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Когда Гелию
Михайловну
пригласили
в День учителя
на праздник
в Театр имени
Маяковского, она
поняла, что ее
ждет
поздравление,
но и предполо-
жить не могла,
по какому
поводу. Получив
из рук
председателя
Московской
городской
организации
Общерос-
сийского
профсоюза
образования
диплом о премии
«Общественное
признание»
и почетный знак
«За честь
и достоинство»,
Гелия
Михайловна
призналась:
«У меня много
самых разных
почетных
званий, наград,
орденов, но эта
награда самая
дорогая, потому
что это оценка
работы, которую
дали коллеги».

Гелия БАТРАКОВА -
обладатель первой премии общественного

признания «За честь и достоинство»
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риветствуя награж-
денных, Сергей Семе-
нович обратился к ним

с небольшой речью: «Рад вас
поздравить с высокими госу-
дарственными наградами -
медалями, орденами. В этом
зале награждают за различ-
ные заслуги, но те награды,
которые вы получаете сегод-
ня, - за, пожалуй, самый гу-
манный подвиг - за рождение
и воспитание детей. И на са-
мом деле никакого преувели-
чения нет, что это действи-
тельно подвиг, потому что
здесь находятся представи-
тели 13 семей, в них воспиты-
вается почти 100 детей - это
очень много! Я от всей души
поздравляю вас с этим. Вы не
только успешные, счастли-
вые родители, но и, что нема-
ловажно, успешные по жизни
люди. Среди вас и священ-
нослужители, и железнодо-
рожники, и художники, и ад-
вокаты. Вы своим примером
показываете, как можно не
только заниматься воспита-
нием детей, но и быть актив-
ными в жизни людьми, ус-
пешными людьми. Это, ко-
нечно, очень важно и дорого-
го стоит».

Собянин с удовлетворени-
ем отметил, что в Москве во-
обще становятся модными
многодетные семьи. Ежегод-
но в столице стало рождать-
ся более 120 тыс. детей, что
несколько лет назад показа-
лось фантастическим ре-
зультатом: «В прошлом году
родилось 125 тыс., в этом
году мы надеемся, что их
еще будет больше. Почти
10% всех маленьких москви-
чей воспитывается в много-
детных семьях. Это замеча-
тельные результаты. Очень
здорово, когда город моло-
деет, когда рождается такое
количество детей, но и перед

правительством это ставит
особые, сложные задачи по
развитию соответствующей
инфраструктуры городской,
инфраструктуры для детей.
Речь идет и о строительстве
детских садов, и о развитии
школьного воспитания, мы
немало этим занимаемся».
Сегодня уже всем известно,
что практически в городе
снята очередь по детским
дошкольным учреждениям,
хотя ситуация напряженная,
потому что каждый год детей
становится все больше и
больше. «Мы, - сказал Сер-
гей Семенович, -  увеличили
заработную плату педагогам
в детских садах, и вообще
финансирование значитель-
но увеличили. Увеличили
финансирование школ: зара-
ботная плата учителей сей-
час одна из самых высоких в
городе среди всех профес-
сий. Я надеюсь, это прибавит
и качество воспитания, и об-
разования детей. Это непло-
хой результат, на мой взгляд.
И, конечно, это внешняя ин-
фраструктура: благоустрой-
ство, спортивные площадки,
детские площадки, наши
дворы, во что мы вкладыва-
ем большие усилия. Это, ко-
нечно, в первую очередь для
детишек. В целом, конечно,
город делает многое для
того, чтобы дети себя чув-
ствовали уютно, комфортно,
но этим нужно постоянно за-
ниматься. И мы считаем для
Правительства Москвы это
одним из самых главных
приоритетов. Я поэтому уве-
рен, что и у маленьких моск-
вичей, и у детей ваших се-
мей достойное, счастливое
будущее. Я в этом уверен!
Уверен и потому, что у них
такие замечательные роди-
тели, как вы. Спасибо вам
огромное за ваш труд, за
вашу любовь к детям. Же-
лаю вам всего самого-само-
го доброго, хорошего на-
строения и счастья в ваших
семьях! Москва гордится
вами, спасибо!»

СОБЫТИЯ

Самая ценная награда -
«Родительская слава»
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заседании Московской трехсторонней ко-
миссии по урегулированию социально-
трудовых отношений сторону Правитель-

ства Москвы представил мэр Москвы Сергей
Собянин, московские профсоюзы - председа-
тель Московской федерации профсоюзов Миха-
ил Нагайцев, сторону работодателей - предсе-
датель Московской конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей (работодателей)
Елена Панина.

Согласно повестке дня вниманию собрав-
шихся, среди которых были председатели проф-
комов членских организаций МФП, директора
организаций, представители массмедиа, осве-
щавшие заседание МТК, Михаил Нагайцев
главным пунктом обозначил обсуждение проек-
та Московского трехстороннего соглашения на

Соглашение будет подписано в декабре
2013-2015 годы между Прави-
тельством Москвы, московски-
ми объединениями профсою-
зов и московскими объедине-
ниями работодателей. Кроме
того, стороны Соглашения об-
судили на заседании и другие
вопросы, в частности ход реа-
лизации Московского трехсто-
роннего соглашения на теку-
щий год по итогам первого по-
лугодия. Повестка включала в
себя информацию о результа-
тах проведения городского кон-
курса профессионального мас-
терства «Московские масте-
ра», подведение итогов конкур-
са «Лучший работодатель Мос-
квы» и реализацию в Москве
Федерального закона «О вне-
сении изменений в Трудовой
кодекс РФ в части совершен-
ствования порядка рассмотре-
ния и разрешения коллектив-
ных трудовых споров».

Михаил Нагайцев, открывая
заседание МТК, упомянул о

ежегодно проводимом Всемир-
ном дне действий профсоюзов
«За достойный труд!». В этом
году акция прошла 7 октября и
была приурочена к выработке
Стандартов достойного труда.
Председатель МФП проинфор-
мировал также собравшихся,
что работа над проектом Мос-
ковского трехстороннего согла-
шения была сложной, что свя-
зано с новым форматом Согла-
шения - этот документ прини-
мается на три года. В Соглаше-
нии 57% бюджета отводится на
социальные нужды. Проект Со-
глашения сохранил устоявший-
ся уже городской социальный
стандарт по безработице - ее
уровень не должен превышать
отметку в 1%, в настоящий мо-
мент уровень безработицы за-
регистрирован на отметке
0,6%. Касаясь проблемы без-
работицы, Михаил Нагайцев
рассказал о непростой ситуа-
ции, сложившейся на крупных

столичных предприятиях ОАО
«ММП имени Чернышева», где
в течение года были уволены
больше тысячи человек, а на
ОАО АМО «ЗИЛ» - около полу-
тора тысяч человек. Квота на
привлечение иностранной ра-
бочей силы в столице осталась
на уровне нынешнего года и
составит 3,2% от численности
занятого населения Москвы.

Важен пункт Соглашения,
касающийся новой ставки ми-
нимального размера оплаты
труда в Москве - с 1 июля 2013
года она составит 12,2 тыс.
рублей.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин проинформировал собрав-
шихся, что экономика города
показала в 2012 году устойчи-
вый рост - 4%, важную роль в
этом процессе сыграли инвес-
тиции. В текущем году объем
инвестиций в экономику соста-
вит 1 трлн рублей, при этом
больше половины инвестиций

поступает от частного бизнеса.
Вторая половина, поступаю-
щая из бюджета города, расхо-
дуется на строительство мет-
рополитена, социальных
объектов, ремонт дорог, закуп-
ку транспорта, медицинского и
школьного оборудования.

В завершение заседания
Московской трехсторонней ко-
миссии Михаил Нагайцев упо-
мянул об инициативе главы го-
сударства Владимира Путина в
2010 году распространить поло-
жительный опыт столицы на
всю Россию и создать при реги-
ональных трехсторонних комис-
сиях постоянно действующие
трудовые арбитражи. Он побла-
годарил всех принявших учас-
тие в заседании комиссии, зая-
вив о положительном итоге
большой проделанной работы,
напомнив, что подписание Мос-
ковского трехстороннего согла-
шения на 2013-2015 годы ожи-
дается в декабре 2012 года.

Мэр Москвы СергейМэр Москвы СергейМэр Москвы СергейМэр Москвы СергейМэр Москвы Сергей
Собянин посетилСобянин посетилСобянин посетилСобянин посетилСобянин посетил
детский сад №1269детский сад №1269детский сад №1269детский сад №1269детский сад №1269
на западе Москвы. Вна западе Москвы. Вна западе Москвы. Вна западе Москвы. Вна западе Москвы. В
детском саду №1269детском саду №1269детском саду №1269детском саду №1269детском саду №1269
к новому учебномук новому учебномук новому учебномук новому учебномук новому учебному
году был построенгоду был построенгоду был построенгоду был построенгоду был построен
второй корпус,второй корпус,второй корпус,второй корпус,второй корпус,
рассчитанный нарассчитанный нарассчитанный нарассчитанный нарассчитанный на
150 детей. «Совсем150 детей. «Совсем150 детей. «Совсем150 детей. «Совсем150 детей. «Совсем
еще недавно мы иеще недавно мы иеще недавно мы иеще недавно мы иеще недавно мы и
мечтать не могли,мечтать не могли,мечтать не могли,мечтать не могли,мечтать не могли,
что на нашейчто на нашейчто на нашейчто на нашейчто на нашей
территориитерриториитерриториитерриториитерритории
появится такоепоявится такоепоявится такоепоявится такоепоявится такое
чудо», - отметилачудо», - отметилачудо», - отметилачудо», - отметилачудо», - отметила
заведующаязаведующаязаведующаязаведующаязаведующая
детским садомдетским садомдетским садомдетским садомдетским садом
С.Дударева.С.Дударева.С.Дударева.С.Дударева.С.Дударева.

ткрытие нового корпуса детско-
го сада позволило решить про-
блему с очередью в дошколь-

ные учреждения в микрорайоне Очако-
во. В настоящее время детский сад
№1269 посещают 390 воспитанников.
На строительство нового корпуса было
потрачено 202,3 млн рублей. Как отме-
тила С.Дударева, в 2012 году значи-
тельно увеличилась заработная плата
педагогических работников. В этом дет-
ском саду она составляет 38 тыс. руб-
лей, тогда как в 2011 году была около
21 тыс. рублей.

В 2012-2013 учебном году дошколь-
ным образованием в городе Москве охва-
чены 433 тыс. детей, что на 19,5 тыс.
больше, чем в сентябре 2011 года. Из них
423 тыс. детей посещают государствен-
ные детские сады (в том числе ДОУ Тро-
ицкого и Новомосковского округов - 8,3

Есть новый корпус!
тыс. детей), 10 тыс. детей посе-
щают ведомственные и негосу-
дарственные детские сады. В го-
роде действуют 1852 государ-
ственных дошкольных образо-
вательных учреждения и 357
школ с дошкольными отделени-
ями (в том числе 54 ДОУ Троиц-
кого и Новомосковского окру-
гов).

Бюджетное финансирова-
ние дошкольного образования
в 2012 году составляет 70,2
млрд рублей. В системе дош-
кольного образования работа-
ют 38,3 тыс. педагогических ра-
ботников, в том числе 27,6 тыс.
воспитателей.
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- Стало привычным для на-
шего общества говорить, что са-
мые незащищенные люди - это
бюджетники, главным образом
учителя и врачи. А насколько се-
годня реально защищены они в
Москве?

- Я думаю, сейчас уже вряд ли
имеет смысл говорить в Москве о
социальной незащищенности бюд-
жетников. О врачах не скажу (не
знаю!), но учителя - члены нашего
профсоюза получают в среднем
заработную плату порядка 50-55
тысяч рублей в месяц. Да, есть
учителя, которые получают и трид-
цать тысяч рублей, но есть и те, кто
получает под сто тысяч рублей в
месяц. Кроме того, можно сразу
сказать, что мы впервые в этом
году отмечаем День учителя в ус-
ловиях поголовного перехода на
новые системы финансирования
учреждений образования и пере-
вода всех учреждений на новые
системы оплаты труда. Это позво-
лило в прошлом году в рамках пи-
лотного проекта развития образо-
вания при переходе на норматив-
но-подушевое финансирование в
общем поднять зарплаты педаго-
гов на 30 процентов. Конечно,
само собой ничто не увеличивает-
ся - Правительство Москвы на эту
реформу выделило порядка 30
процентов плюс к той системе оп-
латы труда, которая была. Все учи-
теля, которые перешли на новую
систему оплаты труда (если они
сохранили ту же нагрузку), в зарп-
лате не потеряли, даже когда шко-
ла получила при нормативно-поду-
шевом финансировании меньше
средств.

- Зарплата - это хорошо. А
квартиры учителя сегодня полу-
чают?

- К сожалению, нет. У нас в
Москве много лет была льготная,
так называемая учительская оче-
редь, по которой выделяли квар-
тиры (пусть мало, но выделяли!),
сегодня нет даже тех квартир, ко-
торые выделяли по социальному
найму - в аренду на определенный
срок по договору. Более того, сей-
час мы были вынуждены ввести в
штат Московского городского ко-
митета Общероссийского проф-
союза образования специалиста,
который занимается этой пробле-
мой, так как у нас уже есть слу-
чаи, когда ранее заключенный до-
говор аренды не продлевают на
новый срок. Это очень большая
проблема, особенно для молодых
учителей. Мы много раз обраща-
лись в Правительство Москвы и
будем продолжать это делать, по-
тому что если Департамент обра-
зования, правительство города
хотят обеспечить приток молодых
кадров, то ребятам не надо ниче-
го, кроме какого-нибудь, но жи-
лья.

- Есть ли льготы у молодых
учителей?

- Раньше были льготы по опла-
те труда (50-процентные надбав-
ки), сегодня льготы как таковой
нет, а деньги остались. Такая вот
интересная ситуация. Но нет льго-
ты как обязательной добавки к
зарплате молодого учителя, по-
скольку эти деньги находятся в
общем фонде стимулирующих
выплат в каждой школе, коллек-
тив школы вправе сам опреде-
лять, платить ли эти надбавки мо-
лодому учителю или нет.

- Все зависит от воли дирек-
тора и завуча?

НАШ ПРОФСОЮЗ

Учителя в Москве социально
защищены, и это главное

- Нет, это не так. Конечно, есть
руководители-самодуры, кото-
рые пытаются все держать в сво-
их руках, стремясь, чтобы от них
все зависело. У нас были даже
два таких случая, когда двух та-
ких директоров по настоянию
профсоюза уволили, так как они
позволяли себе игнорировать
права профсоюза и обращались
с людьми, как с домашними со-
бачками.

- А кто же тогда все решает?
- Во всех московских школах

созданы управляющие советы,

куда в обязательном порядке
входят председатели первичных
профсоюзных организаций. Бо-
лее того, мы договорились о том,
что в перечне возможных стиму-
лирующих выплат учитываются
обязанности председателя проф-
кома. То есть коллектив вправе
решить: если ему нужен нор-
мальный председатель профко-
ма как противовес суматошному
администратору (у нас в основ-
ном хорошие, нормальные ди-
ректора, но, как говорится, в лю-
бой семье не без урода), которо-
го нужно локализовать, чтобы не
страдать от последствий его не-
гативной деятельности, то он мо-
жет ввести для председателя
профкома денежную надбавку из
этого самого фонда стимулирую-
щих выплат. Из этого фонда сей-
час идут все надбавки. То есть
все деньги, которые были выде-
лены на поименованные надбав-
ки, перешли в фонд стимулирую-
щих выплат и перестали быть
обязательными, как это было
раньше, по штатному расписа-
нию. Теперь управляющий совет
распределяет стимулирующие
выплаты. Я не знаю случая, когда
бы сейчас в наших школах оби-
дели заслуженных или молодых
учителей, которым раньше такие
выплаты были положены по шта-
ту. Я не знаю ни одного случая,
когда к нам обратились бы моло-
дые учителя и сказали, что им
платят меньше, чем они рассчи-
тывали. Значит, в коллективах
работают нормальные, все пони-
мающие люди.

- С какими нарушениями прав
педагогов приходится сталки-
ваться профсоюзу?

- Нарушения трудового законо-
дательства есть, ведь сейчас па-
раллельно с процессом введения

нормативно-подушевого финан-
сирования выявлены школы, ко-
торые «не выплывают» сами, у
которых не хватает бюджета для
поддержания, что называется,
«штанов». Естественно, начался
процесс слияния или объедине-
ния школ. Там возникают вопро-
сы, связанные с сокращением
штатов, но их сокращение касает-
ся в первую очередь администра-
тивно-управленческого персона-
ла. У нас были школы, где у ди-
ректора работали по девять заме-
стителей. Для справки: у ректора

МГУ имени М.В.Ломоносова Вик-
тора Садовничего шесть прорек-
торов. А у директора школы де-
вять замов и даже заместитель по
научной работе, по международ-
ным связям. Почему мы позитив-
но относимся к процессу объеди-
нения школ, хотя и было много
сомнений, тревог, много разгово-
ров с министром образования
Москвы Исааком Калиной? К со-
жалению, у нас в стране очень
большое влияние имеет челове-
ческий фактор («как не порадеть
родному человечку», «даш на
даш» и так далее), иногда это при-
водит к негативным последстви-
ям. Например, директор может
сказать учителю: «Сегодня пи-
шешь заявление в профсоюз, зав-
тра напишешь заявление об ухо-
де!» У нас была даже такая шко-
ла, где осталось пять членов
профсоюза и председатель проф-
кома боролся с директором за со-
хранение профсоюзной организа-
ции. К счастью, этого директора
школы уволили, и теперь там нор-

мальная профсоюзная организа-
ция.

- А какие все же бывают нару-
шения трудового законодатель-
ства?

- Много нарушений чисто тех-
нических. Ну кто из директоров
раньше особенно вникал в Трудо-
вой кодекс РФ, знал все статьи
дословно, пунктуально следовал
им? Теперь мало того что он дол-
жен сам считать деньги своей
школы, он еще должен читать ста-
тьи ТК РФ, знать, как правильно
обращаться с людьми, как пра-

вильно принимать их на работу,
какие документы требовать, как
правильно сделать запись в тру-
довую книжку, как уволить чело-
века и по какой статье. Таких воп-
росов много, и у нас юристы рабо-
тают, что называется, на разрыв.
Но, слава богу, не могу сказать,
что нарушения трудового характе-
ра в Москве имеют массовый ха-
рактер.

- А что происходит с теми ра-
ботниками образования, кото-
рые достигли пенсионного воз-
раста? Какие будут пенсии у тех,
кто выходит на пенсию?

- Этот вопрос уже не ко мне. У
нас пенсионеры остаются члена-
ми профсоюза, но влиять на повы-
шение их пенсий в государствен-
ном масштабе мы, увы, не имеем
возможности. Пенсионный фонд
РФ - это даже не прерогатива
Правительства Москвы. Московс-
кое правительство, как я пони-
маю, делает все возможное, что-
бы каким-то образом помочь сто-
личным пенсионерам. В лучшем

случае пенсия учителей около 40 процентов от зар-
платы.

- Профсоюзный урок в школах Москвы, что это
такое и для кого это?

- Это очень интересная тема. Уже несколько лет
в школах Москвы мы проводим приблизительно со
Дня учителя - с 5 октября по 4 ноября - так называе-
мые профсоюзные уроки. Это уроки в трех после-
дних параллелях школ - в 9, 10 и 11-х классах. Мы
сделали три разработки.

«История профсоюзного движения в России и в
мире». Не важно, любим мы профсоюзы или нет, это
не советское изобретение, как бы мы ни относились к
слову «советское», это изобретение мировой демок-
ратии, и надо знать об этом в каких-то границах.

«Трудовые права несовершеннолетних». Многие
старшеклассники летом так или иначе подрабатывают,
при этом совершенно не знают своих трудовых прав,
поэтому уже много лет мы слышим положительные
родительские отзывы о профсоюзных уроках. Это не
теория. На этом уроке даются практические знания,
практика может быть в виде деловых игр. Уроки подго-
товлены таким образом, что дают практические навы-
ки обращения с такими документами, как Трудовой
кодекс РФ. Ребята начинают понимать, что это касает-
ся всех, что надо оформлять трудовую книжку, внима-
тельно читать трудовой договор, что вообще обяза-
тельно должен быть трудовой договор. А ведь обычно
ребята подписывают что попало, а потом работода-
тель через месяц говорит: «До свидания, мальчик, ты
нам не понравился и зарплату не получишь!»

