических, эко-
логических, культурных, демог-
рафических и других особенно-
стей города Москвы, а также
организация и предоставление
государственных услуг в облас-
ти дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего, до-
полнительного, начального
профессионального, среднего
профессионального, высшего
и послевузовского профессио-
нального образования).

На основании и во исполне-
ние федеральных законов, иных
нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава
города Москвы, законов города
Москвы, иных правовых актов
города Москвы Департамент
принимает в том числе решения:

- о реорганизации и ликви-
дации государственных учреж-
дений в установленной сфере
деятельности в случаях и по-
рядке, установленных право-
выми актами города Москвы
(подпункт 4.2.17);

- о передаче отдельных фун-
кций и полномочий учредителя
государственного учреждения
окружным управлениям обра-
зования (подпункт 4.2.18).

Окружные управления обра-
зования в соответствии с ут-
вержденными распоряжения-
ми Департамента положения-
ми о них вносят в установлен-
ном порядке на рассмотрение
Департамента предложения
(представления) по вопросу о
создании, реорганизации, из-
менении типа и ликвидации, а
также о переименовании под-
ведомственных государствен-
ных учреждений.

Кроме того, следует иметь в
виду, что на официальном сайте
Департамента (www.educom.ru)
размещается актуальная ин-
формация о реорганизации го-
сударственных бюджетных об-
разовательных учреждений, в
том числе по каждому админи-
стративному округу.

При этом особо отмечается
(далее дословно приводится
информация, выделенная кур-
сивом, которая содержится на
сайте в разделе «Официальная
информация» с датой разме-
щения 03.07.2012 г.), что «рас-
смотрение Департаментом
вопросов о реорганизации го-
сударственных бюджетных об-
разовательных учреждений
предусматривает ряд принци-
пиальных критериев. Одним из
важнейших критериев являет-
ся обоюдное желание коллек-
тивов педагогов и родителей, а
также аргументированное обо-
снование подобного решения
со стороны администрации уч-
реждений и понимание коллек-
тивами ожидаемых позитивных
изменений. Кроме того, обяза-
тельным является открытое об-
суждение вопроса реорганиза-
ции на официальных сайтах
реорганизуемых образова-
тельных учреждений.

Таким образом, рассмотре-
ние Департаментом вопроса о
реорганизации (слияние, при-
соединение) государственных
бюджетных образовательных
учреждений возможно при об-
ращении данных образова-
тельных учреждений в Депар-
тамент или окружное управле-
ние образования Департамен-
та с учетом позиции по данно-
му решению родительской и
педагогической общественнос-
ти и управляющих советов уч-
реждений.

В случае если необходимые
документы для оформления
нормативно-правового акта о
реорганизации поступили в
Департамент образования го-
рода Москвы, то процедура
оформления нормативно-пра-
вового акта осуществляется в
соответствии с представленны-
ми решениями управляющих
советов реорганизуемых госу-
дарственных образовательных
учреждений.

Одновременно сообщаем,
что Управляющий совет явля-
ется органом самоуправления
образовательного учреждения,
уполномоченным принимать
решения от имени участников
образовательного процесса.

Департамент образования
города Москвы считает крайне
важным учитывать решения,
принятые Управляющим сове-
том учреждения. В случае не-
согласия с принятым Управля-
ющим советом решением, а
также в целях получения досто-
верной информации, предлага-
ем обратиться в администра-
цию и к председателю Управ-
ляющего совета вашего учреж-
дения по интересующему вас
вопросу».

Следовательно, решение о
реорганизации государствен-
ных образовательных учрежде-
ний в форме слияния или при-
соединения принимается Де-
партаментом с учетом целого
ряда условий, которые должны
соблюдаться как образова-
тельными учреждениями, так и
окружными органами управле-
ния образованием, а также са-
мим Департаментом исходя из
предложенного им дополни-
тельного механизма обще-
ственного участия в решении
вопросов реорганизации обра-
зовательных учреждений.

Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,
заведующая экзаведующая экзаведующая экзаведующая экзаведующая экономикономикономикономикономико-о-о-о-о-
аналитическим отаналитическим отаналитическим отаналитическим отаналитическим отделомделомделомделомделом

аппарата Москаппарата Москаппарата Москаппарата Москаппарата Московсковсковсковсковской городской городской городской городской городскойойойойой
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(надзор) за соблюдением тру-
дового законодательства и
иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы тру-
дового права (федеральная
инспекция труда, прокуратура);

органы, осуществляю-
щие ведомственный контроль
за соблюдением трудового за-
конодательства и иных норма-
тивных правовых актов, со-
держащих нормы трудового
права (соответствующий
орган исполнительной власти
и орган местного самоуправ-
ления, в ведении которого на-
ходится ОУ, - Департамент об-
разования города Москвы; ок-
ружное управление образова-
ния - при наличии переданных
департаментом полномочий;
органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие пол-
номочия в сфере образова-
ния, городских округов Троицк
и Щербинка).