- Охрана труда учителей. Есть с этим какие-то
проблемы?

- Все прекрасно никогда не бывает. Охрана труда -
рутинное профсоюзное дело. Практически в каждой
школе у нас есть профсоюзные уполномоченные по
охране труда, общественники, которые смотрят за
этим. Каждый год у нас бывают несчастные случаи,
иногда смертельные. То учитель не так давно умер
прямо на уроке, то ребенок пробежал кросс и умер. Мы
уже много лет страхуем за свой счет всех работников
образования от несчастного случая на производстве, в
зависимости от степени тяжести выплачиваем либо
ему, либо родным различные суммы. Самые травмоо-
пасные участки - это, конечно, спортзалы и мастерские.
Там и ворота иногда падают, и шведские стенки отва-
ливаются. Через нас каждый год проходит до 10 чело-
век, которые стали инвалидами в результате несчаст-
ного случая на производстве и получают от нас деньги.
В прошлом году и позапрошлом смертельных случаев
не было, а в этом, к сожалению, один уже есть.

- А не нужно провести профсоюзный урок сре-
ди учителей? Они все о своих правах знают?

- У нас для преподавателей постоянно проводят-
ся профсоюзные семинары. Информация профсо-
юзная есть в каждой школе. Кто-то хочет прочитать,
а кому-то не надо. Некоторые могут сказать, что
даже и не слыхивали о профсоюзе - и слава богу,
значит, у них все хорошо. Ведь когда люди вспоми-
нают о профсоюзе? В критической ситуации, когда
им что-то нужно, потому что, кроме профсоюза, за
помощью обратиться не к кому. Более того, я всегда
всем коллегам говорю: «Если вы слышите ругань в
адрес профсоюза - ничего не делает и сросся с на-
чальством, - значит, наша информационная работа
до этого человека дошла и он знает, что есть проф-
союз, у которого можно что-то требовать.

- Общаетесь ли вы с профсоюзными организа-
циями других регионов и зарубежными профсою-
зами, как у них живут учителя, перенимаете ли
опыт?

- Конечно, мы же одна из 80 с лишним организа-
ций Общероссийского профсоюза образования,
самого, кстати, большого в России профсоюза - в
нем состоят 5 с половиной миллионов человек.

- А почему же тогда все учителя мечтают, что-
бы у них хотя бы 10 тысяч зарплата была, а в Мос-
кве - 50? Или это тоже не к вам вопрос?

- Дело в том, что сейчас школы и дошкольные
образовательные учреждения переданы в ведение
местных властей. Когда-то мы кричали против это-
го криком, я и сейчас считаю, что это неправильно.
У нас нет единого образовательного пространства в
России - все разодрано по субъектам Федерации,
что там происходит, в этих субъектах Федерации,
никто не может сказать. У нас нет единых критери-
ев и подходов к назначению заработной платы, в
каждом регионе - своя система оплаты труда. У нас,
к сожалению, образование разорвано, а разрыв об-
разования - первый шаг к разрыву государства.

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

- В Москве проживают 3 млн пожилых лю-
дей - это большое количество. Москва тратит
на их социальную поддержку около 240 млрд
рублей ежегодно, из них около 100 млрд - на
доплаты к пенсиям. Тем не менее очень важна
именно адресная поддержка людей пожилого
возраста, особенно ветеранов войны. Они ста-
новятся старше, ко многим нужно приходить
домой, они физически не могут передвигаться.
В прошлом году мы провели обследование
всех ветеранов войны и труда, определили
перечни работ, которые требуются каждому из
этих ветеранов. Имею в виду конкретный пере-
чень - покупку оборудования, телевизора, хо-
лодильника, текущий ремонт, медицинское об-
служивание - по каждому человеку, - который
мы реализовали в течение нескольких меся-
цев, закрыв практически полностью те пробле-
мы, которые были. Такую акцию, наверное,

нужно проводить ежегодно, потому что она по-
казала свою эффективность.

Кроме этого мы буквально с прошлого года
ввели меры адресной поддержки - патронаж
на дому тех людей, которые не могут уже под-
ниматься, которые требуют специального ме-
дицинского и санитарного обслуживания. Это
разовая социальная мобильная помощь, когда
требуется какая-то разовая услуга: купить ле-
карства, принести еду или что-то приготовить,
плюс к этому мероприятия, связанные с рабо-
той с общественными организациями, кото-
рые оказывают огромную помощь, - это и во-
лонтерские движения, и фонды благотвори-
тельные. Мы, как правило, выделяем им поме-
щения из муниципального фонда, поддержи-
ваем их, для того чтобы они могли эффектив-
но работать. Заработная плата работников
социальной защиты на сегодняшний день со-
ставляет порядка 80% от средней заработной
платы по городу.

Информация к сведению
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ранты, которые от имени
мэра вручал министр об-
разования Москвы Исаак

Калина, - это не только почет-
ная награда, это еще и солид-
ное материальное вознаграж-
дение, например, грант первой
степени - 15 миллионов рублей.

Грант мэра Москвы
в сфере образования второй

степени
(25 грантов по 10 млн руб-

лей) получили:
Гимназия №1519
Лицей №1547
Гимназия №1562 имени Ар-

тема Боровика
Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным
изучением английского языка
№1944

Центр образования №1637
Гимназия №1517
Средняя общеобразова-

тельная школа №26 c педаго-
гическими классами

Гимназия №1527
Лицей №1574
Гимназия №1542
Гимназия №45
Средняя общеобразова-

тельная школа №1223 с углуб-
ленным изучением английско-
го языка

Центр образования №1158
Государственная столичная

гимназия
Центр образования №109
Гимназия №1528
Лицей 1571
Средняя общеобразова-

тельная школа №199

Гимназия №1522
Гимназия №1513 «Московс-

кая городская лингвистическая
гимназия»

Центр образования №2006
Гимназия №1508
Средняя общеобразова-

тельная школа №1277 с углуб-
ленным изучением немецкого
языка

Средняя общеобразова-
тельная школа №1319 с углуб-
ленным изучением английско-
го языка

Лицей №1500

Грант мэра Москвы в сфере
образования третьей

степени
(50 грантов по 5 млн руб-

лей) получили:
Центр образования №1239
Средняя общеобразова-

тельная школа №962
Гимназия №1558
Центр образования №1811
МАОУ Лицей города Тро-

ицка
Средняя общеобразова-

тельная школа №1286 с углуб-
ленным изучением французс-
кого языка

Гимназия №1565 «Свиб-
лово»

Центр образования имени
С.Есенина

Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным
изучением английского языка
№19

Центр образования №2030
Средняя общеобразова-

тельная школа №1252 с углуб-

Всем тем, кВсем тем, кВсем тем, кВсем тем, кВсем тем, кому присужденыому присужденыому присужденыому присужденыому присуждены
гранты мэра Москвы загранты мэра Москвы загранты мэра Москвы загранты мэра Москвы загранты мэра Москвы за
добросовестную и творческуюдобросовестную и творческуюдобросовестную и творческуюдобросовестную и творческуюдобросовестную и творческую
работработработработработу, награды вручали нау, награды вручали нау, награды вручали нау, награды вручали нау, награды вручали на
разных площадках столицы.разных площадках столицы.разных площадках столицы.разных площадках столицы.разных площадках столицы.
ОООООдна из таких площадокдна из таких площадокдна из таких площадокдна из таких площадокдна из таких площадок
оказалась плавучей в полномоказалась плавучей в полномоказалась плавучей в полномоказалась плавучей в полномоказалась плавучей в полном
смысле слова. Это был белыйсмысле слова. Это был белыйсмысле слова. Это был белыйсмысле слова. Это был белыйсмысле слова. Это был белый
и красивый ки красивый ки красивый ки красивый ки красивый корабль, корабль, корабль, корабль, корабль, которыйоторыйоторыйоторыйоторый
нескнескнескнескнесколькольколькольколько часов плыл поо часов плыл поо часов плыл поо часов плыл поо часов плыл по
Москве-рекМоскве-рекМоскве-рекМоскве-рекМоскве-реке. Педагоги моге. Педагоги моге. Педагоги моге. Педагоги моге. Педагоги моглилилилили
в спокв спокв спокв спокв спокойной обстановкойной обстановкойной обстановкойной обстановкойной обстановкеееее
полюбоваться красотамиполюбоваться красотамиполюбоваться красотамиполюбоваться красотамиполюбоваться красотами
столицы, а столица -столицы, а столица -столицы, а столица -столицы, а столица -столицы, а столица -
замечательными педагогами,замечательными педагогами,замечательными педагогами,замечательными педагогами,замечательными педагогами,
кккккоторые отмечены стольоторые отмечены стольоторые отмечены стольоторые отмечены стольоторые отмечены столь
высоквысоквысоквысоквысокой столичной наградой.ой столичной наградой.ой столичной наградой.ой столичной наградой.ой столичной наградой.

Путешествие по Москве-

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ МОСКВЫ

ленным изучением испанского
языка

Гимназия №1505 «Московс-
кая городская педагогическая
гимназия-лаборатория»

Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным
изучением английского языка
№1900

Средняя общеобразова-
тельная школа №1271 с углуб-
ленным изучением немецкого
языка

МАОУ Гимназия города Тро-
ицка

Средняя общеобразова-
тельная школа №1188 с углуб-
ленным изучением изобрази-
тельного искусства

Гимназия №1569 «Созвез-
дие»

Средняя общеобразова-
тельная школа №1315

Центр образования №1874
Центр образования №1440
Гимназия №1582
Средняя общеобразова-

тельная школа №1151
Гимназия №1552
Центр образования №1420
Средняя общеобразова-

тельная школа №1208 с углуб-
ленным изучением иностран-
ного языка (английского)

Средняя общеобразова-
тельная школа №1234 с углуб-
ленным изучением отдельных
предметов

Гимназия №1584
Центр образования №1296 с

углубленным изучением иност-
ранных языков

Лицей №1548
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Гимназия №1544
Средняя общеобразова-

тельная школа №1
Гимназия №1583
Центр образования №1439
Гимназия №1599
Средняя общеобразова-

тельная школа №1298 с углуб-
ленным изучением английско-
го языка

Лицей №1560
Средняя общеобразова-

тельная школа №1905
Средняя общеобразователь-

ная школа №1359 с углубленным
изучением английского языка

Средняя общеобразова-
тельная школа №1206 с углуб-
ленным изучением иностран-
ного языка (английского)

Гимназия №1551
Средняя общеобразова-

тельная школа №1308 с углуб-
ленным изучением отдельных
предметов

Средняя общеобразова-
тельная школа №843

Средняя общеобразова-
тельная школа №171

Центр образования №1748
«Вертикаль»

Лицей №1589
Центр образования №497
Гимназия №1541
Средняя общеобразова-

тельная школа №1284 с углуб-
ленным изучением отдельных
предметов

Средняя общеобразова-
тельная школа №1279 с углуб-
ленным изучением иностран-
ных языков

Центр образования № 1474

Лауреаты грантов
мэра Москвы

в сфере образования второй
степени

Лицей информационных
технологий №1533

Средняя общеобразова-
тельная школа №25

Гимназия №1534
Лицей №1511 при Московс-

ком инженерно-физическом
институте

Лингвистический лицей
№1555 при Московском госу-
дарственном лингвистическом
университете

Гимназия №1529
Средняя общеобразователь-

ная школа №1189 им. И.В.Кур-
чатова

Средняя общеобразова-
тельная школа №444 с углуб-
ленным изучением отдельных
предметов

Центр образования №1479
Средняя общеобразова-

тельная школа №1253 с углуб-
ленным изучением отдельных
предметов

Гимназия №1576
Средняя общеобразова-

тельная школа №192
Лицей №1581
Лицей №1523

Лауреаты грантов мэра
Москвы в сфере

образования третьей
степени

Гимназия №1530 «Школа
Ломоносова»

Средняя общеобразова-
тельная школа №853

Средняя общеобразова-
тельная школа №315

Гимназия №1563
Лицей №1564
Лицей «Воробьевы горы»

№1525
Лицей «На Донской» №1553
Средняя общеобразова-

тельная школа №1290 с углуб-
ленным изучением английско-
го языка

Гимназия №1515
Средняя общеобразова-

тельная школа №1249 с углуб-
ленным изучением немецкого
языка

Гимназия №1506
Гимназия №1520 им. Капцо-

вых
Лицей информационных

технологий №1537
Средняя общеобразова-

тельная школа №1250 с углуб-
ленным изучением английско-
го языка

Средняя общеобразова-
тельная школа №1257 с углуб-
ленным изучением отдельных
предметов

Московская международная
гимназия

Средняя общеобразова-
тельная школа №1270 с углуб-
ленным изучением отдельных
предметов

Гимназия №1554
Средняя общеобразова-

тельная школа №136
Центр образования №1840
Средняя общеобразова-

тельная школа №887
Центр образования №1862

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ МОСКВЫ

реке с грантами
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Информация к сведению

Профсоюз работников народного образования и науки
Российской Федерации

Московская городская организация
Президиум Комитета профсоюза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №44
27 сентября 2012 года г. Москва

Об учреждении премии общественного
признания МГО профсоюза «За честь и
достоинство»

Признавая заслуги в развитии столичного образования и
большую общественную деятельность, направленную на за-
щиту социально-экономических прав и профессиональных
интересов работников образования, способствующую повы-
шению престижа педагогического труда и роли профсоюза,
президиум комитета Московской городской организации
профсоюза постановляет:

1. Учредить премию общественного признания «За честь и
достоинство» для педагогических работников города Москвы.

2. Установить, что премия общественного признания МГО
профсоюза «За честь и достоинство» присуждается ежегодно
в канун Дня учителя.

...6. Территориальным профсоюзным организациям:
6.1. в срок до 1 ноября внести в организационный отдел

МГК профсоюза предложения по критериям отбора соискате-
лей на получение премии «За честь и достоинство»;

6.2. в срок до 1 сентября ежегодно направлять представле-
ния на соискателей премии «За честь и достоинство» в МГК
профсоюза.

Председатель МГО профсоюза С.Председатель МГО профсоюза С.Председатель МГО профсоюза С.Председатель МГО профсоюза С.Председатель МГО профсоюза С.КУЗИНКУЗИНКУЗИНКУЗИНКУЗИН

Незадолго до уНезадолго до уНезадолго до уНезадолго до уНезадолго до ухода находа находа находа находа на
заслуженный отзаслуженный отзаслуженный отзаслуженный отзаслуженный отдых Гдых Гдых Гдых Гдых Гелияелияелияелияелия
Михайловна в беседе сМихайловна в беседе сМихайловна в беседе сМихайловна в беседе сМихайловна в беседе с
журналистами высказала нескжурналистами высказала нескжурналистами высказала нескжурналистами высказала нескжурналистами высказала несколькольколькольколькооооо
своих принципиальных позиций посвоих принципиальных позиций посвоих принципиальных позиций посвоих принципиальных позиций посвоих принципиальных позиций по
поводу управления в системеповоду управления в системеповоду управления в системеповоду управления в системеповоду управления в системе
образования. Мы решили ихобразования. Мы решили ихобразования. Мы решили ихобразования. Мы решили ихобразования. Мы решили их
напомнить - уж очень современны.напомнить - уж очень современны.напомнить - уж очень современны.напомнить - уж очень современны.напомнить - уж очень современны.

Ни одна из школ не выживет,
если она станет замкнутой системой.
Школа должна сравнивать себя с ок-
ружающими учреждениями образо-
вания, видеть, как она выглядит на
общем фоне в системе общих требо-
ваний, оценивать себя на фоне обще-
го развития системы образования,
иметь какие-то ориентиры, причем не
только те, что она сама для себя опре-
деляет, но и которые определяет на-
циональная система образования.

За школой не нужен мелочный
контроль! Если же мелочный конт-
роль нужен, с таким руководителем
учебное заведение существовать не
может. В этом случае руководителя
следует не просто менять, а менять
немедленно!

Мое глубочайшее убеждение:
главная фигура в школе - директор.
Директор - человек, который должен
видеть перспективу развития, быть
хорошо подготовленным и педагоги-
чески, и дидактически, и психологи-
чески, и юридически, и финансово, то
есть абсолютно по всем направлени-
ям. А единство требований и создает
школу как единый организм.

Директор должен знать, какого
выпускника он хочет получить, на что
работает, на какой результат. Дирек-
торская убежденность должна стать
убежденностью всего коллектива. А
как он это сделает - это и есть мастер-
ство управленческое, педагогичес-
кое... К сожалению, не каждая школа
имеет такого директора.

 На мой взгляд, беда в том, что по-
чему-то считается правильным на-
значать директорами школ людей
уже в достаточно солидном возрасте.
Я же думаю, что директоров нужно
назначать до 40 лет, а если точнее -
до 35. В этом возрасте человек лучше
чувствует время, лучше воспринима-
ет что-то новое, у него уже очень хо-
роший опыт за плечами, и еще очень
многое хорошее хочется сделать.

Хорошие амбиции должны быть
у директора школы обязательно. Не
личностные амбиции, а те, что движут
жизнью всего коллектива. Директор
должен гордиться своей школой и
быть уверенным, что его школа самая
лучшая, какая бы она ни была!

Директор должен быть подъем-
ным на интересное, новое, его долж-
ны глубоко радовать всевозможные и
разные по калибру достижения своих
учителей и учеников. Без этой радос-
ти за успехи своей школы хорошего
директора не бывает.

Сегодня меня в этой широкой
проблеме особенно волнует одна
тема. Была у нас в прежние времена
такая хорошая (а может быть, и не
очень) должность. Называлась она
методист. Сегодня, на мой взгляд, ме-
тодисты перестают быть другом, на-
ставником, советчиком учителя. Че-
ловеком, к которому можно прийти
посоветоваться, пригласить его к
себе на урок, проконсультироваться...
По крайней мере, так было многие
годы. Нынче же методисты хотят
учить учителя, замечу, кстати, что
самих методистов к выполнению их
профессиональной деятельности
никто нигде в стране не готовит.

Методисты были у нас методиста-
ми тогда, когда у нас были единые
программы, достаточно единообраз-
ные школы. Было понятно, что мето-
дисту делать, была конкретная функ-

ция. Сейчас же, когда каждая
школа имеет право пользо-
ваться своими программами,
разнообразными учебниками,
уровень методического мас-
терства истинного методиста
должен быть очень высоким.
Методист в наши дни не толь-
ко должен очень много знать,
он должен быть очень широко
образован, широко подготов-
лен, внимательно следить за
тем, что происходит в нашем
мире педагогической практи-
ки и в педагогической науке. А
таких методистов, увы, очень
мало. Остальные сегодня
ищут свою нишу и находят
ее... в зоне контроля и учета. И
мне искренне жаль, что мето-
дист-советчик исчезает как
класс, что ситуация меняется
таким образом. Но может
быть, это и не самое страш-
ное, что происходит в совре-
менном образовании. Такая
ситуация заставляет учителя
подниматься самостоятельно,
заставляет быть методистом
самому себе. И в хорошем
смысле - самому себе и конт-
ролером.

Я уверена, что внутри-
школьный контроль должен
быть грамотно организован.
Директор школы и замести-
тель по учебной работе долж-
ны хорошо представлять себе
уровень своего педагогичес-
кого коллектива.

Знание коллектива очень
важно для правильной расста-
новки кадров. Директор дол-
жен четко представлять, ка-
ким образом расставить кад-
ры так, чтобы достичь постав-
ленных перед педагогическим
коллективом целей. Я, напри-
мер, работая директором шко-
лы, знала, что в коллективе
есть блистательная учитель-
ница русского языка, которая,
работая с упоением, превос-
ходнейшим образом выучива-
ла детей русскому языку. Но я
также знала, что в старших
классах уроки литературы у
нее будут получаться хуже,
хотя и литературу она пре-
красно знала и любила. Все-
гда непросто было перевести
учителя из старших классов в
среднее звено. И замечатель-
но, когда человек сам понима-
ет ситуацию и соглашается с
таким предложением директо-
ра. Думается, главный аргу-
мент в подобных ситуациях
может быть следующим: как
же это важно, когда человек
на своем месте чувствует себя
мастером, маэстро, професси-
оналом-виртуозом.

Внутриуправленческие
проблемы - показатель того,
каков директор школы. Я ду-
маю, что правильно распреде-
ленные функции очень во мно-
гом способствуют развитию
учреждения образования.
Если взять знаменитые наши
московские школы, я должна
сказать, что каждый директор
там - организатор и... флаг
школы. Такие директора не
занимаются мелочовкой, они
занимаются идеологией шко-
лы, прорабатывают перспек-
тиву ее развития, определяют
этапы развития, средства раз-
вития, правильно расставляют
кадры, успевают спросить за
сделанное (а порой и за недо-
деланное что-то).

Тезисы от Гелии Батраковой
От первого лица

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей КУЗИНКУЗИНКУЗИНКУЗИНКУЗИН, председатель Моск, председатель Моск, председатель Моск, председатель Моск, председатель Московсковсковсковсковской городской городской городской городской городской организацииой организацииой организацииой организацииой организации
ОбщероссийскОбщероссийскОбщероссийскОбщероссийскОбщероссийского профсоюза образования:ого профсоюза образования:ого профсоюза образования:ого профсоюза образования:ого профсоюза образования:

- В этом году наша профсоюзная организация совместно с «УГ-Мос-
ква» впервые учредила премию Общественного признания «За честь и
достоинство». Теперь каждый год в День учителя мы будем определять
того, кто достоин и получит эту премию. В этом году в первый раз этой
премии удостоен человек, который всю свою жизнь отдал московскому
образованию. Всю жизнь этот человек работал на разных должностях
в столичной системе образования. Это заслуженный учитель РФ, заме-
чательный человек - Гелия Михайловна Батракова.

ОБЩЕСТВО

Светить! И никаких гвоздей!
Вот лозунг Батраковой!

елия Михайловна Батра-
кова так легко взошла на
сцену Театра имени Мая-

ковского, что зал ахнул: «Как
молода!» А она тут же произ-
несла свою коронную фразу:
«Я так давно в образовании,
что меня пора забыть». Но вот
незадача: не забывают, по-
мнят, испытывают глубочай-
шее уважение и признатель-
ность за многие годы самоот-
верженной и честной работы. И
по заслугам ей первой вручена
премия общественного призна-

ния «За честь и достоинство»,
учрежденная Московской орга-
низацией Общероссийского
профсоюза образования. Она,
заслуженный учитель Российс-
кой Федерации, лауреат пре-
мий Президента России в обла-
сти образования и мэра Моск-
вы, орденоносец, в одном ряду
с Любовью Кезиной, Леонидом
Мильграмом, Марией Комле-
вой, Евгением Ямбургом, Вла-
димиром Овчинниковым, Юри-
ем Завельским, Владимиром
Караковским и другими мэтра-
ми образования, вписавшими
своей честью и достоинством
имена в историю и славу мос-
ковского и российского образо-
вания.

Отличительная черта Гелии
Батраковой - умение прямо
держать спину. Легкая, строй-
ная, она, кажется, никогда не
сгибала ее ни перед власть
имущими, ни перед проблема-
ми и сложностями, которых в
ее жизни всегда хватало.

Ее педагогическая жизнь
начиналась со скромной долж-
ности воспитателя ГПД. Это
потом, став в 1958 году выпуск-
ницей историко-филологичес-
кого факультета педагогичес-
кого института, она будет уже
серьезной, строгой, но очень
творческой учительницей, ко-
торую полюбят ученики, будут

уважать коллеги, ценить на-
чальство. Она будет ходить с
детьми в походы, устраивать
для них вечера и диспуты, гово-
рить правду детям и педагогам,
давать интересные открытые
уроки. Ну и конечно, в школе

№23, которую в свое время
возглавлял будущий замести-
тель министра просвещения
РСФСР Виктор Коротов, Гелия
Михайловна через несколько
лет стала директором. Школа
та была особенная, ее в разные
годы окончили директор Инсти-
тута США и Канады Сергей Ро-
гов, хоккеист Павел Буре, арти-
стка Жанна Болотова, среди
выпускников много академи-
ков, общественных деятелей.

Директора 23-й с солнеч-

ным именем заметили, она делала карь-
еру: инспектор и начальник Ленинского
роно стала первым начальником Севе-
ро-Западного окружного управления об-
разования. Рассказывают, как работни-
ки ДЭЗов, управ и префектуры надева-
ли парадные костюмы, когда элегант-
ная, на высоких каблуках, начальник уп-
равления образования выезжала на
стройплощадки митинских школ. То, что
сегодня в Митине так много интересных
и красивых школ, - заслуга Гелии Ми-
хайловны.

Она была строга: назначая директо-
ра, требовала, чтобы представил кон-
цепцию развития школы, доказал, чем
она будет отличаться от других. Когда
речь шла о качестве образования, комп-
ромиссов не могло быть, наверное, по-
этому Гелию Михайловну и назначили
начальником Городской службы лицен-
зирования и аттестации образователь-
ных учреждений и педагогических кад-
ров Департамента образования Москвы.

Аттестующих обычно боятся, но Гелия
Михайловна слыла защитницей. Вместе
со своей командой она решала очень
важную задачу - защищала государ-
ственное образование от халтуры, неве-
жества, непрофессионализма. Но при
этом еще и поддерживала тех управлен-
цев и учителей, которые работали на
совесть. Это при ней заработала служба
единого окна, когда никому не нужно
было стоять в очередях - можно было за-
писаться на конкретное время и быть
уверенным, что все документы будут
приняты за 10-15 минут. В одной из пер-
вых в службе Батраковой появился свой
сайт с нужной информацией и ответами
на всевозможные вопросы.

Специфика лицензирования и аккре-
дитации в те времена состояла в огром-
ном количестве документов, которые
нужно было подготовить соискателю.
Батракова и команда дошли до Рособр-
надзора и настаивали на сокращении
количества бумаг, некоторые их предло-
жения были одобрены и приняты. Моск-
вичи придумали и реализовали проект
так называемой публичной аттестации,
когда в один день проходила аттестация
одновременно и руководителей, и учите-
лей школы, при которой присутствовали
родители, представители управ, коллеги
из других школ. Педагоги и директор на
глазах у всех показывали и доказывали
свою высокую квалификацию, итоги экс-
перты подводили на открытом педсове-
те, где все имели возможность выска-
зать свое мнение, пожелания и отзывы.
Руководители, таким образом, использо-
вали аттестацию как своеобразный экза-
мен для себя и своего коллектива. На это
первыми решились самые сильные шко-
лы Москвы - школа №1277, Центр обра-
зования №548 «Царицыно».

Трудно перечислить все те полезные
новшества, которые предлагала и реали-
зовывала Гелия Батракова. Можно ска-
зать так: она всей своей работой словно
подготавливала приход в Москву коман-
ды Исаака Калины, оставившей своей
главной задачей повышение качества
образования.
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- Исаак Иосифович, поче-
му вы ратуете за слияние
школ? Хотите, чтобы аутсай-
деры стали лучше за счет
сильных школ?

- Обычно я не употребляю
слово «слияние», мне больше
нравится слово «объединение».
А почему я ратую за объедине-
ние и создание комплексов? Не
буду употреблять еще одно сло-
во - «аутсайдеры», потому что
объединение школ и детских
садов происходит по очень раз-
ным причинам, зато они все
имеют одну общую цель и одну
общую задачу - формирование
таких образовательных комп-
лексов, чтобы каждая семья ря-
дом со своим домом могла по-
лучить качественные образова-
тельные услуги для всех своих
детей, независимо от их возрас-
та, чтобы каждая семья имела
дело с одним учреждением. То
есть если в семье есть и дош-
кольники, и школьники, то для
нее может подойти школа с
дошкольным отделением, где
она сможет и ребенка-дошколь-
ника воспитывать, и обучать
детей школьного возраста.
Если у одного ребенка склон-
ность к математике, а у другого
- к литературе, то в большом об-
разовательном комплексе мо-
гут быть и математический, и
филологический профиль. Если
у ребенка изумительный прак-
тический интеллект, что назы-
вается, золотые руки, то это
может быть еще и технологи-
ческий профиль. Словом, зада-
ча очень понятная - нужно, что-
бы вблизи места, где проживает
семья, был мощный образова-
тельный комплекс, в котором
каждая семья будет иметь воз-
можность для всех своих детей
получить все разнообразие тех
образовательных услуг, кото-
рые ей нужны, независимо от
возраста ее детей. Это задача
ради родителей, ради семей.

- А учителя тут ни при чем?
- Есть и еще одна задача -

предоставить как можно боль-
ше возможностей для профес-
сионального развития, для про-
фессиональной реализации
учителям. Не секрет, что в ма-
ленькой школе, скажем, для
учителя физики набирается 12-
14 часов в неделю, это намного
меньше ставки, поэтому он вы-
нужден вести какие-то другие
уроки или искать подработку на
стороне. В большом комплексе
больше класс-комплектов,
большое количество часов не
только для одного учителя, а
для двух-трех, образуется некое
сообщество учителей, которые
взаимодействуют, помогают
друг другу, может быть, даже в
чем-то конкурируют друг с дру-
гом, имеют гораздо более ши-
рокие возможности для про-
фессиональной реализации,
профессионального развития.
Большие комплексы соединяют
возможности, а соединение
возможностей всегда новая
возможность.

- Но когда школы и детс-
кие сады объединяются в
комплексы, получается, что
они размещаются в несколь-
ких зданиях и все равно отда-
ляются от семьи. В чем пре-
имущество?

- При возникновении комп-
лекса начальная школа не от-
даляется от семьи, мы стара-
емся формировать эти комп-
лексы по микрорайонному
принципу. Можно критиковать
московские дороги, но они сде-
ланы так, что вся Москва раз-
бита ими на маленькие микро-
районы. Самая главная задача,
которую мы сейчас поставили
перед округами и решение ко-
торой мы будем проверять
очень жестко, - чтобы они при
объединении образовательных
учреждений старались форми-
ровать комплексы внутри этих
микрорайонов, чтобы детям не
нужно было переходить какие-
то широкие дороги. При этом
есть в Москве опыт не сегод-
няшнего дня - знаменитый об-
разовательный комплекс
№548 «Царицыно» был сфор-
мирован, как мне кажется, да-
леко не по географическому
принципу. Школы, составляю-
щие этот комплекс, расположе-
ны на расстоянии нескольких
километров друг от друга, ду-
маю, это не очень правильно,
но делали это лет 15-20 назад.
Так сложилось, и комплекс ра-
ботает великолепно. То есть,
наверное, все-таки главное -
педагогический коллектив, ко-
торый образуется в любом ОУ,
в том числе и в таком комплек-
се, где учатся более 2000 уче-
ников.

- Многих родителей как
раз беспокоит объединение
педагогического состава. Как
это объединение планирует-
ся и будет происходить - один
педсостав плюс другой пед-
состав или от каких-то педа-
гогов начнут избавляться?

- Во-первых, нельзя как зада-
чу ставить какое-либо избавле-
ние от каких-либо педагогов.
Если люди успешно работают в
тех коллективах, которые объе-
диняются, то наверняка они бу-
дут очень востребованы и в но-
вом объединенном образова-
тельном учреждении. При всем
том, что у нас в Москве сегодня
нет вакансий, хорошими учите-
лями ни один хороший руково-
дитель не разбрасывается. По-
этому все люди, которые успеш-
но работали, были уважаемыми
в своих коллективах, учениками
и родителями, обязательно дол-
жны найти свое место, вернее,
их обязательно должны найти и
в новых коллективах, предоста-
вить им полноценную работу,
тем более что в большой школе
такой работы становится, как
правило, больше.

Наука в гости к нам
С 12 по 14 октября 2012 года по поручению мэра Сергея Собянина в МосквеС 12 по 14 октября 2012 года по поручению мэра Сергея Собянина в МосквеС 12 по 14 октября 2012 года по поручению мэра Сергея Собянина в МосквеС 12 по 14 октября 2012 года по поручению мэра Сергея Собянина в МосквеС 12 по 14 октября 2012 года по поручению мэра Сергея Собянина в Москве
состоялся VII Фестиваль науки, завершивший II Всероссийский фестивальсостоялся VII Фестиваль науки, завершивший II Всероссийский фестивальсостоялся VII Фестиваль науки, завершивший II Всероссийский фестивальсостоялся VII Фестиваль науки, завершивший II Всероссийский фестивальсостоялся VII Фестиваль науки, завершивший II Всероссийский фестиваль
науки.науки.науки.науки.науки.

Основная цель этого научного праздника - привлечь как можно больше моло-
дежи, воспитать интерес к исследовательскому поиску, популяризировать фун-
даментальные знания, наладить диалог между наукой и обществом, рассказать,
какие перспективы он открывает современному человеку, а также дать новые
возможности для развития и роста молодым ученым.

Организаторами праздника науки выступили Правительство Москвы, МГУ
имени М.В.Ломоносова при поддержке Министерства образования и науки РФ.
В фестивале приняли участие вузы, академические институты, государственные
научные центры, государственные корпорации и префектуры, научные музеи,
исследовательские и инновационные центры Москвы, регионов РФ, зарубежных
стран. В этом году  площадки фестиваля посетили несколько сотен тысяч моск-
вичей, перед ними выступили с лекциями именитые отечественные и зарубеж-
ные ученые, прошел Фестиваль научного кино, были показаны уникальные науч-
ные шоу, интерактивные выставки, мультимедийные инсталляции, соревнования
роботов, мультимедийный 3D-купол, проведены экскурсии по научным лабора-
ториям, состоялась телеконференция с ЦЕРН, демонстрации последних разра-
боток в области робототехники, космонавтики, компьютерных технологий, позна-
вательных экспонатов «Зазеркалья», научного музея «Экспериментаниум».

СОБЫТИЯ

Учитель завтрашнего дня - тот,
кто знает прогноз на будущее
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- Как работает схема объе-
динения? Кто принимает ре-
шение об этом?

- Схема непростая. По закону
решение принимает учредитель
- Правительство Москвы, кото-
рое делегировало свои права
Департаменту образования. Но
мы не инициируем решение об
объединении ОУ, мы их скорее
не принимаем, а только оформ-
ляем. Решение будет исходить в
первую очередь от коллектива
образовательных учреждений,
ни одно объединение не может
происходить без решения адми-
нистрации школы и управляю-
щего совета. Понятно, что ок-
ружные управления образова-
ния имеют полное право, что на-
зывается, показывать коллекти-
вам, родителям, администрации
преимущества того, когда ма-

ленькие школы объединяются в
комплексы, рассказывать о пер-
спективах, выстраивать модели,
программы развития такого
объединенного учреждения, обя-
зательно анализировать риски,
которые могут возникнуть при
таком объединении, и вырабаты-
вать механизмы преодоления
этих рисков. Поэтому в данном
случае это должна быть тонкая,
неспешная работа и заканчи-
ваться она должна, конечно, ре-
шением администрации и управ-
ляющего совета. Все те реше-
ния, которые оформлены Депар-
таментом образования в виде
приказов об объединении, - это
решения, в основе которых ле-
жат решения администрации, уп-
равляющего совета школы или
детского сада. Наверное, в кол-
лективе могут оставаться педа-
гоги, которым не очень нравится
решение их администрации, мо-
гут оставаться родители, кото-
рые не согласны с решением уп-
равляющего совета, но что каса-
ется родителей, то у них есть
полное право выбирать управля-
ющие советы и принимать реше-
ние тех людей, которых они выб-
рали.

- Если у учителя уменьши-
лась зарплата, то куда ему
нужно обращаться?

- Если у учителя уменьши-
лась зарплата и он не понимает,
почему это произошло, то ему в
первую очередь нужно задать
этот вопрос директору своей
школы, председателю профко-
ма своей школы и председате-
лю управляющего совета, пото-
му что ни в Правительстве Мос-
квы, ни в Департаменте образо-
вания, ни даже в окружном уп-
равлении образования не уста-
навливают зарплаты конкрет-
ных учителей или в конкретных
школах. Единственно, что есть, -

законодательно определенный
минимум - минимальный уро-
вень оплаты труда, ниже кото-
рого зарплата учителя не может
опуститься. Но для Москвы это
не имеет значения, так как ми-
нимум федеральный, а в столи-
це зарплата учителей намного
выше, и никого из них это не ка-
сается. Зарплата московских
учителей выше за счет стимули-
рующих выплат по результатам
работы. Сегодня органы власти
только обеспечивают финанси-
рование школы, которое вырос-
ло намного, например, суммар-
ное финансирование школ Мос-
квы на зарплату увеличилось за
период реализации пилотного
проекта по развитию образова-
ния на 25 процентов. При этом,
что интересно, сама зарплата
выросла на 30 процентов. За
счет чего? За счет того, что про-
исходит внутри коллективов
очень серьезное перераспреде-
ление ресурсов фонда заработ-
ной платы от административных
работников к учителям. Не сек-
рет, для того чтобы раньше по-
лучить зарплату, нужно было
прежде всего иметь ставки: на-
пример, добиться семи ставок
заместителей директора (у не-
которых директоров было даже
по 11 заместителей), нет ставки
- нет зарплаты. Сегодня систе-
ма абсолютно другая: фонд оп-
латы труда учреждения зависит
только от количества учеников,
которые в это учреждение при-
ходят. Распределение этого
фонда - полное право триады:
администрации, профсоюзного
комитета школы и управляюще-
го совета, именно в их руках се-
годня зарплата любого учителя,
поэтому вопрос о том, почему у
какого-то учителя снизилась
зарплата, должен быть адресо-
ван именно этим людям.

- Многое зависит от квали-
фикации управленцев и педа-
гогов. Имеет ли право рабо-
тать заместителем директо-
ра ОУ человек, не имеющий
высшего педагогического об-
разования?

- Сегодня много есть желаю-
щих работать в московских
школах: и имеющих высшее об-
разование, и кандидатов наук,

так как не секрет, что в федеральных вузах у пре-
подавателей зарплата точно не выше, чем у учи-
телей столичных школ. Мы теперь можем выби-
рать тех, кого нужно принимать на работу. Мос-
ковские родители и московские школы могут
себе позволить более требовательно подходить к
профессионализму тех людей, которые работают
с нашими детьми.

- Конечно, у каждого учителя может быть
свое мнение по поводу тех изменений, кото-
рые происходят в системе столичного обра-
зования. Многие ли педагоги отрицательно
относились и относятся к пилотному проекту
по развитию общего образования?

- Я не розовый оптимист и не считаю, что все
задуманное нами в результате реализации пи-
лотного проекта уже решено. Но начавшееся
понимание педагогическими коллективами цен-
ности для школы каждого ученика работает на
то, что школа старается действовать так, чтобы
дети шли туда учиться. Работа учителя в резуль-
тате старта и развития пилотного проекта, конеч-
но, меняется. Какова реакция на изменения? Те,
кому стало лучше жить и работать, никак на это
не отреагировали, что вполне естественно - они
считают, что все так и должно быть. Те, для кого
возникли новые требования и сама задача ново-
го характера отношений с семьями, конечно, от-
реагировали болезненно, они жалуются, что ро-
дители стали слишком много требовать. Всякое
движение вызывает трение, понятно, что движе-
ние в рамках пилотного проекта тоже вызывает
трение с некоторыми педагогами. Думаю, посте-
пенно понимание приходит, самое главное, что
новая форма финансирования (нормативно-по-
душевого или личностно ориентированного) мо-
тивирует на более требовательное отношение
внутри коллектива педагогов друг к другу. Ска-
жем, родители выбрали школу, в которой есть
замечательные учителя, из-за них отдали туда
своих детей. Но выясняется, что один из учителей
равнодушен и плохо относится к своим обязанно-
стям. Один такой учитель может вызвать оттор-
жение от этой хорошей школы довольно большо-
го количества семей. Они уйдут из этой школы
из-за этого учителя, но при этом они уйдут и от
хороших учителей. Поэтому в школах появляется
некая система взаимных требований, ведь толь-
ко общий результат дает школе уверенность в
том, что она будет нужна московским семьям. Са-
мые сложные - психологические изменения, но
они необходимы, если мы хотим давать нашим
детям качественное образование.