- создания в результате ре-
организации государственного
казенного учреждения города
Москвы;

- изменения подведом-
ственности созданного в ре-
зультате реорганизации госу-
дарственного учреждения го-
рода Москвы;

- иных случаях, когда в ре-
зультате реорганизации госу-
дарственного учреждения го-
рода Москвы (государственных
учреждений города Москвы)
возникает необходимость до-
полнительного бюджетного
финансирования вновь созда-
ваемых государственных уч-
реждений города Москвы.

Решение о реорганизации
государственного учреждения
города Москвы принимается
органом исполнительной влас-
ти города Москвы, осуществля-
ющим функции и полномочия
учредителя реорганизуемого

города Москвы (для казенных
учреждений);

- информацию об использо-
вании недвижимого имуще-
ства, закрепленного за реорга-
низуемым государственным
учреждением города Москвы.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Моск-
вы от 27 сентября 2011 г.
№447-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте
образования города Москвы»
Департамент образования го-
рода Москвы (далее - Департа-
мент) является отраслевым ор-
ганом исполнительной власти
города Москвы, который осу-
ществляет свою деятельность
непосредственно и через под-
ведомственные ему окружные
управления образования (уста-
новленная сфера деятельности
Департамента - функции по
разработке и реализации госу-
дарственной политики в сфере

НАШ ПРОФСОЮЗ
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в октябре

ТВОРЧЕСТВО

Что такое «любимица»? Я могуЧто такое «любимица»? Я могуЧто такое «любимица»? Я могуЧто такое «любимица»? Я могуЧто такое «любимица»? Я могу
ответить на этот вопрос: любимица -ответить на этот вопрос: любимица -ответить на этот вопрос: любимица -ответить на этот вопрос: любимица -ответить на этот вопрос: любимица -
это та, которую все особенно любятэто та, которую все особенно любятэто та, которую все особенно любятэто та, которую все особенно любятэто та, которую все особенно любят
и ценят.и ценят.и ценят.и ценят.и ценят.

каждой семье есть такой чело-
век, наша, конечно, не исключе-
ние. Наша общая любимица - это,

безусловно, бабушка Нина.
Моя бабушка очень симпатичная:

даже мама считает за честь быть на нее
похожей. У бабули красивые, глубокие
серо-голубые глаза. Когда-то темно-ру-
сые, а сейчас серебристые волосы ко-
ротко подстрижены. Бабушка совсем не
высокая, я уже того же роста, что и она.
Как шутя сказал один незнакомый муж-
чина на автобусной остановке, когда мы
ехали куда-то с бабулей: «Какая прият-
ная компактная бабушка!»

У бабули очень нежные руки и просто
ослепительная улыбка! Бабушка такая
добрая, такая ласковая! Все у нее полу-
чается очень хорошо: она лучше всех
справляется с внуками, а их у нее пяте-
ро! Бабушка Нина вкуснее всех готовит,
прекрасно вышивает. А как выразитель-
но она читает! Мы с сестрой обожаем,
когда бабушка читает нам на ночь

вслух. И вообще, семейное чте-
ние - это традиция, которую мы
все особенно чтим.

Бабушка умная, ласковая,
веселая и очень доверчивая.
Она даже наши шутки иногда
воспринимает всерьез. Бабуля
- педагог, но вовсе не строгий.
В свое время она работала учи-
телем математики, ученики до
сих пор любят и помнят ее. С
ней все самое непонятное ста-
новится легким и простым. Са-
мые трудные задачи с ней ре-
шаются за несколько минут, а
любое творческое занятие на-
полняется вдохновением.

Бабушка всех нас очень лю-
бит: она всегда пожалеет, под-
бодрит, даст совет. Бабулю
любят даже посторонние: она
любимица всех соседей, детс-
кие врачи в поликлинике и со-
трудники передают ей привет.
А однажды совершенно незна-
комый человек подарил ей цве-
ты в метро, сказав, что давно
не видел такого человеческого
лица.

Бабуля идет по жизни уве-
ренно, потому что четко знает,
«что такое хорошо, а что такое
плохо». Она быстро забывает
все плохое, долго помня о хоро-
шем. В любой ситуации всегда
можно найти помощь у бабуш-
ки - ведь у нее крайней ситуа-
ции и нерешаемых проблем не
бывает.

Бабушка - моя лучшая под-
ружка. Ей я первой раскрываю
тайны и обсуждаю с ней свою
жизнь. И все члены семьи все-
гда бегут к ней со своими сек-
ретами. Первые игры придума-
ны бабушкой, первые стихи по-
священы ей. Первые попытки,
первые удачи - все не обо-
шлось без нее.

Бабушка дорога всем и
каждому в нашей семье, она
наше сокровище. Она наша
любимица.

Арина КРЮЧКОВА,Арина КРЮЧКОВА,Арина КРЮЧКОВА,Арина КРЮЧКОВА,Арина КРЮЧКОВА,
ученица 6-го «Г» классаученица 6-го «Г» классаученица 6-го «Г» классаученица 6-го «Г» классаученица 6-го «Г» класса
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Наша общая любимица

Сергей КИРСАНОВ, учитель русского языка
и литературы школы надомного обучения №381

Не хлебом единым
На первый взгляд все бесполезно:
Размытый силуэт скалы,
Который высится помпезно,
Имея острые углы.

Палитра красок на закате,
Где сонм нарядных облаков,
Как женщины в вечерних платьях,
Плывет в течение веков.

На водной глади отраженье
Листвою шелестящих ив,
Когда застынут без движенья,
Изящным видом покорив.

Увидев что-нибудь такое,
Вдруг обомлеет человек.
Его заденет за живое
Идущий тихо белый снег.

Иль нежные кусты сирени,
Узорчатый кленовый лист,
И с багажом таких мгновений
Он будет перед Богом чист.

Не проживешь единым хлебом,
Душе потребна красота.
Хоть иногда, но видеть небо,
Где свежесть, ветер, высота!

Преобразился север дикий,
Стал повсеместно знаменит.
И на воде играют блики,
И плещут волны о гранит.

Наверно, восхитится всякий,
Увидев сквозь ночную мглу,
Колонны, Биржу, Исаакий,
Адмиралтейскую иглу.

Едва-едва рассвет настанет,
Как хлынет красок хоровод.
Огромный город утром ранним
Вдруг весь поднимется из вод.

Прилизан словно, напомажен
Для встречи дорогих гостей.
Великолепным Эрмитажем
Желает потчевать скорей.

Александрийский столп и арка,
Нева, знакомая до слез.
Нет лучше для меня подарка
Из области приятных грез.

Пойду куда-то вдоль каналов,
Я новым перспективам рад,
Которых в городе немало:
Фонтанка, Невский, Летний сад.

В закатный час мосты разводят.
Я, поклонившись до земли,
Смотрю, как медленно уходят
Куда-то в море корабли.

И ожидаю новой встречи,
Когда внезапно как-то, вдруг
Приснится мне в холодный вечер
Великолепный Петербург!

Среда, 3Среда, 3Среда, 3Среда, 3Среда, 3
Комн. 2-15
Заседание Ассоциации
учителей начальных классов.
Начало в 16.00

Театральный зал
«Недаром помнит вся Россия
про день Бородина!»
Литературный вечер
участников ЛИТО
«Московский учитель»,
посвященный 200-летию
Бородинской битвы.
Начало в 18.00

Пятница, 5Пятница, 5Пятница, 5Пятница, 5Пятница, 5
Концертный зал
«Учитель - это призвание, это
жизнь и судьба»
Праздничный концерт,
посвященный Дню учителя.
Начало в 18.00

Суббота, 6Суббота, 6Суббота, 6Суббота, 6Суббота, 6
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Галин. «Ретро»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00

Воскресенье, 7Воскресенье, 7Воскресенье, 7Воскресенье, 7Воскресенье, 7
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н.Островский. «Свои люди -
сочтемся»
Спектакль театра-студии
«Горизонт».
Начало в 17.00

Среда, 10Среда, 10Среда, 10Среда, 10Среда, 10
Комн. 2-15
Заседание Ассоциации
учителей образовательной
области искусства.
Начало в 16.00

Голубая гостиная
День регионального детского
общественного движения
«Детское движение
ученической общественности
столицы».
Начало в 17.00

Четверг, 11Четверг, 11Четверг, 11Четверг, 11Четверг, 11
Паркетный зал
Клуб ветеранов
педагогического труда
Начало в 15.00

Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей биологии.
Начало в 15.30

Дом ветеранов
педагогического труда
«Дом учителя - Дому
ветеранов»
Концерт Народного
коллектива хора учителей
Москвы и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 18.00

Петербургу

www.ug.ru

На сайте «УГ»
жизнь кипит.