- Сегодняшний учитель отличается от учи-
теля вчерашнего?

- Конечно. Когда-то учитель был человеком,
который знал прошлое и потому учил других.
Сегодня нормальный учитель - тот, кто стал со-
временником своих учеников и живет их жизнью.
А завтрашний учитель - тот, кто понимает про-
гноз будущего и по этой причине в какой-то мере
тоже человек из будущего.



8 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Педагогические прогулки под дождем
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педагогов и их семьи отметить Деньпедагогов и их семьи отметить Деньпедагогов и их семьи отметить Деньпедагогов и их семьи отметить Деньпедагогов и их семьи отметить День
учителя.учителя.учителя.учителя.учителя.

дея была прекрасная, погода
была ужасная. Дождь лил как из
ведра, и если бы не белые шат-

ры, в которых происходило основное
действо, праздник, конечно, не состо-
ялся бы. Но вопреки плохой погоде
было весело и интересно. В кассе все
желающие обменивали свои пригла-
шения на цветные браслетики, кото-
рые давали право взять бесплатно ве-
лосипед, покататься на карусели, по-
играть в настольный теннис и вообще
принять участие в празднике.

Весь парк условно разделился на
две части: правую и левую. По правую
сторону на берегу Москвы-реки на ог-
ромной сцене показывали любимые
советские мультики, и желающих по-
смотреть их было значительное коли-
чество. В длинных белых шатрах дети
и родители  с удовольствием принима-
ли участие в различных интеллекту-
альных играх, посещали мастер-клас-
сы и музеи «Экспериментариум», «Ес-
тествознание», «Зеленая школа», ме-
ловые инсталляции. Можно сказать,
что наконец-то учительские семьи уви-
дели своих мам и пап и смогли погу-
лять с ними по аллеям парка. На одной
из аллей мы встретили заместителя
начальника Юго-Западного окружного
управления образования Елену Бон-
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с хорошим настроением

даренко с дочерью, а на танцплощад-
ке увидели зажигательный танец в ис-
полнении группы педагогов, среди них
выделялась абсолютная победитель-
ница Всероссийского конкурса «Учи-
тель года-2012» Вита Кириченко, кото-
рая пришла на праздник с мужем и
друзьями.

Левая часть парка была более мно-
голюдной: тут в шатры тянулись длин-
ные очереди, так как там было очень
много интересного. Можно было посе-
тить опытного визажиста и примерить
на себя модный макияж, можно было
сфотографироваться в любом образе
в фотоателье, посмотреть картины,
нарисованные учителями и детьми, уз-
нать секрет приготовления карамели и
прочих кондитерских изысков, напи-
сать или нарисовать письмо и прикре-
пить его на огромном стенде, сделать
дизайнерский осенний букет. Тут была
еще одна большая сцена, на которой
выступали замечательные певцы и ан-
самбли, исполнявшие не псевдомоло-
дежные композиции, а всеми люби-
мые песни из репертуара Леонида
Утесова, Майи Кристалинской, Анны
Герман, Марка Бернеса, песни люби-
мых композиторов советского време-
ни. А вечером на основной сцене выс-
тупил музыкальный коллектив Петра
Налича, чьи нестандартные компози-
ции порадовали московских педаго-
гов.

Завершился праздник по теме дня
превращением центрального фонтана
парка в огромный водный экран с уни-
кальной видеопроекцией и ярким шоу.
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ы должны решить, на-
пример, стоит ли пред-
лагать ребенку для про-

смотра тот или иной фильм, для
чтения ту или иную книгу, позво-
лить ли ему играть в новую (при-
несенную от товарища) игру или
пояснить, чем чревато увлече-
ние ею, если она покажется нам
чрезмерно агрессивной, азарт-
ной или не соответствующей
нашим критериям ценностей,
поддержать его в общении с той
или иной компанией ребят или
постараться уберечь от возмож-
ных негативных последствий
общения с таковыми.

Примеров таких ситуаций
можно привести огромное мно-
жество - от очень значимых для
нас до практически нами нео-
сознаваемых. Вместе с тем все
дилеммы имеют один общий
вопрос: «А полезно ли будет для
ребенка соприкосновение с
идеями, эмоциями, миропони-
манием той части информаци-
онной реальности или челове-
ка, в отношении которого воз-
никли подобные вопросы?»

Один замечательный мудрец
сказал: «Каковы наши мысли -
такова наша жизнь». Если мы
посмотрим на это изречение
сквозь призму своего жизнен-
ного опыта, то сможем на прак-
тике убедиться, что все это
именно так. Какова будет жизнь
ребенка, полагаю, заботит каж-
дого родителя и настоящего пе-
дагога. Мысли человека форми-
руются под воздействием ин-
формации, которая окружает
его: от близких людей, из теле-
видения, книг, газет, наконец,
Интернета. Вот почему так важ-
но тщательно следить за ин-
формационным окружением, в
котором находятся наши дети,
для того чтобы вовремя научить
их защищаться от информаци-
онных ядов и выбирать здоро-
вую пищу для своего интеллек-
туального и духовно-нравствен-
ного развития.

Наши дети уже с младшего
возраста становятся активными
пользователями Интернета. Ин-
тернет сегодня одновременно и
мощное средство образования,
и потенциально опасное про-
странство, для работы в кото-
ром необходима специальная
подготовка. Информационная
безопасность детей в Интерне-
те - вопрос, заслуживающий
особого внимания: от того, на-
сколько эффективными будут
защитные меры, во многом за-
висит не только информацион-
ная безопасность образова-
тельного пространства, но и
благоприятная атмосфера лич-
ностного роста наших детей.

Департамент образования
поручил нам разработать инст-
рукцию по повышению инфор-
мационной безопасности обуча-
ющихся ОУ при их взаимодей-
ствии с ресурсами сети Интер-
нет (РСИ). На первом этапе мы
провели исследование проблем
информационной безопасности
московских образовательных
учреждений, на втором - разра-
ботали такую инструкция, кото-
рая в настоящее время прохо-
дит апробацию в ОУ.

В ходе работы мы выделили
несколько существенных, на

наш взгляд, особенностей, ха-
рактеризующих специфику ин-
форматизации московской сис-
темы образования. Городская
целевая программа «Столич-
ное образование» в течение
многих лет на каждом этапе
реализации позиционирует
московское образование как
престижное, передовое, соот-
ветствующее лучшим мировым
стандартам. Для достижения
заявленного высокого уровня
разработчики образовательной
стратегии предусматривают в
числе первых задач освоение
продвинутых информационных
технологий обучения и оснаще-
ние образовательных учрежде-
ний современными средствами
информационной коммуника-
ции. Уровень благосостояния
семей в подавляющем боль-

шинстве случаев позволяет ро-
дителям обеспечить обучаю-
щихся персональным компью-
тером дома и, кроме этого, мо-
бильной компьютерной техни-
кой, средствами связи, обеспе-
чивающими постоянный доступ
к интернет-ресурсам вне дома.

Таким образом, существен-
ные черты региональной специ-
фики московской образова-
тельной среды в аспекте ин-
формационной безопасности -
это большое количество (мас-
совость) участников образова-
тельного процесса; приоритет
информационных образова-
тельных технологий; техничес-
кая доступность интернет-ре-
сурсов лично для обучающихся;
относительно высокий общий
уровень знакомства обучаю-
щихся с компьютерной техни-
кой.

Проведенное нами исследо-
вание, которое включало анке-
тирование, выезд экспертов в
образовательные учреждения,
собеседование с директорами
школ, анализ официальных
сайтов образовательных уч-
реждений, помогло выявить
упущения в ОУ: недостаточно
упорядочена работа по внедре-
нию системы контентной филь-
трации ресурсов Интернета;
есть случаи несанкционирован-
ного доступа обучающихся в
ОУ к интернет-сайтам, не со-
вместимым с задачами обуче-
ния и воспитания; далеко не на
всех сайтах школ налажена
профилактическая работа по
вопросу интернет-безопаснос-
ти обучающихся. Подчеркну:
речь не идет о том, чтобы сде-
лать образовательную среду
московских ОУ стерильной или
ограничить права обучающихся
на самостоятельную познава-
тельную деятельность, а об
обеспечении информационной
безопасности детей.

Организация эффективных
методов контроля за состояни-
ем безопасности информаци-
онной среды в ОУ предполага-
ет распределение между работ-
никами ОУ ответственности за
информационную безопас-
ность ОУ, за точку доступа к
Интернету, за антивирусную
защиту компьютерной техники,
за защиту персональных дан-
ных, определение обязаннос-
тей системного администрато-

ра локальной информационной сети. Однако на
практике в ОУ принято совмещать некоторые
обязанности в исполнении одного должностного
лица, что централизует организацию процесса
пользования интернет-ресурсами и не противо-
речит действующему законодательству. Пред-
ставляется целесообразным периодически зас-
лушивать публичные отчеты ответственных за
использование РСИ на заседаниях педагогичес-
кого совета ОУ с обсуждением случаев наруше-
ния безопасности использования интернет-ре-
сурсов и анализом причин, принятых мер по не-
допущению подобных случаев и с анализом эф-
фективности проведенной профилактической
работы лицами, ответственными за различные
аспекты информационной безопасности.

Регламентация использования в ОУ участни-
ками образовательного процесса и работниками
персональных средств доступа к интернет-ре-
сурсам важное звено обеспечения информаци-
онной безопасности. Неумело употребить здесь
административный ресурс - значит нарушить
права и свободы обучающихся и сотрудников,

поэтому целесообразно рекомендовать органу,
осуществляющему государственно-обществен-
ные формы управления в ОУ (конференция, уп-
равляющий совет), обсудить и по итогам обсуж-
дения принять положение о регламенте пользо-
вания личными средствами коммуникации (мо-
бильными телефонами) в ОУ, которое затем
может быть утверждено приказом директора. В
тексте положения нужно регламентировать ис-
пользование обучающимися мобильных теле-

фонов: например, установить цели их использо-
вания в ОУ - установление и поддержание связи
с абонентами сотовой сети в случае возникнове-
ния служебной необходимости у работников ОУ
или в экстренных случаях у обучающихся и ра-
ботников ОУ. Соответственно нецелесообраз-
ным следует считать использование в ОУ неко-
торых возможностей мобильных телефонов и
сервисов, предоставляемых операторами мо-
бильной связи: доступ к сети Интернет, видео- и
фотосъемка, видеопросмотр, игра, аудиозапись.
При этом нужно уточнить, что под мобильным
телефоном следует понимать прежде всего та-
кие средства личной коммуникации, как смарт-
фон, iPod (к ним не относятся ноутбук, нетбук,
планшетный компьютер, игровая приставка).
Основываясь на решении органа, осуществляю-
щего государственно-общественные формы уп-
равления в ОУ, желательно также ввести норму
ограничения использования в ОУ работниками и
обучающимися личной компьютерной техники
(ноутбуков, нетбуков), предоставляющей доступ
к сети Интернет, без личного согласования с ли-
цом, ответственным за информационную безо-
пасность, которому необходимо поручить со-
ставление списка работников, использующих в
связи со служебной необходимостью в ОУ лич-
ную компьютерную технику, предоставляющую
доступ к Интернету.

Профилактическая и про-
светительская работа с обуча-
ющимися по основам культуры
работы и информационной бе-
зопасности в сети Интернет
должна идти как с учащимися,
так и с их родителями. В отно-
шении обучающихся методи-
ческое объединение учителей
информатики может составить
и реализовать на учебных заня-
тиях и во внеклассной работе
план повышения уровня безо-
пасности детей в Интернете при
помощи технических и техноло-
гических средств, в рамках ко-
торого возможно проведение:

- классных часов по темати-
ке, раскрывающей правила бе-
зопасного поведения детей в
сети Интернет;

- тематических семинаров
обучающихся по обмену инфор-

мацией об интересных и полез-
ных ресурсах сети Интернет;

- мероприятий по составле-
нию и ведению школьного ка-
талога «Мой интересный Ин-
тернет»;

- конкурсов на наиболее ин-
тересную и многостороннюю
подборку веб-ссылок на полез-
ные сайты сети Интернет.

Мероприятия с родителями
по основам информационной
безопасности детей в сети Ин-
тернет включают периодичес-
кое проведение общешколь-
ных или классных тематичес-
ких родительских собраний,
посвященных вопросам инфор-
мационной безопасности детей
в сети Интернет. На них можно
предложить выступить IT-спе-
циалистам, организовать дис-
путы или семинары по обмену
опытом обеспечения безопас-
ности ребенка в информацион-
ном обществе. Навык обраще-
ния к доброкачественным ре-
сурсам Сети позволит оздоро-
вить ситуацию и вне стен обра-
зовательных учреждений. Ни-
какая система контроля не даст
надежного результата, если
будет упущена работа воспита-
тельного характера. В этом
процессе необходимы усилия
прежде всего родителей, ведь
детям необходимо помочь ра-
зобраться с тем зачастую ко-
лоссальным объемом инфор-
мации, с которым они сталки-
ваются каждый день, в том чис-
ле и в Интернете. Сделать это -
задача прежде всего родите-
лей и педагогов. В соответ-
ствии с возрастными особенно-
стями ребенка ему нужно сооб-
щить актуальные для него пра-
вила работы в Сети (сами пра-
вила широко представлены в
том числе в Интернете, это, на-
пример, интерактивные уроки
безопасного Интернета, разра-
ботанные Фондом развития Ин-
тернета совместно с МГУ
им. М.В.Ломоносова: http//
www.det ionl ine.com/mts/
lessons, советы, приведенные
на сайте Центра безопасного
Интернета в России - www.
saferunet.ru, большая подбор-
ка материала на сайте инфор-
мационно-аналитического ре-
сурса «Ваш личный Интернет»
( h t t p : / / w w w . c o n t e n t -
filtering.ru/), памятка «Безо-
пасный Интернет - детям», раз-

мещенная на сайте МВД РФ
(http://www.mvd.ru/userfiles/
liflets_k_deti_06.pdf).

В зависимости от возраста
ребенка контроль его деятель-
ности в Интернете, вероятно,
должен разниться: от более же-
сткого вначале (младший и на-
чало среднего школьного воз-
раста), когда уместно использо-
вать специализированные про-
граммы, позволяющие осуще-
ствлять мониторинг его дея-
тельности в Интернете и про-
граммно блокировать его по-
пытки обращения к недоброка-
чественным ресурсам, а также
управлять временем самой ра-
боты в Сети (программы «Кас-
перский Интернет Секьюрити»,
«КиберМама», KidsKontrol,
Средства ОС (WindowsVista),
детский браузер Гогуль - http://
www.gogul.tv/), до более демок-
ратичного стиля контроля (вто-
рая половина среднего и стар-
ший школьный возраст), когда
постепенно он переходит к фор-
ме доверительного общения с
ребенком, в процессе которого
внимательный родитель спосо-
бен уловить его настроения, ув-
лечения, круг общения и систе-
му ценностей и помогать вовре-
мя исправлять закрадывающие-
ся туда по неопытности ошибки.
Таким образом, ребенок посте-
пенно переходит от запрета к
пониманию, от внешнего конт-
роля - к самоконтролю, при уме-
лом взаимодействии и поддер-
жке родителей и педагогов у
него формируется иммунитет к
информационной «грязи». Пу-
тем постепенного совместного
(с родителями и педагогами)
поиска выходов из появляю-
щихся затруднительных ситуа-
ций у ребенка формируются
здоровые ценности и ориенти-
ры, в этом случае он просто ис-
пытывает отвращение к иска-
женной, деструктивной инфор-
мации, которая, к сожалению,
нередко засоряет СМИ в целом
и Интернет в частности. При
всем этом, начиная с самого
первого общения ребенка с Ин-
тернетом, родителям и педаго-
гам целесообразно постепенно
и систематически предлагать
ребенку (в соответствии с его
личностными особенностями)
подборку ресурсов с доброкаче-
ственной информацией, кото-
рая будет способствовать ду-
ховно-нравственному, интел-
лектуальному и физическому
развитию его личности.

Таким образом, прививая
ребенку основы адекватного
восприятия информации, по-
ступающей из различных ис-
точников окружающей его дей-
ствительности, помогая ему в
соответствии с полученными
знаниями преодолевать труд-
ные для него жизненные ситуа-
ции, мы, родители и педагоги,
закладываем в него тот стер-
жень, который поможет ему не
согнуться под бременем иску-
шений и искажений окружаю-
щей действительности, обеспе-
чим ему самую надежную за-
щиту от негативного влияния
деструктивной информации -
другими словами, надежную
информационную безопас-
ность его личности.

Сергей ЮРЕНКСергей ЮРЕНКСергей ЮРЕНКСергей ЮРЕНКСергей ЮРЕНКО,О,О,О,О,
нананананачальник отчальник отчальник отчальник отчальник отдела экдела экдела экдела экдела экспертизы испертизы испертизы испертизы испертизы и

профилактики рискпрофилактики рискпрофилактики рискпрофилактики рискпрофилактики рискововововов
информационной безопасностиинформационной безопасностиинформационной безопасностиинформационной безопасностиинформационной безопасности

образовательной средыобразовательной средыобразовательной средыобразовательной средыобразовательной среды
Межведомственного ресурсногоМежведомственного ресурсногоМежведомственного ресурсногоМежведомственного ресурсногоМежведомственного ресурсного

Центра мониторинга иЦентра мониторинга иЦентра мониторинга иЦентра мониторинга иЦентра мониторинга и
экэкэкэкэкспертизы безопасностиспертизы безопасностиспертизы безопасностиспертизы безопасностиспертизы безопасности

образовательной среды МГППУобразовательной среды МГППУобразовательной среды МГППУобразовательной среды МГППУобразовательной среды МГППУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защитим ребенка
от информационного яда
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Николаю Раздобарову -  дирек-
тору технологического колледжа
№21;

Зое Даниловой - директору кол-
леджа индустрии  гостеприим-
ства и менеджмента №23;

Михаилу Запорожченко - дирек-
тору железнодорожного коллед-
жа №52;

Наталье Снопко - директору
технологического колледжа №28;

Александру Лунькину - директо-
ру строительного колледжа №12;

Наталье Седовой - директору
колледжа гостиничного хозяй-
ства «Царицыно» №37;

Илье Павлюку - директору кол-
леджа связи №54;

Юрию Мироненко - директору
технологического колледжа №14.

В ответном слове директор по-
литехнического колледжа №39
Сергей Мадилов поблагодарил
Правительство Москвы, мэра
Сергея Собянина и Департамент
образования за высокую оценку
деятельности колледжей.

Дипломы
лауреатов

были
вручены:
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2 октября, в День профессионального образования,2 октября, в День профессионального образования,2 октября, в День профессионального образования,2 октября, в День профессионального образования,2 октября, в День профессионального образования,
гранты мэра Москвы «За подготовкугранты мэра Москвы «За подготовкугранты мэра Москвы «За подготовкугранты мэра Москвы «За подготовкугранты мэра Москвы «За подготовку
квалифицированных рабочих кадров в учрежденияхквалифицированных рабочих кадров в учрежденияхквалифицированных рабочих кадров в учрежденияхквалифицированных рабочих кадров в учрежденияхквалифицированных рабочих кадров в учреждениях
среднего профессионального образования» лучшимсреднего профессионального образования» лучшимсреднего профессионального образования» лучшимсреднего профессионального образования» лучшимсреднего профессионального образования» лучшим
ккккколледжам столицы по поручению мэра  вручилолледжам столицы по поручению мэра  вручилолледжам столицы по поручению мэра  вручилолледжам столицы по поручению мэра  вручилолледжам столицы по поручению мэра  вручил
первый заместитель рукпервый заместитель рукпервый заместитель рукпервый заместитель рукпервый заместитель руководителя Департаментаоводителя Департаментаоводителя Департаментаоводителя Департаментаоводителя Департамента
образования Вениамин Каганов.образования Вениамин Каганов.образования Вениамин Каганов.образования Вениамин Каганов.образования Вениамин Каганов.