Присоединяйтесь!
Артем Морозов, Москва: «Вы не

живете жизнью школы!» - упрека-
ют меня коллеги, когда я отказыва-
юсь от участия в очередном засто-
лье

«...Не успел еще начаться новый
учебный год, на второй день работы
после отпуска обхожу кабинеты, про-
веряя работоспособность оборудова-
ния. Время обеда, два часа дня, захо-
жу в один из школьных кабинетов:

- Здравствуйте! Хочу у вас технику
проверить.

- Здравствуйте! А выпить не хоти-
те? - говорит мне одна из коллег, си-
дящих за сдвинутыми партами в кру-
гу других коллег-женщин.

- Да нет, что вы, мне еще рановато
будет, - отмазываюсь я.

- Да почему? Давайте с нами. Тут
есть вино белое, красное, коньячок.
А? А может, водочки хотите? Тут
есть, - женщина открывает «учеб-
ный» шкафчик, показывая соответ-
ствующие стратегические запасы.

- В другой раз. Я тут с электриче-
ством работаю, - окончательно отбил-
ся я.

Коллеги, неужели в школе так при-
ятно выпить?»

(http://www.ug.ru/insight/276)

Юрий КынатовЮрий КынатовЮрий КынатовЮрий КынатовЮрий Кынатов
Правильная статья! Почти за такую

же статью в 1986 году одного народ-
ного учителя затравили коллеги. Ар-
тем, не боитесь реакции своих кол-
лег?

Вадим МурановВадим МурановВадим МурановВадим МурановВадим Муранов
Двойственность - вот чего катего-

рически не приемлю. Двойные стан-
дарты, фальшь и неискренность. Хо-
чешь выпить, покурить - после работы
и подальше от школы. Чтобы в итоге
иметь право не врать детям и не при-
творяться - ведь дети-то всё прекрас-
но понимают и замечают. Но, к сожа-
лению, приходится признать, что
очень многие школы далеки от ис-
кренности и честности. И проблема
эта достаточно глубока, так как ко-
рень зла - в отсутствии общей культу-
ры в стране. Одно дело называть учи-
телей представителями интеллиген-
ции, и совсем другое - действительно
являться интеллигентами и внутрен-
не, и внешне.

Ольга РуфОльга РуфОльга РуфОльга РуфОльга Руф
И все же, к счастью, так дело об-

стоит не везде. За свою жизнь рабо-
тала в трех учительских коллективах,
и только в одном учителя любили вы-
пить. Но всегда в преддверии выпив-
ки тщательно готовились в смысле
конспирации. Старались все делать
тихо и за закрытыми дверями. Был
один талантливый математик, кото-
рый пил много и сразу пьянел. Его пе-
рестали звать во избежание... А вот в
сельских школах - это знаю от сельс-
ких же учителей, своих знакомых -
пьют много и по всяким поводам. Но
это вообще идет от директора. Если
он в этом видит радость жизни и един-
ственную возможность слиться с кол-
лективом, узнать обо всем, что у под-
чиненных на уме, то пьянки осознанно
поощряет. Если директор принципи-
альный противник такого досуга, то
школьные выпивки редки.

NB! А что думаете вы? ОставьтеА что думаете вы? ОставьтеА что думаете вы? ОставьтеА что думаете вы? ОставьтеА что думаете вы? Оставьте
ваш комментарий. Информацион-ваш комментарий. Информацион-ваш комментарий. Информацион-ваш комментарий. Информацион-ваш комментарий. Информацион-
но-аналитический портал «Учи-но-аналитический портал «Учи-но-аналитический портал «Учи-но-аналитический портал «Учи-но-аналитический портал «Учи-
тельской газеты» ждет встречи стельской газеты» ждет встречи стельской газеты» ждет встречи стельской газеты» ждет встречи стельской газеты» ждет встречи с
вами 24 часа в сутки.вами 24 часа в сутки.вами 24 часа в сутки.вами 24 часа в сутки.вами 24 часа в сутки.

Царскосельский этюд
Волнуюсь я необычайно:
Вот девушка сидит печально
И на кувшин глядит разбитый,
Слезами горькими омытый.

И тень великого поэта
Поблизости блуждает где-то,
Печалясь этою картиной.
Был целый мир ему чужбиной.

Люблю гулять я, вдохновленный,
По галерее Камерона,
Мечтая средь чудес искусства
И не скрывая свои чувства.

Дворца изящного громада,
И розы фрейлинского сада,
И силуэт турецкой бани
Меня к себе зовут и манят.

Сияет здание лицея -
От мук душевных панацея.
Не трогают как будто годы
Его таинственные своды.

И пруд с Чесменскою колонной,
Зеркальный, тихий, полусонный,
Густую зелень отражает
И красотою поражает.

Я вспомню, лишь минует лето,
Игру теней и волны света
В чудесном парке царскосельском,
Где много радости и блеска!
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