Гранты получили:
политехнический колледж №39 - директор Сергей

МАДИЛОВ;
технологический колледж №28 - директор Ната-

лья СНОПКО;

Творческие и
награждены

колледж автоматизации и информационных техно-
логий №20 - директор Виктор ПОЛЯКОВ;

строительный колледж №38 - директор Юрий МАР-
КОВ;

политехнический  колледж №31 - директор Алек-
сандр БОДРОВ;

Московский автомобильно-дорожный колледж
имени А.А.Николаева - директор Светлана НЕКРЕС-
ТЬЯНОВА;

колледж автомобильного транспорта №9 - дирек-
тор Александр ШИШЛОВ;

колледж предпринимательства №15 - директор
Елена ДАРУЗЕ;

Московский   государственный колледж электро-
механики и информационных технологий - директор
Игорь НИКИТИН;

Московский колледж управления и новых техноло-
гий - директор Алла НЕГИНСКАЯ;

колледж архитектуры и строительства №7 - дирек-
тор Сергей КОРСАКОВ;

Московский  государственный техникум техноло-
гии, экономики и права имени Л.Б.Красина - директор
Сергей ТРУХАНОВСКИЙ;

Московский колледж профессиональных техноло-
гий - директор Андрей АНАНЬЕВ;

экономико-технологический колледж №22 - дирек-
тор Людмила ЯНОВСКАЯ;

технологический колледж №49 - директор Юрий
КОПЕЙКИН.
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добросовестные
по заслугам
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отя прием и в самом
деле был торжествен-
ным - в нем приняли

участие министр образования
Москвы Исаак Калина, его за-
меститель Маргарита Русец-
кая, начальник управления
профессионального образова-
ния МДО Кирилл Мирошкин,
больше всего он был похож на
праздник «От всей души».
Мало того что для ветеранов
накрыли столы, для них приго-
товили замечательную концер-
тную программу. В гости к зас-
луженным педагогам приехали
народные артисты СССР, соли-
сты оперетты Светлана Варгу-
зова и Юрий Веденеев, группа
«Мистер ИКС», солистка мю-
зикла «Нотр-Дам де Пари» цы-
ганка Диана Савельева, ан-
самбль «Москвички». Подгото-
вился к празднику и колледж
№23: студенты исполнили пес-
ню «Мы любим вас, учителя!»,
ансамбль танца «Окстайл» и
солист Максим Лукьянчиков -
попурри песен о Москве «Моск-
ва - любимая», песни из репер-
туара Элвиса Пресли, концерт-
ный номер «И на Марсе будут
яблони цвести».

Но не только концертом был славен празд-
ник. Вместе с ведущей заслуженной артисткой
РФ Илоной Броневицкой ветераны совершили
путешествие в 1950-1990-е годы, вспомнили,
как проходило становление московской систе-
мы профессионального образования. Самым
трогательным было, конечно, выступление
председателя городского совета ветеранов пе-
дагогического труда Веры Калгашкиной - выпус-
кницы ремесленного училища, ветерана трудо-
вого фронта, которая всю жизнь самоотвержен-
но работала в системе профобразования столи-
цы. Илона Броневицкая, предоставлявшая сло-
во ветеранам, искренне удивлялась и восхища-
лась, какие замечательные стихи они пишут, как
хорошо говорят, как много помнят (организато-
ры сказали, что моложе семидесяти лет гостей

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Счастье - когда

Одним из самыхОдним из самыхОдним из самыхОдним из самыхОдним из самых
значительныхзначительныхзначительныхзначительныхзначительных
мероприятий днеймероприятий днеймероприятий днеймероприятий днеймероприятий дней
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования сталобразования сталобразования сталобразования сталобразования стал
торжественный приемторжественный приемторжественный приемторжественный приемторжественный прием
ввввв честь ветерановчесть ветерановчесть ветерановчесть ветерановчесть ветеранов
среднегосреднегосреднегосреднегосреднего
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования, которыйобразования, которыйобразования, которыйобразования, которыйобразования, который
состоялся в колледжесостоялся в колледжесостоялся в колледжесостоялся в колледжесостоялся в колледже
гостеприимствагостеприимствагостеприимствагостеприимствагостеприимства
иииии менеджмента №23менеджмента №23менеджмента №23менеджмента №23менеджмента №23
(директор(директор(директор(директор(директор
Зоя Данилова).Зоя Данилова).Зоя Данилова).Зоя Данилова).Зоя Данилова).

не было), как весело и задорно танцуют. «Юные
ветераны» исполняли хором песни 1950-х годов
под аккордеон и подпевали Клавдии Шульжен-
ко - видео ее концерта стало для них приятным
сюрпризом.

Приятным сюрпризом для педагогов стало и
выступление ансамбля «Мистер Икс» вместе с
автором этого проекта заслуженным артистом
РФ Виктором Грошевым. Виктор Грошев долгие
годы был известен стране как один из четырех
солистов знаменитого «Доктора Ватсона», те-
перь он педагог, наставник и коллега четырех
молодых солистов нового ансамбля. Для педа-
гогов «Мистер Икс» и Виктор Грошев приготови-
ли попурри 1980-х, и подпевал им весь зал.

Хитом праздника стало выступление ансамб-
ля «Богородских бабушек». Что там «Бурановс-
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тебя не забывают
кие бабушки», наши тоже вполне могли бы от-
правиться на «Евровидение», и еще неизвестно,
кто бы тогда занял первое место. «Богородские
бабушки» - ансамбль Дома ветеранов педагоги-
ческого труда.

Ветераны педагогического труда сегодня уже
не работают, они на заслуженном отдыхе. Впро-
чем, то, чем они занимаются, в полной мере от-
дыхом не назовешь, потому что на вопрос Ило-
ны Броневицкой «В чем секрет долголетия?» -
все дружно отвечали: «В работе!» Да, сегодня
эти моложавые мужчины и женщины не ходят на
службу в свои колледжи, но они пишут книги,
встречаются со студентами, занимаются музея-
ми, военно-патриотическим и гражданским вос-
питанием.

- Нет, - не выдержал Исаак Калина в конце
праздника, - надо продлять пенсионный возраст,
это же не пенсионеры, а активные труженики,

рано они ушли на отдых, сколько еще могли бы
сделать для своих колледжей!

Справедливости ради надо отметить, что и
Департамент образования делает что может для
ветеранов-педагогов. Каждый месяц в замеча-
тельный пансионат - иначе не назовешь - приез-
жают 60 ветеранов (как правило, это те, кто не
имеет семьи, детей), чтобы отдохнуть, попра-
вить свое здоровье, интересно провести время,
пообщаться друг с другом и со студентами кол-
леджа гостеприимства и менеджмента. В свое
время Зоя Данилова смогла отстоять общежи-
тие колледжа, теперь в нем специально отре-
монтированы два этажа, где и отдыхают ветера-
ны. Для каждого тут приготовлен отдельный
комфортабельный номер со всеми удобствами.
Для ветеранов устраивают интересные экскур-
сии, встречи, концерты. Это помогает им вспом-
нить самые лучшие страницы своей жизни.

Праздник закончился, каждому ветерану сту-
денты колледжа вручили букет цветов и пода-
рок - замечательный теплый и пушистый плед,
изготовленный их руками. Забота и внимание -
что еще нужно человеку для полного счастья?

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
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Евгений ГЕРАСИМОВ, депутат МосковскойЕвгений ГЕРАСИМОВ, депутат МосковскойЕвгений ГЕРАСИМОВ, депутат МосковскойЕвгений ГЕРАСИМОВ, депутат МосковскойЕвгений ГЕРАСИМОВ, депутат Московской
городской Думы:городской Думы:городской Думы:городской Думы:городской Думы:

- Перед родителями как сегодня, так и 100,
200 лет назад, стоит вопрос: что такое хорошо,
что такое плохо для их ребенка? Да, где-то в
90-е годы семья, к сожалению, по объективным
и необъективным причинам потеряла нрав-
ственное воспитание ребенка. Что мы имеем?
Ребенок сидит у телевизора. Можно посмотреть
любую воскресную программу, там бандитские
сериалы, теперь очень модными стали сериалы,
связанные с местами не столь отдаленными. Я
много лет отдал кинематографу. Мы снимались
с Василием Лановым в фильмах «Петровка,
38», «Огарева, 6». После этих картин многие
ребята шли в милицию работать, хотели там
работать, подражали героям этих фильмов.
После фильма «Девять дней одного года» моло-
дые ребята хотели идти в ученые, после фильма
«Облака» хотели быть летчиками. Я считаю, что
на сегодняшний день позитивного кино крайне
мало. Мы даже вынуждены были провести пер-
вый Московский фестиваль позитивного моло-
дежного кино в том году, был огромный интерес
у молодых режиссеров, сценаристов, даже из-за
границы стали к нам обращаться. Молодые ре-
бята вышли с обращением: «Мы хотим снимать
позитивное кино, но мы не знаем, куда его деть.
Нас уже даже стали в вузах учить снимать нега-
тивное кино, то есть мы вынуждены снимать
негатив про нашу страну, потому что на зару-
бежный фестиваль мы никуда не попадем».
Сейчас будут, надеюсь, выделены средства на
откровенно молодежное, позитивное кино, ведь
они умеют это делать. Мы патриоты, любим
страну, это должно находить отражение в твор-
честве, на экранах, в телевидении и кино.

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр
АРХАНГЕЛЬСКИЙ,АРХАНГЕЛЬСКИЙ,АРХАНГЕЛЬСКИЙ,АРХАНГЕЛЬСКИЙ,АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
журналист:журналист:журналист:журналист:журналист:

- Музеи могут и долж-
ны превращаться в пло-
щадки детского и под-
росткового творчества,
создавать вокруг себя
систему разнообразных
кружков, библиотека
может превратиться из
центра, где не только хранятся книжки, в
центр, где обсуждают и кино, и музыку.
Наша школа в отличие от многих других
школ не дает задания школьнику: пойди в
библиотеку и вместе с библиотекарем под-
готовь реферат, доклад или эссе. Деньги
идут за счет часов на дополнительное обра-
зование, которое вместе со школьником,
как рюкзачок на плечах, переходит к биб-
лиотекарю - библиотекарь включается в
школьный процесс.

Валерий ФОКИН,Валерий ФОКИН,Валерий ФОКИН,Валерий ФОКИН,Валерий ФОКИН,
режиссер:режиссер:режиссер:режиссер:режиссер:

- По-моему, чрезвы-
чайно важный вопрос:
как нам привлечь более
активно новую аудито-
рию, прежде всего мо-
лодежную аудиторию, к
культуре? Очень часто
традиционные способы
здесь уже не работают.

Как сохранить духовное здоровье

Каким образом привлечь, как
от пассивного потребления
перейти к творческому сози-
данию, как вовлечь в твор-
ческий процесс новое поко-
ление зрителей, мне кажется,
это сегодня чрезвычайно
важный вопрос. Нам совер-
шенно очевидно, что если мы
имеем человека, который без
культурного фундамента, то
он не способен решить ника-
кие новые, инновационные
задачи, быть креативным, что
бы мы про это ни говорили.
Здесь, мне кажется, художе-
ственное, подчеркиваю, худо-
жественное освоение медиа-
пространства - очень важная
тема и очень важная пробле-
ма, потому что мы сейчас
мало, почти ничего не делаем
в этом отношении. Важно ис-
пользование инновационных
технологий именно для со-
здания какой-то модели ин-
тернет-арта, где художе-
ственный продукт не только
транслируется (это сегодня
уже очевидная вещь), но и со-
здаются оригинальные худо-
жественные произведения
для интернет-вещания. Более
того, когда мы можем, а се-
годня техника это позволяет,

создавать в режиме онлайн
некий художественный про-
дукт, который при всяких раз-
личных перформативных воз-
можностях электронных тех-
нологий позволяет создать
отдельный сюжет в режиме
онлайн, это совершенно но-
вая история, которая, безус-
ловно, может быть интерес-
ной и важной. Открывается
возможность для формирова-
ния какого-то другого соци-
ально-художественного кон-
текста, какой-то даже соци-
ально-художественной тера-
пии. Сегодня, конечно, оче-
видно, что главное не только
формировать базы данных,
насыщать информационное
поле культуры (это понятно),
но очень важно, чтобы мы
прокладывали пути к такому
сотворчеству, именно инте-
рактивному сотрудничеству.
Оснастить компьютерами и
всевозможными технология-
ми - это просто, а вот сделать
так, чтобы они были освоены
художественно, это, мне ка-
жется, вопрос очень важный.

Сегодня надо как-то на-
правлять политику на сохра-
нение уходящих традиций, но
и на создание, конечно, но-

вых инфраструктур, потому
что нам надо защищать ста-
рые смыслы и рождать но-
вые. Условно говоря, клубы
культуры, или клубы культу-
ры нового типа, особенно в
регионах, были бы чрезвы-
чайно важны, они могли бы
возникать на базе действую-
щих уже театров малых горо-
дов. При определенном вло-
жении и развитии театр мог
бы стать определенным цент-
ром, а не только театром. Так-
же это может быть в школе,
которая действует как некий
очаг культуры, или в библио-
теке.

Карен ШАХНАЗАРОВ,Карен ШАХНАЗАРОВ,Карен ШАХНАЗАРОВ,Карен ШАХНАЗАРОВ,Карен ШАХНАЗАРОВ,
кинорежиссер:кинорежиссер:кинорежиссер:кинорежиссер:кинорежиссер:

- Гойя говорил: «Сон разу-
ма рождает чудовищ». У нас
есть воспитанная, вернее, не-

воспитанная часть поколе-
ния, которая не понимает,
что за его спиной стоит одна
из величайших культур, ког-
да-либо созданных в мире, -
российская, русская культу-
ра с совершенно блистатель-
ными именами, с совершен-
но фантастическими откры-
тиями, которыми можно гор-
диться. Мы говорим о межна-
циональных отношениях, но
практически друг друга не
знаем, мы перестали делать
то, что называлось раньше
воспитанием национальной
интеллигенции.

Денис МАЦУЕВ, пианист:Денис МАЦУЕВ, пианист:Денис МАЦУЕВ, пианист:Денис МАЦУЕВ, пианист:Денис МАЦУЕВ, пианист:
- У нас очень мало специ-

альных школ, но самое глав-
ное, на мой взгляд, им нужно
придать специальный статус,
потому что если они будут
подчиняться общим стандар-
там, то о нашей великой рус-
ской исполнительской школе
через некоторое время мож-
но будет забыть. Пять лет на-
зад на заседании президент-
ского Совета по культуре я
говорил, что в Китае около
50 миллионов пианистов, а
сейчас, по некоторым под-
счетам, там уже 80 милли-

Сергей КАПКОВ, министрСергей КАПКОВ, министрСергей КАПКОВ, министрСергей КАПКОВ, министрСергей КАПКОВ, министр
культуры Москвы:культуры Москвы:культуры Москвы:культуры Москвы:культуры Москвы:

- У меня есть гениальное
воспоминание, как Михаил Пи-
отровский ночью в закрытом
Эрмитаже мне и группе това-
рищей сделал экскурсию. Это
было огромное воспоминание.
Мне нравится шведский му-
зей, связанный со шведскими
сказками, в Стокгольме, где я
узнал, что, оказывается, все
шведские сказки совсем не
добрые, как русские, а песси-
мистичные, философские и
очень сложные, наверное, они
даже не детские, а сказки для
взрослых, и понравился музей
затонувшего корабля.

Самая слабая сторона мос-
ковских музеев, как и других
учреждений культуры, - это ра-
бота с посетителем.

Просто надо уметь разли-
чать, видеть, сегментировать
своего посетителя, зрителя,
горожанина. Наша задача - ви-
деть своего посетителя и знать
его, вплоть до того, сколько к
тебе ходит и каких людей.

В московских музеях уро-
вень, качество знаний музей-
ных работников зачастую
выше, чем везде по России, и
намного выше, чем в Европе,
потому что это большие, изве-
стные научные люди, которые
сделали свою карьеру, свое
имя не только на работе музея,
но и на той тематике, которую
музей представляет.

За 9 месяцев 2012 года мос-
ковские музеи, а их 60, посети-
ли 5 млн 200 тысяч человек,
это на 12% больше, чем в про-
шлом году. Мне кажется, это
за счет того, что мы стали пра-
вильно рекламировать наши
музеи, сделали бесплатный
вход. В музей приходят либо
школьники с классом или с ро-
дителями, чтобы изучить ка-
кую-то конкретную тему, либо

люди, интересующиеся твор-
чеством Цветаевой, Булгако-
ва, Маяковского, либо люди,
которые ощущают потреб-
ность в культуре в широком
понимании, им хочется куда-то
сходить, и музей для них недо-
рогое удовольствие.

Первые бесплатные дни в
Москве появились со 2 по 9 ян-
варя 2012 года, когда Депар-
тамент культуры открыл всем
музеи бесплатно и сделал бук-
лет «50 поводов выйти из
дома». (Москва - сложный, аг-

образование - 2% своего дохо-
да. Но люди просто не знали,
что есть музей буквально в
двух кварталах от их кварти-
ры, а узнав, пришли и в Музей
наивного искусства, и в Музей
русской гармошки. Моя зада-
ча, чтобы в 2013-2014 годах
тот человек, который один раз
сходил в музей, вернулся в
этот музей снова, чтобы ему
опять было там интересно.

Объем общеобразователь-
ной школы, который сейчас
дают по литературе, по творче-
ству Пушкина, предположим,
раз в 5 меньше, чем был ра-
нее. Если раньше дети прихо-
дили в Музей Пушкина, экскур-
совод давал стихотворение,
останавливался и класс мог
продолжить, то сейчас экскур-
совод должен будет расска-
зать от и до все стихотворе-
ние. Поэтому есть интерес и
потребность в современном
искусстве, потому что оно по-
нятнее, проще, оно основано
на визуальном контакте, на
внутренних эмоциях, там никто
ничего объяснить не может, но
всем нравится.

Бесплатные дни в музеях
введены для того, чтобы люди
меньше сидели у телевизора,
чтобы меньше выпивали пе-
ред телевизором в новогодние
дни. Мы пошли через детей,
дети говорили: «Папа, смотри,
в школе дали, можно сходить в
музей, он бесплатный, и это
близко к дому!» Папа вставал,
шел, стоял в очереди, ругался,
но считал, что долг перед се-
мьей он выполнил.

Мы проводили социологи-
ческий опрос по поводу Ночи
музеев, оказалось, люди идут
пообщаться, причем пооб-
щаться в очереди. Там огром-
ное количество людей знако-
мятся, женятся, начинают по-
том встречаться. В последнюю

Ночь музеев с учетом того, что
вечером был футбол, 900 ты-
сяч человек пришли - факти-
чески 70% людей от 20 до 30
лет, то есть целое поколение
пришло в музей, людям важны
сопричастность, соучастие.

У нас теперь музеи будут
работать бесплатно в дни но-
вогодних каникул - со 2 по 9,
каждое третье воскресенье на
майские праздники, на День
города, на День герба и флага
Москвы, а также в Дни исто-
рического и культурного на-
следия - 18 апреля и 18 мая.
Так как Москва большой и ра-
ботающий город, у нас есть
единый четверг: каждый чет-
верг музеи работают до 21.00,
чтобы работающие люди ус-
певали.

Музеи научатся (и уже учат-
ся) по-другому зарабатывать,
организовывая экскурсии для
школьников, различные выс-
тавки, за которые они могут
брать деньги. В наш Московс-
кий зоопарк, который у нас
тоже проходит по отделу музе-
ев, до 18 лет вход бесплатный,
но он еще продает 4,5 млн би-
летов для взрослых людей, у
них за счет этого возникла
своя экономика. Это вопрос
стратегии каждого учрежде-
ния. Все музеи разные - музеи-
усадьбы, литературные музеи,
маленькие музеи-квартиры,
такие музеи фактически не за-
рабатывают, их полностью со-
держит бюджет.

Когда я не работал ни в Де-
партаменте культуры, ни в
Парке Горького, а просто был
жителем города Москвы,
обычным обывателем, мне
казалось, что есть много не-
интересных музеев. А сейчас,
когда я вижу статистику, ког-
да я сам объехал в будни или
в выходные, выяснилось, что
у каждого музея и объекта

рессивный, динамичный го-
род, люди живут зачастую в
модели «дом - работа и 1-2
любимых места» - то ли это
ресторан, то ли спортивная
площадка, то ли парк, то ли
театр.) Каждый школьник Мос-
квы или большинство школь-
ников вместе с оценками и
дневником за вторую четверть
принесли домой этот буклет,
наши музеи сразу посетили
800 тысяч человек. Мы потом
делали исследование, зачас-
тую это произошло не оттого,
что у людей нет денег, по на-
шей же статистике, по иссле-
дованиям, которые мы прово-
дим, средний москвич готов
тратить на культуру и развле-
чения 7% своего дохода, а на
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МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей СТОЛЯРОВСТОЛЯРОВСТОЛЯРОВСТОЛЯРОВСТОЛЯРОВ, генеральный, генеральный, генеральный, генеральный, генеральный
продюсер телеканалапродюсер телеканалапродюсер телеканалапродюсер телеканалапродюсер телеканала
«Школьник ТВ»:«Школьник ТВ»:«Школьник ТВ»:«Школьник ТВ»:«Школьник ТВ»:

- Вопрос, нужно ли образова-
тельное ТВ, не стоит, оно есть по-
чти во всех развитых странах, при-
чем это государственные каналы, а
еще существуют каналы больших
учебных центров, в Японии в каж-
дом кантоне есть такое ТВ. А что
касается России, то в 1970-х годах

и у нас была 4-я кнопка - «Учебный канал». В 1990-е годы
мы подхватили эту традицию и сделали сначала «Школь-
ник ТВ» на Москву, а с 2003 года начали вещать на реги-
оны - сейчас это канал «Знание». Нас смотрят более чем
в 250 городах, наша потенциальная аудитория 10-15 мил-
лионов. Для неразвлекательного ТВ это довольно значи-
тельное количество. Нас смотрят в Европе - в Болгарии и
в Румынии, где наши передачи смотрят в основном рос-
сийские школы, центры, находящиеся там; нас ретранс-
лируют в Канаде, там мы почему-то интересны. Руковод-
ство страны несколько раз говорило о том, что нужен об-
разовательный канал, но государство к нашим двум кана-
лам относится более чем индифферентно. Мы благодар-
ны Министерству иностранных дел РФ, которое вдруг на
нас обратило внимание в связи с проблемой соотече-
ственников за рубежом и устанавливает там в школах и
русских центрах приемные устройства, мы продолжаем
выживать только благодаря им.

У нас очень богатая видеотека: сотни часов образова-
тельных и просветительских программ такого качества,
они были показаны и не по одному разу по федеральным
каналам, в частности по каналу «Культура». Что касается
учебной части и непосредственно уроков, то мы продолжа-
ем снимать программы в основном для 10-11-х классов, их
ведут лучшие педагоги не только Москвы, но и России. Все
уроки сертифицированы и лицензированы методистами,
мы гордимся тем, что работаем вместе с ними. Но помимо
уроков как таковых, которые занимают не самую большую
часть вещания телеканала «Знание», у нас существуют до-
полнительные программы, например «Петербург Достоев-
ского» и «Творчество Ахматовой». Мы показываем те ме-
ста, где человек никогда не сможет побывать или куда за-
хочет поехать. Мы придумали такую программу, как «Кино-
лекторий», показываем фильмы, проходящие наш отбор,
это то, что мы считаем действительно золотым фондом.
Этот золотой фонд детям в принципе нужно знать хотя бы
для общего образования. «Кинолекторий» - это рассказ о
том времени, когда создавалось кино, рассказ об артистах
и режиссерах, которые создавали эти фильмы. На слуху
Эйзенштейн, Роу, а Ромм уже почти забыт.

Наш канал просветительско-образовательный, поэтому
мы отдаем предпочтение и дополнительным каналам. У
нас продолжается большой проект «Память солдатская»,
это интервью с фронтовиками. Правда, ТВ-программа до-
роже, чем программа, созданная в Интернете, но ее каче-
ство выше.

Сегодня в Москве «Школьник ТВ» - сеть ТВ-приемни-
ков, которая объединяет все школы Москвы. Часть школ
ими пользуется, часть - нет. На эту сеть были потрачены ог-
ромные деньги, и это ведь не просто приемные устройства,
а внутришкольная разводка в почти 1500 московских
школ. Плюс к этому установлены отображающие устрой-
ства - видеопроекторы, видеомагнитофоны, которые по-
зволяют записывать. Когда мы придумывали этот «Школь-
ник ТВ», с самого начала не ставили себе задачу подмены
учителя. Между прочим, в школах есть педагоги, которые,
что называется, практически под полой сейчас смотрят
«Школьник ТВ», просят нас приехать, чтобы провести ка-
кие-то профилактические работы. Вообще идеальное со-
четание это видеотелевизионное и мгновенная возмож-
ность обратной связи через Интернет.

Евгения Евгения Евгения Евгения Евгения АБЕЛЮК, АБЕЛЮК, АБЕЛЮК, АБЕЛЮК, АБЕЛЮК, учительучительучительучительучитель
литературы лицея №1525литературы лицея №1525литературы лицея №1525литературы лицея №1525литературы лицея №1525
«Воробьевы горы», автор курса«Воробьевы горы», автор курса«Воробьевы горы», автор курса«Воробьевы горы», автор курса«Воробьевы горы», автор курса
литературы в телешколе:литературы в телешколе:литературы в телешколе:литературы в телешколе:литературы в телешколе:

- Иногда ведешь урок и ловишь
себя на том, что, если бы разговор,
который идет между детьми, от-
снять и показать, это было бы фан-
тастически интересно, потому что
все это - живая мысль, живое реаги-
рование - может иметь необыкно-
венное влияние на тех, кто это смотрит.

Я делала уроки литературы и для интернет-школы, и
для ТВ-школы, когда-то мы начинали вместе, потом они от-
делились. Написанный интернет-урок требует от создате-
ля гораздо больших усилий, чем ТВ-урок, потому что напи-
сать все внятно, задать вопросы - это написать полкнижки.
Поэтому, я думаю, в Интернете пока, к сожалению, такого

материала недостаточно, а, к моему великому огорчению,
когда уроки по литературе и мировой художественной
культуре, которые я тоже курировала в телешколе, были
почти закончены, проект закрыли, теперь он платный, лю-
бой ребенок, не заплатив, туда не попадет. Учебное теле-
видение может дополнять урок. Я могу говорить об уроках
по литературе, их делали замечательный московские учи-
теля: Лев Соболев, Эдуард Безносов, Надежда Шапиро,
Елена Мерецкая, они все говорят так, будто видят перед
собой своих учеников. Да, это лекция, но она внутренне ди-
алогична, всегда так проблематизирует материал, соот-
ветственно учитель может это обсуждать, показав фраг-
мент. С ТВ-материалом можно работать как с текстом, ве-
сти урок вдвоем - учитель и телеперсона. Мы делаем цик-
лы программ в несколько заходов, только что закончили
последний цикл по XX веку в 16 уроков в новом формате,
рубрики этой программы сориентировав на ЕГЭ по литера-
туре. Экзамен по литературе в форме ЕГЭ очень сложный,
литературный, и ТВ может многое нам показать, дать ка-
кие-то теоретико-литературные понятия, которыми тоже
нужно владеть, причем нужно сделать так, чтобы ребенок
не просто их выучил, но и увидел, как это работает. Есть
еще рубрика, которая нацелена на самое сложное задание
в ЕГЭ - сопоставление разных произведений со скудной
тематикой, но близкими по каким-то проблемам.

В прошлом году возникла идея сделать радио для ти-
нейджеров. Только за май прошлого года мы с журналист-
кой Тамарой Ляленковой записали 4 программы: дети
читают роман Михаила Шишкина «Письмовник», пишут
рецензию и приходят поговорить. Почему-то Михаил Шиш-
кин побоялся разговаривать с детьми, а вот Дмитрий Кры-
мов пришел после своего спектакля «Темные аллеи», ко-
торые мы вместе с ними посмотрели. Мне кажется, в этом
направлении изменять ТВ страшно интересно. Мне кажет-
ся, что как раз для такого канала, как «Школьник ТВ» и
«Знание», это была бы очень интересная перспектива.

Олег Олег Олег Олег Олег ПАНОФФПАНОФФПАНОФФПАНОФФПАНОФФ, разработчик, разработчик, разработчик, разработчик, разработчик
детского браузера «Гогуль»:детского браузера «Гогуль»:детского браузера «Гогуль»:детского браузера «Гогуль»:детского браузера «Гогуль»:

- Интернет - это среда, которая
никого не оставляет равнодушным.
Детский браузер «Гогуль» был со-
здан в тот момент, когда моя 5-лет-
няя дочь открыла компьютер мате-
ри и браузер Firefox тут же вывел ее
на просторы Интернета. Когда я это
увидел, то инстинктивно почувство-
вал, что ничего хорошего она там

не увидит, так как там мало положительного, информиру-
ющего и прочего для ребенка. Тогда я предложил моим
программистам создать инструмент для безопасной нави-
гации ребенка и одновременно дающий ему возможность
получать то, для чего он пришел в этот мир, - играть, раз-
влекаться, общаться и получать знания. В результате «Го-
гуль» стал этим наставником. Пользуясь услугами педаго-
гов, детских психологов, мы произвели фильтрацию и не
даем доступ на монитор ребенка любому вредоносному
содержанию. Это нужно, так как у 6-7-летнего ребенка
могут возникнуть неправильные ассоциации, неправиль-
ные интерпретации, а дети в 15 лет уже преодолевают лю-
бые препоны, любые рогатки, которые расставляют им
взрослые. Образовательных и просвещающих программ
становится все больше, но, к сожалению, их все равно еще
очень недостаточно. Есть ли смысл в образовательном
ТВ? По моему личному мнению, происходит не подмена, а
смешение понятий. И ТВ, и Интернет так же, как и радио-
и печатные СМИ, стали каналами доставки информации
потребителю, читателю. Речь идет об адаптации контента.
Говорить, что Интернет переживет ТВ, нельзя, точно так
же когда-то говорили, что кино переживет театр. Ничего
подобного, но театр изменил свои формы после появления
кинематографа, кинематограф тоже изменил свои формы
после появления радио, а после появления цветного кине-
матографа он изменил свои формы изнутри. Сейчас рево-
люция 3D в кинематографе, и он тоже меняется. Мне в 17
лет не был интересен Ф.Купер, которым мой отец зачиты-
вался, кстати, втайне от своего отца, так как тот не был
сторонником чтения Ф.Купера. Я все-таки заставил себя
прочитать, но мне было скучно, что вовсе не значит, что
Купер плохой писатель. Он был писателем для своей эпо-
хи. Все зависит от формы, подачи, которая должна не опе-
режать время, а идти в ногу со временем. Это основная
проблема для людей, работающих на поприще создания
контента. Действительно хорошие преподаватели, кото-
рые работают не только ради заработка, а в первую оче-
редь чтобы нести знания в массы, к сожалению, сегодня
подчас мыслят немножко с отставанием, по-стариковски.
Для того чтобы создавать контент, надо, стараясь сохра-
нять багаж, который ты усвоил за свою долгую опытную
жизнь, учитывать своеобразие времени, в котором жи-
вешь.

Что может быть у ребенка между книгой
и Интернетом? Может быть, учебное телевидение?

Мнения по поводу

молодых?
Москвы есть свой потреби-
тель, и если ты качественно
оказываешь услугу для своей
целевой аудитории, она будет
востребована. Поэтому наша
задача - развить количество
социальных групп, которым
будут интересны эти площад-
ки. Например, Музей Маяков-
ского построен в 70-е годы, но
он построен в стиле футуриз-
ма, туда интересно ходить, я
видел, какое количество де-
тей туда приходит, потому что
им интересен визуальный ряд
- то, как раскрашены стены,
как сделаны скульптуры, ка-
кие гигантские буквы и какой
у него рубленый понятный
слог.

У нас есть планы по объеди-
нению музеев, например, по
укрупнению музеев по принци-
пу одного времени, то есть ли-
тературные музеи могут быть
объединены по принципу музе-
ев поэтов Серебряного века.

У нас есть реальные планы
по созданию новых музеев.
Например, музей-кабинет Лю-
бимова, музей и гримерка Вы-
соцкого будут объединены в
один блок внутри театра. По
музею Петра Фоменко работы
намного больше, мы будем
делать архив его материалов,
архив его работы, часть оста-
нется в театре, а часть мы пе-
редадим в студию на Поварс-
кую, которой будет управлять
Анатолий Васильев, часть ар-
хива Любимова мы тоже пере-
дадим туда.

Будет открыт Музей жертв
политических репрессий - му-
зей ГУЛАГа.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин выделил нам отдельное
большое помещение, это в че-
тыре раза больше площади,
чем та, которая сейчас нахо-
дится на Дмитровке. Это будет
большой культурный центр по-

литических репрессий, мы под
него объединим квартиры, ко-
торые связаны с репрессиро-
ванными либо с авторами, пи-
савшими об этой большой тра-
гедии.

Нам хотелось бы из москов-
ской тюрьмы «Бутырка» сде-
лать отдельный большой му-
зей, мы проговаривали это с
культурной и либеральной об-
щественностью, думаю, когда-
нибудь нам удастся уговорить
и Службу исполнения наказа-
ний, это уже не тюрьма, это Ба-
стилия в центре города.

В ноябре в Парке культуры
имени Горького появится вре-
менный павильон «Гаража»,
со временем, я думаю, колле-
гам удастся отремонтировать
брошенный ресторан «Време-
на года», который находится
на территории парка, там тоже
будет выставочный культур-
ный центр современного ис-
кусства.

В Манеже появятся Музей
советского дизайна, Музей
книги, в здании и выставочном
центре «Рабочий и колхозни-
ца» вместе с Русским музеем
из Санкт-Петербурга мы дела-
ем большую выставку «Совет-
ская Венера», будет много вы-
ставок - от классического ис-
кусства до выставок совре-
менных художников, таких как
Бэнкси.

Культура в таком городе,
как Москва, - это отношения
между людьми. Наша задача,
чтобы культура была везде:
культура взаимоотношений,
политическая культура, любая
культура. Искусство для этого
и создано.

У нас будет отдельная про-
грамма с Департаментом об-
разования. Мы хотим, чтобы
каждый московский школьник
во время учебного года два
раза в год посетил музей.

онов пианистов. Но самое
главное, что у них очень мно-
го русских педагогов. Мне ка-
жется, что есть разные воз-
можности делать вклады
спонсорам, меценатам, про-
сто частным лицам в музы-
кальные школы на инстру-
менты, на содержание зда-
ний, зарплаты педагогам.

Валерий ГЕРГИЕВ,Валерий ГЕРГИЕВ,Валерий ГЕРГИЕВ,Валерий ГЕРГИЕВ,Валерий ГЕРГИЕВ,
дирижер:дирижер:дирижер:дирижер:дирижер:

- Два слова «культурная
нищета», и сразу же дума-
ешь о будущем, о наших де-
тях и о нашей великой стра-
не. Что мы сделаем для того,
чтобы сейчас эти дети полу-
чили необходимый им, мо-
жет быть, на всю жизнь и на
следующие поколения на-
циональный культурный
код? Почему в Германии - в

Лейпциге, в Дрездене, в
Мюнхене - знаменитейшие
на весь мир детские хоры
мальчиков? Школы без уро-
ков музыки - постыдное яв-
ление. Музыкальные шко-
лы, где нет инструментов,
тоже постыдное явление.
Есть дети, которые понятия
не имеют, что такое класси-
ческая музыка. Детей обви-
нить не в чем. Нет ребенка,
который отказывается петь
в хоре, когда ему семь лет,
он будет петь в хоре, если
школа, в которую он ходит,
ведет эту программу и ведет
его в жизнь через эту про-
грамму, а там есть пение. Не

может быть, чтобы дети
сами бастовали и уходили с
одного урока. Я в это никог-
да не поверю.
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В 2009 учебном году ЦентрВ 2009 учебном году ЦентрВ 2009 учебном году ЦентрВ 2009 учебном году ЦентрВ 2009 учебном году Центр
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азработка моделей встраивания восста-
новительного подхода в систему профи-
лактики агрессивного поведения детей и

подростков стало направлением, включенным в
программу «Столичное образование-5». Вос-
становительные технологии пришли к нам из
Северной Америки, Новой Зеландии, Австралии
и есть практически во всех городах Европы. В
Москве общественный центр «Судебно-право-
вая реформа» обучает и координирует работу
служб примирения по всей стране.

Представители Центра «На Снежной» актив-
но участвуют в течение четырех лет в работе со-
вета профилактики в нашей школе. В ноябре
2010 года руководитель структурного подразде-
ления ШСП Надежда Йошпа обратилась к заме-
стителю директора по социальной защите с
предложением о создании службы примирения.
И мы решили выйти на этот этап.

Очень много стало конфликтов в школе меж-
ду детьми, между учителями и учениками, меж-
ду родителями и учениками. Не каждый может
найти выход из данной ситуации с пользой для
обеих сторон. Когда взрослый человек начина-
ет разрешать эти конфликты, он прибегает к ма-
нипуляции, клеймению, формальному разреше-
нию и угрозе наказанием. Формальное разре-
шение конфликтов («оба виноваты - и поэтому
надо мириться») часто практикуют в младшем
школьном возрасте, и это обычно срабатывает.
Но в средней и старшей школе административ-
ные меры не дают эффективного результата.
Конфликт не завершается. Отношения между
детьми не выстраиваются, нет диалога. Иногда
конфликт был скрытый, он рано или поздно
вновь начинал разрастаться. Плюс ситуация ус-
ложняется еще и социальным расслоением
школьников.

Необходимо создавать условия, в которых
дети сами бы начинали думать. И акцент мы сде-
лали на рефлексию человека.

Существуют различные подходы в реализа-
ции ШСП. В рамках профилактического подхода
служба примирения призвана декриминализо-
вать подростковую среду, содействовать устра-
нению причин противоправного поведения
школьников. Служба примирения в этом вари-
анте работает в единой системе с советом про-
филактики, социальным педагогом, психологом
и другими школьными специалистами, занима-
ющимися проблемами отклоняющегося поведе-
ния. Становясь частью административной систе-
мы школы, служба подчиняется школьному ру-
ководству.

Второй подход - воспитательный (педагоги-
ческий). В рамках этого подхода создание служ-
бы рассматривается как проявление детской
активности. Ценится не столько сам продукт,
который производит служба (программы прими-
рения), сколько появление в школе объедине-
ния, воспитывающего у своих членов высокие
нравственные и деловые качества через при-
влечение к добровольчеству.

Третий вариант - организационное оформле-
ние службы примирения в рамках школьного са-
моуправления - сервисный подход. Здесь заказ-
чики - сами ученики. Их цель одна: получить воз-
можность не карательного, а конструктивного
разрешения конфликтов.

После анализа возможных моделей и объек-
тивной ситуации в школе мы выбрали модель
второго, воспитательного, типа. После результа-
тов анкетирования была выведена структура
запроса на создание СП. Около 15% учителей
школы, не зная о технологии, показали заинте-
ресованность в создании службы, среди сторон-
ников было 24% родителей.

Что же такое служба примирения? Это новая
технология решения конфликтных ситуаций в

Учитель учит,
пока учится сам

Каждая деятельность бессмысленна, еслиКаждая деятельность бессмысленна, еслиКаждая деятельность бессмысленна, еслиКаждая деятельность бессмысленна, еслиКаждая деятельность бессмысленна, если
ввввв результате ее не создается новый продукт илирезультате ее не создается новый продукт илирезультате ее не создается новый продукт илирезультате ее не создается новый продукт илирезультате ее не создается новый продукт или
отсутствуют очередные достижения, поэтомуотсутствуют очередные достижения, поэтомуотсутствуют очередные достижения, поэтомуотсутствуют очередные достижения, поэтомуотсутствуют очередные достижения, поэтому
ввввв портфолио современного учителя всегдапортфолио современного учителя всегдапортфолио современного учителя всегдапортфолио современного учителя всегдапортфолио современного учителя всегда
найдется список результатов, достигнутых занайдется список результатов, достигнутых занайдется список результатов, достигнутых занайдется список результатов, достигнутых занайдется список результатов, достигнутых за
последние годы.последние годы.последние годы.последние годы.последние годы.

од учителя в России-2010 был для меня особен-
ным, отмеченным победой в конкурсе лучших
учителей в рамках приоритетного национально-

го проекта «Образование». Подготовка к конкурсу
стала для меня настоящей школой повышения уровня
педагогических компетенций. Овладение технологи-
ей самоанализа педагогического опыта способство-
вало критической оценке результатов работы и виде-
нию перспектив. Осмысление собственного педагоги-
ческого опыта научило выделять из него наиболее
ценные компоненты с точки зрения новизны, целесо-
образности (проведение открытых интегрированных
уроков словесности и мастер-классов, участие в экс-
пертизе экзаменационных работ в формате ГИА,
оценка работ всероссийских олимпиад школьников).
Систематизация дидактического материала, методи-
ческих разработок позволила осознать необходи-
мость обмена опытом с коллегами на заседаниях ме-
тодического объединения учителей школы, округа,
Ярмарке педагогических идей, на Московских педаго-
гических чтениях, во всероссийских методических
журналах и на международном уровне, через тьютор-
ство.

Использование современных педагогических, ин-
формационно-коммуникативных и управленческих
технологий, инициирование различных форм педаго-
гического творчества - все это не только критерии
оценки эффективной работы учителя в рамках при-
оритетного национального проекта «Образование»,
но и требование времени. От профессионального
уровня педагога зависит духовно-нравственное раз-
витие общества, именно поэтому в настоящее время
заметно возрос спрос на квалифицированного, твор-
чески мыслящего, конкурентоспособного учителя,
владеющего навыками воспитания личности в совре-
менном, динамично развивающемся обществе.

Существует утверждение, что любовь взрастить
можно только любовью, доброту воспитать - добро-
той, совесть - совестью, тогда творчески развиваю-
щийся учитель растит творческих учеников. Нельзя не
гордиться достижениями учеников в конкурсах и
олимпиадах, этим они поднимают авторитет руково-
дителя, наставника, куратора, консультанта. Дети -
наше отражение в зеркале времени, наше продолже-
ние, наше все. Важно, чтобы в этом зеркале отража-
лось то, что имеет истинные ценности: человечность,
духовность, стремление к совершенству.

Понять значимость конкурсов в творческой жизни
учителя может только тот, кто сам однажды был кон-
курсантом, такому человеку не безразлично, считают
его хорошим или плохим специалистом, ибо плохим
учителем быть обидно, хорошим престижно. Хочу ве-
рить, что для многих коллег профессиональные кон-
курсы станут не только важным этапом в их професси-
ональной и творческой судьбе, но и стимулом к поко-
рению новых высот.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Служба примирения
нужна каждой школе

школе с привлечением детей,
модераторов. С другой сторо-
ны, это форма социально-пси-
хологической помощи всем
участникам образовательного
процесса в конфликтах, тяже-
лых жизненных ситуациях, слу-
чаях правонарушений учащих-
ся. С февраля 2011 года в на-
шей школе была создана
школьная служба примирения,
в ее состав входят специалист
и 11 учащихся (8-11-е классы).

Служба примирения дей-
ствует в школе на основе доб-
ровольческих усилий учащихся
и руководствуется в своей дея-
тельности:

действующим законода-
тельством: Федеральным за-
коном «Об образовании»
(№12-ФЗ от 13 января 1996 г.),
статья 50 «Права и социальная
защита обучающихся, воспи-
танников»; Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Фе-
дерации» (№124-ФЗ от
24 июля 1998 г.), статья 9
«Меры по защите прав ребенка
при осуществлении деятельно-
сти в области его образования
и воспитания»; Федеральным
законом «Об основах системы
профилактики безнадзорности
и правонарушениях»;

уставом школы;
положением о службе

примирения.
Задачи:

проводить примиритель-
ные программы по возникаю-
щим конфликтам в школе;

продолжить работу по
развитию ШСП;

научить детей общаться
друг с другом и окружающими,
привлечь к работе новых ребят;

популяризировать дея-
тельность ШСП среди педаго-
гов и родителей.

В работе службы использу-
ются принципы:

добровольности (добро-
вольное участие школьников в
организации, обязательное со-
гласие сторон, вовлеченных в
конфликт);

конфиденциальности;
нейтральности.

Существуют две основные
формы работы. Первая - про-
грамма примирения (медиа-
ция) между участниками конф-
ликтных ситуаций. Часто нахо-
дящиеся в конфликте стороны
не могут поговорить самостоя-
тельно, потому что они охваче-
ны эмоциями и недоверием
друг к другу. Поэтому на встре-
че сторон нужен медиатор -
нейтральный посредник, кото-
рый будет равно поддерживать
обе стороны и контролировать
безопасность ситуации и со-
блюдение правил встречи. Со-
гласно правилам встречи ниче-
го из произошедшего на встре-
че не разглашается, вслед-
ствие чего участники чувствуют
себя достаточно безопасно.
Участники конфликта приходят
на встречу добровольно.

Вторая форма работы - про-
ведение кругов сообщества в
школьных коллективах. Круг
организуется и проводится ме-
диатором, который формули-
рует вопросы для обсуждения,
рассказывает о правилах и сле-
дит за их соблюдением, несет

ответственность за атмосферу, создаю-
щуюся в круге. В круге существует «гово-
рящий» предмет, право говорить имеет
только тот, кто держит его в руках. Круг
продолжается до тех пор, пока кому-то
из участников есть что сказать по обсуж-
даемому вопросу.

Команда медиаторов и руководители
ШСП прошли предварительное обучение
под руководством кураторов из центра
«На Снежной». В феврале они провели
презентацию проекта для педагогичес-
кого коллектива школы на педсовете.
Больше года ребята проводят програм-
мы примирения, отслеживают результа-
ты заключенного договора между сторо-
нами конфликта и работают со школь-
ным сообществом. Параллельно раз в
два месяц они проходят учебу под руко-
водством кураторов, обмениваются опы-
том, анализируют обращения в службу,
получают психологическую поддержку.

На занятиях ребята рассказывали о
том, что впервые говорили и с тем, кто
был обижен. Для детей стало открытием,
что их сверстники так страдали и пере-
живали в состоянии конфликтов, что
желание отомстить обидчикам у них
было очень сильным. Медиаторы расска-
зывали, что самым сложным было подго-
товить «жертв» к встрече с «обидчика-
ми», особенно в случаях, когда они были
младше обидчиков. За период с февраля
по март на рассмотрение службы посту-
пили различные ситуации, например,
конфликт в 9-м классе между группой
учеников и учителем (пострадавшими
себя считали дети, по мнению которых,
учитель придирается), эта программа
проводилась совместно со взрослым ру-
ководителем; конфликт (драка) между
второклассниками; конфликт между дву-
мя пятиклассниками с развязыванием
драки; конфликт между двумя девочка-
ми-пятиклассницами, в котором фигури-
ровал пропавший мобильный телефон
(проблему удалось решить, не доводя
дело до ОДН); «стрелка» между двумя
группировками девушек из восьмого
класса из-за парня (конфликт решался
кругом сообщества с участием родите-
лей, программу вел руководитель). То
есть в основном мы разбирали конфлик-
ты между детьми.

Наша служба очень молода, ей чуть
больше года. Но результаты весьма по-
зитивные. За период февраля - мая 2011
года проведено 7 медиаций, 1 круг сооб-
щества. За сентябрь 2011 года по апрель
2012 года служба выполнила 19 медиа-
ций и 3 круга, всего 30 программ.

Что дает сторонам участие в програм-
мах примирения? Подросток, совершив-
ший проступок, может осознать причины
своего поведения и его последствия,
принести извинения, загладить причи-
ненный вред, вернуть себе уважение и
восстановить отношения. Пострадавший
избавляется от негатива и желания мес-
ти. Родители и учителя помогают ребен-
ку в трудной ситуации, развивают у него
чувство ответственности.

Школьная служба примирения имеет
преимущества: во-первых, элемент но-
визны, новое время диктует новые техно-
логии; во-вторых, педагоги меняют мето-
ды разрешения конфликтов на интерак-
тивные и восстановительные; в-третьих,
увеличивается число детей, вовлечен-
ных в социальную практику, растет их
нравственное развитие, подростки полу-
чают новые гражданские знания и навы-
ки по праву, демократии и культуре
мира, видят возможность разрешения
конфликтов путем диалога, сочувствия,
сострадания.

Елена ВАГАНОВА,Елена ВАГАНОВА,Елена ВАГАНОВА,Елена ВАГАНОВА,Елена ВАГАНОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №297 пошколы №297 пошколы №297 пошколы №297 пошколы №297 по ВР,ВР,ВР,ВР,ВР,
Ольга ИВАНОВА,Ольга ИВАНОВА,Ольга ИВАНОВА,Ольга ИВАНОВА,Ольга ИВАНОВА,

социальный педагог школы №297социальный педагог школы №297социальный педагог школы №297социальный педагог школы №297социальный педагог школы №297
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В рамках договора между ПарижскимВ рамках договора между ПарижскимВ рамках договора между ПарижскимВ рамках договора между ПарижскимВ рамках договора между Парижским
университетом Сорбонна (Франция) иуниверситетом Сорбонна (Франция) иуниверситетом Сорбонна (Франция) иуниверситетом Сорбонна (Франция) иуниверситетом Сорбонна (Франция) и
Московским городским педагогическимМосковским городским педагогическимМосковским городским педагогическимМосковским городским педагогическимМосковским городским педагогическим
университетом (МГПУ), а также междууниверситетом (МГПУ), а также междууниверситетом (МГПУ), а также междууниверситетом (МГПУ), а также междууниверситетом (МГПУ), а также между
Барийским университетом имени АльдоБарийским университетом имени АльдоБарийским университетом имени АльдоБарийским университетом имени АльдоБарийским университетом имени Альдо
Моро (Италия) и Московским городскимМоро (Италия) и Московским городскимМоро (Италия) и Московским городскимМоро (Италия) и Московским городскимМоро (Италия) и Московским городским
педагогическим университетом в Москвепедагогическим университетом в Москвепедагогическим университетом в Москвепедагогическим университетом в Москвепедагогическим университетом в Москве
побывала делегация, в состав которойпобывала делегация, в состав которойпобывала делегация, в состав которойпобывала делегация, в состав которойпобывала делегация, в состав которой
вошли ректор, президент директоратавошли ректор, президент директоратавошли ректор, президент директоратавошли ректор, президент директоратавошли ректор, президент директората
Сорбонны профессор Жан-Луи Бурсэн,Сорбонны профессор Жан-Луи Бурсэн,Сорбонны профессор Жан-Луи Бурсэн,Сорбонны профессор Жан-Луи Бурсэн,Сорбонны профессор Жан-Луи Бурсэн,
председатель совета директоров развитияпредседатель совета директоров развитияпредседатель совета директоров развитияпредседатель совета директоров развитияпредседатель совета директоров развития
Сорбонны профессор Франсуаза Бурсэн,Сорбонны профессор Франсуаза Бурсэн,Сорбонны профессор Франсуаза Бурсэн,Сорбонны профессор Франсуаза Бурсэн,Сорбонны профессор Франсуаза Бурсэн,
директор кафедры французскойдиректор кафедры французскойдиректор кафедры французскойдиректор кафедры французскойдиректор кафедры французской
цивилизации Сорбонны профессор Пьерцивилизации Сорбонны профессор Пьерцивилизации Сорбонны профессор Пьерцивилизации Сорбонны профессор Пьерцивилизации Сорбонны профессор Пьер
Брюнэль, профессор французского языка иБрюнэль, профессор французского языка иБрюнэль, профессор французского языка иБрюнэль, профессор французского языка иБрюнэль, профессор французского языка и
литературы, научный директорлитературы, научный директорлитературы, научный директорлитературы, научный директорлитературы, научный директор
Международного проекта «Чирчеос»Международного проекта «Чирчеос»Международного проекта «Чирчеос»Международного проекта «Чирчеос»Международного проекта «Чирчеос»
Университета имени Альдо Моро ДжованниУниверситета имени Альдо Моро ДжованниУниверситета имени Альдо Моро ДжованниУниверситета имени Альдо Моро ДжованниУниверситета имени Альдо Моро Джованни
Дотоли, исследователь в областиДотоли, исследователь в областиДотоли, исследователь в областиДотоли, исследователь в областиДотоли, исследователь в области
французского языка Университета именифранцузского языка Университета именифранцузского языка Университета именифранцузского языка Университета именифранцузского языка Университета имени
Альдо Моро Фульвия Фьорино.Альдо Моро Фульвия Фьорино.Альдо Моро Фульвия Фьорино.Альдо Моро Фульвия Фьорино.Альдо Моро Фульвия Фьорино.

ажно отметить то, что приезд делегации
произошел именно в этом году, который
объявлен Годом французского языка и

французской культуры в России и Годом русско-
го языка и русской культуры во Франции. Это
придавало особую значимость встречам моск-
вичей, французов и итальянцев.

В первой принимали участие проректоры по
международной деятельности, начальники уп-
равлений и отделов по международной деятель-
ности различных столичных вузов, а также за-
местители директоров университетских инсти-
тутов и столичных школ (МАИ, МГУПП, МГУП,
МЭСИ, Московского государственного гумани-
тарного университета им. Шолохова, РГГУ, Цен-
тра образования №1409 и школы №1251). Руко-
водил этой встречей ректор Московского город-
ского педагогического университета Александр
Кутузов, который в своем выступлении подчер-
кнул, что она стала возможна благодаря нарабо-
танным связям и контактам, начало которым
положил Московский гуманитарный педагоги-
ческий институт (МГПИ), ныне объединенный с
Московским городским педагогическим универ-
ситетом, что ректор Университета Сорбонны
Жан-Луи Бурсен и ректор Университета имени
Альдо Моро города Бари Коррадо Петрочелли -
почетные профессора МГПИ, а сейчас уже и
МГПУ. С этими двумя университетами МГПУ
связывают тесные взаимоотношения и много-
численные общие программы и проекты, среди
которых международный проект «Чирчеос» (Ме-
жуниверситетский центр по исследованиям и
сотрудничеству с Восточной и Юго-Восточной
Европой) занимает особое место. Именно этот
проект объединил три университета - француз-
ский, итальянский и российский, привлек к со-
трудничеству те вузы, представители которых
приняли участие во встрече. Особое внимание
ректор уделил не только тому, что студенты и
преподаватели изучают французский и итальян-
ский языки, но и активизации тех программ, ко-
торые предоставляют возможность студентам
использовать полученные знания на практике.
Это становится возможным, если есть действи-
тельно активные и реальные партнеры в странах
изучаемого языка, если удастся решить вопрос
о взаимном признании дипломов трех универси-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

У Москвы, Парижа и Бари много общего

тетов, к чему стремится как
МГПУ, так и его иностранные
партнеры. Члены делегации
представили интересные док-
лады «Панорама парижских
университетов Сорбонны»,
«Роль, стратегии и программы
межуниверситетского центра
по исследованиям и сотрудни-
честву с Восточной и Юго-Вос-
точной Европой «Чирчеос»,
представили программу Линг-

группу московских школьни-
ков, и это уже конкретный ре-
зультат работы наших между-
народных программ. Взаимо-
действие университета со шко-
лами имеет очень большое
значение, так как позволяет
московским студентам прохо-
дить педагогическую практику
не только на базе наших мос-
ковских школ, но и на базе ита-
льянских школ - наших партне-

ров (координатор проекта с
итальянским лицеем Паоло
Дьяконо - первый проректор
МГПУ Татьяна Иванова), а в
дальнейшем, есть надежда, и
на базе итальянских и фран-
цузских школ и университетов.
Учителя московских школ име-
ют возможность получать вто-
рое высшее образование по
специальности «учитель италь-
янского языка» на базе МГПУ,
а при профсоюзной организа-
ции САО уже седьмой год рабо-
тают подготовительные курсы
итальянского языка для учите-

лей. Александр Кутузов отме-
тил и в самом деле все возрас-
тающий интерес к изучению
итальянского языка в России (в
Москве этот язык официально
введен уже в 32 школах) и со-
общил о намерении открыть в
МГПУ кафедру итальянского
языка. Проректор Барийского
университета Джованни Дото-
ли представил также свой му-
зыкальный проект - оперу, по-
священную образу святого Ни-
колая - покровителя города
Бари, написанную на итальянс-
ком языке и уже переведенную
на русский и французский язы-
ки, и предложил осуществить
совместную постановку этого
произведения с участием хора
МГПИ. Премьера оперы на ита-
льянском языке состоится
11 декабря 2012 года в городе
Бари.

Вторая встреча состоялась в
здании Института иностранных
языков МГПУ уже со студента-
ми кафедры романо-германс-
кой и английской филологии.

Около 300 студентов и препо-
давателей французского и ита-
льянского языков выслушали
лекции на французском языке
Жан-Луи Бурсена «Универ-
сальность французского язы-
ка», Пьера Брюнэля «Место
французского языка в европей-
ской культуре» и на итальянс-
ком Джованни Дотоли «Образ
Св. Николая в западной и вос-
точной культуре». Ректор Сор-
бонны и проректор Универси-
тета города Бари отметили вы-
сокую активность наших сту-
дентов и высокий уровень их

знания французского и италь-
янского языков. А Александр
Кутузов обратился к студентам
с призывом активно изучать
иностранные языки, участво-
вать во всех проектах, предла-
гаемых университетом, а также
быть активными проводниками
нашего родного русского языка
и культуры, так как именно от
них, от их компетенции и актив-
ной жизненной позиции зави-
сит будущее нашей страны.

Очень насыщенной и инте-
ресной была культурная про-
грамма, подготовленная отде-
лом международных связей
МГПУ для итало-французской
делегации. Гости посетили
храм Христа Спасителя, Крас-
ную площадь, Кремль, Оружей-
ную палату, Старый Арбат, со-
вершили обзорную экскурсию
по Москве, побывали в Москов-
ском музыкальном театре име-
ни Станиславского и Немиро-
вича-Данченко на опере «Пел-
леас и Мелизанда» (к 150-ле-
тию со дня рождения Клода Де-
бюсси). Эта совместная рос-
сийско-французская постанов-
ка была одним из самых ярких
событий Международного теат-
рального фестиваля им. Чехо-
ва, проходившего в Москве ле-
том 2007 года. Спектакль стал
лауреатом национальной теат-
ральной премии «Золотая мас-
ка» как лучшая оперная пре-
мьера сезона. Гости МГПУ
были поражены великолепным
французским произношением
российских исполнителей, за-
нятых в этом спектакле.

Все участники делегации от-
метили радушный прием сто-
личных коллег, четкую органи-
зацию их пребывания в Моск-
ве. Они выразили сердечную
благодарность за интересные,
содержательные и познава-

вистического института, рас-
сказали о возможностях про-
должения образования после
окончания МГПУ, ответили на
многочисленные вопросы сво-
их московских коллег. Замес-
титель директора ЦО №1409
Н.Костюченкова поблагодари-
ла ректора МГПУ Александра
Кутузова за предоставленную
возможность установить кон-
такты с Университетом Сор-
бонны и сообщила, что сама
уже этим летом побывала на
курсах французского языка
при Сорбонне. Теперь она на-
мерена летом 2013 года напра-
вить туда уже свою первую

тельные экскурсии, отметили
высокий уровень подготовки
экскурсоводов, выразили удов-
летворенность результатами
визита в Москву и огромную
благодарность за доброжела-
тельность принимающей сто-
роны, высказали надежду на
продолжение плодотворного
сотрудничества.

Наталия НИКИШКИНА,Наталия НИКИШКИНА,Наталия НИКИШКИНА,Наталия НИКИШКИНА,Наталия НИКИШКИНА,
заместитель начальника отделазаместитель начальника отделазаместитель начальника отделазаместитель начальника отделазаместитель начальника отдела

международных связеймеждународных связеймеждународных связеймеждународных связеймеждународных связей
иииии координации международныхкоординации международныхкоординации международныхкоординации международныхкоординации международных

программ МГПУпрограмм МГПУпрограмм МГПУпрограмм МГПУпрограмм МГПУ
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Ефим РАЧЕВСКИЙ, директор ЦентраЕфим РАЧЕВСКИЙ, директор ЦентраЕфим РАЧЕВСКИЙ, директор ЦентраЕфим РАЧЕВСКИЙ, директор ЦентраЕфим РАЧЕВСКИЙ, директор Центра
образования «Царицыно» №548, членобразования «Царицыно» №548, членобразования «Царицыно» №548, членобразования «Царицыно» №548, членобразования «Царицыно» №548, член
Общественной палаты РФ:Общественной палаты РФ:Общественной палаты РФ:Общественной палаты РФ:Общественной палаты РФ:

- История со школой в Новосибирске нас
всех потрясла. Это проявление идиотизма не
только современного, но и прошлого. Самое
страшное, что произошедшее противоречит
словам президента (и прошлого, и нынешнего),
чтобы не ограничивать людей, которые обща-
ются с людьми, наличием педагогического дип-
лома. Ситуация, кстати, достаточно типичная.
Я знаком с одной школой, когда в кружок авиа-
моделирования был приглашен выпускник
МАИ, его не хотели тарифицировать, так как у
него не было педагогического диплома. Мы,
судя по всему, пребываем в мире, где люди
думают так: наличие педагогического диплома
гарантирует умение общаться с детьми. Это ил-
люзия. Сейчас я смотрю на своих учителей ма-
тематики, и самые продвинутые из них - это вы-

Маргарита РУСЕЦКАЯ, заместительМаргарита РУСЕЦКАЯ, заместительМаргарита РУСЕЦКАЯ, заместительМаргарита РУСЕЦКАЯ, заместительМаргарита РУСЕЦКАЯ, заместитель
руководителя Департамента образования:руководителя Департамента образования:руководителя Департамента образования:руководителя Департамента образования:руководителя Департамента образования:

- Департамент образования разработал план
работы с одаренными детьми. Участие в прове-
дении московских олимпиад - одно из ключевых
и центральных пунктов этого плана. Если гово-
рить о задачах, которые ставит перед собой Де-
партамент образования, то нужно отметить, что
прежде всего для нас повышение доступности
олимпиад для московских школьников, для мос-
ковских школ, повышение количества детей,
которые в таких олимпиадах участвуют и, конеч-
но же, побеждают. В прошлом учебном году мы
добились того, что все московские школы приня-
ли участие во Всероссийской предметной олим-
пиаде на том или ином этапе - школьном, окруж-
ном, региональном, федеральном, и мы считаем,
что это значительное достижение, великолеп-
ный результат, а кроме того, что все столичные
школы охвачены этим движением, участие и
победы в олимпиадах открывают перед нашими
учащимися большие жизненные перспективы.

Иван ЯЩЕНКО, директор МосковскогоИван ЯЩЕНКО, директор МосковскогоИван ЯЩЕНКО, директор МосковскогоИван ЯЩЕНКО, директор МосковскогоИван ЯЩЕНКО, директор Московского
центра непрерывного математическогоцентра непрерывного математическогоцентра непрерывного математическогоцентра непрерывного математическогоцентра непрерывного математического
образования:образования:образования:образования:образования:

- Система образования Москвы в области
работы с одаренными детьми имеет очень хоро-
шие показатели. У нас довольно много победи-
телей и призеров предметных олимпиад, это
количество год от года растет. Наибольшую гор-
дость у нас вызывает кроме разных высоких
результатов то, что резко выросло количество
школ, ребята из которых побеждают на олимпи-
адах. Традиционно мы всегда гордились и про-
должаем гордиться успехами наших ведущих
столичных школ - 57-й, лицея «Вторая школа»,
гимназии «На Юго-Западе», эти школы всегда
были на слуху, они обеспечивали и в советское
время, и в 90-е годы определенную планку, бла-
годаря этому какое-то количество победителей
самого высокого уровня у нас было всегда. Но
это был скорее успех отдельных школ, в кото-
рых собрались энтузиасты, знаменитые педаго-

ги, которые пестовали тех де-
тей, которые потом побеждали,
родители и ребята, которые хо-
тели получать образование по-
вышенного уровня, одаренные
дети стремились попасть в та-
кие школы. Это был практичес-
ки единственный путь - про-
явить себя, раскрыть свою ода-
ренность, а главной целью
была победа на олимпиадах. В
прошедшем учебном году 124
школы дали хотя бы одного по-
бедителя или призера заклю-
чительного этапа Всероссийс-
кой предметной олимпиады, на
региональном уровне эта циф-
ра много выше. То есть это по-
казывает, что действительно
во все большем и большем
числе московских школ можно
создать условия для раскрытия
одаренности в любой области,
потому что мы прекрасно пони-
маем: одаренный ребенок тре-
бует особого подхода, в рас-
крытии его одаренности учите-
лю очень важно иметь хорошее
базовое образование, уметь
создавать хороший психологи-
ческий климат, а школе - иметь
хороших учителей-тренеров.
Таким детям важно, чтобы их
своевременно погрузили в сре-
ду, где все такие же, где вокруг
тебя все занимаются, скажем,
математикой или думают толь-
ко о физике. А кому-то, наобо-
рот, высококонкурентная среда
противопоказана с точки зре-
ния склада характера. Наша
задача сейчас не только под-
держать и развить опыт веду-
щих школ, транслировать его в
городе, привлечь ведущие

вузы к тому, чтобы ребенок, не
переходя из своей школы, если
ему там хорошо, если у него
там есть друзья, если ему там
комфортно, мог раскрыть свою
одаренность в той или иной об-
ласти. Вот это сейчас главный
акцент нашей работы в после-
дние годы. Во многом это уже
видно, и делается это через си-
стему массовых соревнований
- мы основной упор делаем
именно на такие соревнования
(школьная, городская, всерос-
сийская олимпиады). В октябре
по всем предметам олимпиады
пройдут в каждой московской
школе. Родители должны
знать, что каждый ребенок в
каждой олимпиаде имеет пра-
во принять участие и шанс по-
бедить. Даже если, скажем, у
ребенка по географии тройка,
он может участвовать в олим-
пиаде, и никто ему не имеет
права запретить это, а участие
в олимпиаде будет для него ка-
ким-то стимулом в изучении
предмета. Мы не оцениваем
работу школы по тому, сколько
детей приняло участие в олим-
пиадах, не наказываем школу
за неудачу ребенка. Во всех
наших отчетах, публикациях
мы оцениваем только успехи.
Рейтинг школ, который мы со-
ставляем, тоже основан на ус-
пехах образовательных учреж-
дений. Школа не должна боять-
ся, что ребенок пришел на
олимпиаду и ничего не сделал,
для него это шанс проявить
себя и помочь школе зарабо-
тать балл. Открывает олимпиа-
ды у нас традиционно Турнир

Ломоносова, который проводит
Департамент образования с
университетами, со всеми ве-
дущими вузами столицы. Это
помогает по всей Москве от-
крыть площадки для проведе-
ния многопредметной олимпи-
ады, которую мы устраиваем с
1978 года по 10 предметам. На
одной площадке ребенок мо-
жет выбрать, по какому пред-
мету он хочет испытать свои
силы. Например, пришел на
математику, а ему понравилась
химия. То есть эта олимпиада
дает ребятам возможность по-
пробовать себя сразу по раз-
ным предметам с тем, чтобы
потом дальше определить, чем
ему заниматься, в какие про-
фильные кружки ходить, какие
семинары посещать. У нас это
работает, кроме сети стандарт-
ных кружков большинство на-
ших ведущих школ открыли ве-
черние кружки, мы проводим
систему выездных сборов, про-
фильных семинаров, летних
школ, в которых принимают
участие те ребята, которые
проявили свой интерес. Абсо-
лютно все задания, все методи-
ческие материалы есть на на-
шем сайте, и любой родитель,
ребенок, учитель может по-
смотреть задачи прошлых лет
и их решения, получить интер-
нет-информацию.

Все говорят про олимпиады -
просто это зримая цель, но для
нас основной результат работы
(это не сразу увидишь, это про-
является через несколько лет)
то, что наши ребята становятся
лучшими студентами. Зачастую

наши ребята не просто студен-
ты, даже одиннадцатиклассни-
ки пишут не просто работы, а
настоящие научные исследова-
ния (их статьи публикуют науч-
ные журналы), говорят о про-
блемах, которые сейчас стоят
перед наукой. На самом деле
олимпиады - это средство поис-
ка, на всех наших мероприяти-
ях, во всех наших выездах мы
активно приглашаем ученых, и
не просто для того, чтобы они
показали, как решить ту или
иную задачу, а для того чтобы
ребята почувствовали научную
среду, что это такое, увидели
успешных людей. К сожалению,
в обществе сформирован образ
человека, который занимается
наукой, - он не от мира сего. Пе-
рельмана пресса показывала
активно, когда он отказался от
миллиона долларов, а челове-
ка, который получил аналогич-
ную Фильдсовскую премию го-
дом позже, Стаса Смирнова,
блестящего математика, хоро-
шего отца двоих детей, показы-
вали меньше, он был прессе не-
интересен. А ребятам на самом
деле очень важно видеть ус-
пешных, увлеченных людей, и,
самое главное, сегодня страна
предоставляет возможности не
только по зарплате, но и по обо-
рудованию, сегодня столько
всего строится для науки и в
науке, что мы можем быть уве-
рены: не зря агитируем ребят уг-
лубленно заниматься предмета-
ми. Мы можем им гарантиро-
вать хорошую работу по специ-
альности в Москве. Это ребята
видят на наших семинарах.

Победы важны
Но важнее перспективы, которые открываются перед ребятами

ПОИСК ТАЛАНТОВ

Нужны ли России одаренные дети?
На этот вопрос отвечали на очередном «Родительском собрании» в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

пускники физмата МГУ. Хоть у
нас в России нет прецедентно-
го права, но этот инцидент, на-
деюсь, позволит наконец ре-
шить проблему.

Нет ничего лучше абсурд-
ных ситуаций, они позволяют
разрешать такого рода колли-
зии. Год назад заместитель
министра образования и науки
РФ Игорь Реморенко сказал,
что они пересмотрят достаточ-
но быстро все абсурдные нор-
мативные акты недалекого
прошлого и решат, что с ними
делать. В новом же законопро-
екте сказано, что разнообразие
видов школ дано на усмотре-
ние региональной власти. Ко-
нечно, такие школы собирают

Александр КОВАЛЬДЖИ,Александр КОВАЛЬДЖИ,Александр КОВАЛЬДЖИ,Александр КОВАЛЬДЖИ,Александр КОВАЛЬДЖИ,
учитель математики лицеяучитель математики лицеяучитель математики лицеяучитель математики лицеяучитель математики лицея
«Вторая школа»:«Вторая школа»:«Вторая школа»:«Вторая школа»:«Вторая школа»:

- Попытку подвести силь-
ную, хорошо работающую но-
восибирскую школу под общий
уровень - мина. Я согласен, что
сегодня есть лицеи, гимназии,
которые не дают никаких ре-
зультатов, но нельзя разру-
шать то, что хорошо работает.
Мне кажется, политика в обра-
зовании должна быть нацеле-
на на поддержание той разви-
вающей среды, которая себя
уже зарекомендовала. Не надо
действовать из общих принци-
пов, нужно поддерживать те
очаги, которые действительно
дают результаты. Почему мы
пытаемся перенимать опыт
Америки, когда у нас есть
свой?

В Китае, как только выявля-
ется способный ребенок, со-
здают резервации, тренируют
день и ночь, причем в ущерб
общему развитию, но там, мы
видим, результаты высокие.
Этот опыт говорит, что олим-
пиады превратились в боль-
шой спорт, который совер-
шенно не жалеет участников.
Собирают, например, 100 наи-
более талантливых школьни-
ков, из них победителями ста-
нут 2-3, остальные - неудачни-
ки. Их карьера сломана: они
не получили общей культуры,

сломались, не получили ре-
зультата, они никто.

Одаренные дети на самом
деле, во-первых, нужны самим
себе, чтобы развиваться и реа-
лизоваться, быть полезными
обществу и человечеству. Они
нужны государству, это те
дрожжи, на которых выраста-
ют и наука, и искусство, и
спорт.

Есть ли разница между вун-
деркиндами и одаренными
детьми? Есть: и та и другая ка-
тегории ранимые.

Тяжело, когда человек чув-
ствует, что от него ждут ре-
зультатов. Это груз ответ-
ственности. Есть методики ра-
боты с одаренными детьми, но
в массовом применении они не
работают. Если в школе вдруг
обнаруживают одаренного ре-
бенка, то он становится гордо-
стью учебного заведения. На
деле получается, что мы веша-
ем ярлыки на одаренных де-
тей, они становятся кормиль-
цами семьи, школы, это меша-
ет их развитию. Что касается
IQ-тестов, то очень легко на
них натаскать, то есть можно
даже обмануть, и тогда мы по-
лучим массу одаренных детей.
Ни в коем случае не надо вы-
являть одаренных и говорить о
том, что они одаренные, им
надо создавать развивающую
среду.

Виктория ЮРКЕВИЧ, руководительВиктория ЮРКЕВИЧ, руководительВиктория ЮРКЕВИЧ, руководительВиктория ЮРКЕВИЧ, руководительВиктория ЮРКЕВИЧ, руководитель
городского Ресурсного центрагородского Ресурсного центрагородского Ресурсного центрагородского Ресурсного центрагородского Ресурсного центра
одаренности Московского городскогоодаренности Московского городскогоодаренности Московского городскогоодаренности Московского городскогоодаренности Московского городского
психолого-педагогического университета:психолого-педагогического университета:психолого-педагогического университета:психолого-педагогического университета:психолого-педагогического университета:

- У нас в стране нет такого прецедентного
права, как в Великобритании, но этот прецедент
с новосибирской школой нам тем не менее по-
может. В любой школе есть одаренные дети,
есть звезды. Для них открывают специальные
школы, лицеи, но и в неблестящих школах есть
дети, с которыми нужно работать по-другому.

Одаренных детей много, и самых разных.
Вундеркинд - один из вариантов развития ода-
ренности, который характеризуется тем, что
все очень быстро развивается. Пушкин, напри-
мер, не был вундеркиндом, а Лермонтов к это-
му уже ближе, Эйнштейн в 4 года начал гово-

одаренных, и тут вопроса два:
как их выявлять и как с ними
работать. И еще, что характе-
ризует итог успешной работы с
одаренными детьми?

Взять за основу победы в
олимпиадах? Но это не говорит
о позитивном опыте работы с
одаренными детьми. Я думаю,
что прежде всего надо учите-
лей научить распознавать это,
потом уже и работать с такими
детьми. Это сложно, ведь эти
дети неудобны так же, как дети
со специальными потребностя-
ми, необычные, нестандарт-
ные, требуют повышенного
внимания к себе.

Все ждут, что придет великий
психолог и всех распознает.

рить, но у него с языками было
плохо, он поступал в вуз 2
раза. Есть разные типы разви-
тия одаренности, и, как ни
странно, вундеркинд самый
драматический - там или пан,
или пропал. Мы панов знаем, а
тех, кто пропал, нет, но их мно-
го, их судьба более трагична,
так как эта ноша ожидания, к
тому же сам вундеркинд как
тип очень уязвим. Даже пяти
процентов вундеркиндов, ко-
торые реализуются, у нас нет.
Что нужно делать? Прежде
всего попробовать измерить
не одаренность, а уровень ум-

ственного развития с помо-
щью методик, которые на-
шлись у нас в России, так еще
никто не делал. Это необходи-
мо, для того чтобы не пропус-
тить ни одного одаренного,
дать ему возможность разви-
вать свои способности. Начи-
нать такие исследования, мы
считаем, можно уже с ребен-
ком пяти лет, но если не ис-
пользовать термин «одарен-
ность», то различия по ум-
ственному развитию можно
увидеть и у маленьких детей.

Мы планируем работать
сейчас со школами.
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о спектакль был потом, а
предшествовало ему
трогательное действо.

Заместитель префекта САО по
социальной сфере Елена Сте-
панова сказала много добрых
слов не только педагогам, но и
в адрес руководителей окруж-
ной системы образования раз-
ных лет: недавно ушедшей из
жизни Нелли Рождественской,
Владимира Новичкова, Викто-

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Театр Сатиры прибавил настроения
педагогам Северного округа

В нынешнем году возниклаВ нынешнем году возниклаВ нынешнем году возниклаВ нынешнем году возниклаВ нынешнем году возникла
хорошая традиция -хорошая традиция -хорошая традиция -хорошая традиция -хорошая традиция -
проводить праздничныепроводить праздничныепроводить праздничныепроводить праздничныепроводить праздничные
вечера в театрах. В первомвечера в театрах. В первомвечера в театрах. В первомвечера в театрах. В первомвечера в театрах. В первом
акте - поздравления иакте - поздравления иакте - поздравления иакте - поздравления иакте - поздравления и
приятные слова, во втором -приятные слова, во втором -приятные слова, во втором -приятные слова, во втором -приятные слова, во втором -
спектакль, которыйспектакль, которыйспектакль, которыйспектакль, которыйспектакль, который
подобран так, чтобы поднятьподобран так, чтобы поднятьподобран так, чтобы поднятьподобран так, чтобы поднятьподобран так, чтобы поднять
настроение и заставить хотьнастроение и заставить хотьнастроение и заставить хотьнастроение и заставить хотьнастроение и заставить хоть
на немного отрешиться отна немного отрешиться отна немного отрешиться отна немного отрешиться отна немного отрешиться от
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Владимир Новичков. А Ольга
Сусакова пожелала педагогам
не только счастья, удачи в твор-
честве, но и сил для того, чтобы
щедро делиться богатством
своего учительского опыта с
молодыми коллегами и учени-
ками. Завершила поздравле-
ния и пожелания председатель
Северной окружной организа-
ции Общероссийского профсо-
юза образования Наталья Шу-
лейкина, сообщившая, что пе-
дагогам САО действительно
есть чем делиться, не случайно
совету директоров поступило
предложение посетить знаме-
нитую Сорбонну.

ра Кичатова, Владимира Раз-
дина, нынешнего руководители
Ольги Сусаковой. Конечно,
каждому руководителю доста-
вались свои периоды становле-
ния окружной системы образо-
вания, им приходилось преодо-
левать множество самых раз-
ных трудностей, но каждый из
них по-своему реализовывал
задачи модернизации. Об этом
говорили Виктор Кичатов и
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дискуссии участвовали специалисты цен-
тра «Перекресток», ученые Московского
городского психолого-педагогического

университета, психологи, социальные работни-
ки, специалисты комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, правоохрани-
тельных и других служб, а также делегация спе-
циалистов Дюссельдорфа (Германия).

Надо сказать, что круглый стол состоялся в
рамках реализации проекта «Детство под защи-
той: германо-российский обмен опытом в обла-
сти ювенальных технологий». Сам же проект
был спонсирован из средств Года Германии в
России 2012-2013, который проходит под деви-
зом «Германия и Россия: вместе строим буду-
щее». Проект «Детство под защитой» изначаль-
но должен был объединить и актуализировать
профессиональный арсенал достижений в реа-
лизации прав детей. Ювенальная система Гер-
мании (особенно в земле Северный Рейн - Вест-
фалия) признана образцовым воплощением
идей социального государства. Опыт российс-
ких организаций пока представлен авторскими
методиками и практиками, оригинальными мо-
дификациями зарубежных технологий, но ус-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Нужен ли московским
подросткам арестный дом?
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жи - Jugendamt - москвичи при-
сутствовали на судебных засе-
даниях с участием несовер-
шеннолетних, после заседания
суда у них состоялся очень ин-
тересный диалог с судьей, пос-
ле чего они побывали в арест-
ном доме для несовершенно-
летних. Не остался без внима-
ния опыт работы обществен-
ных и культурных центров по
работе с молодежью, в частно-
сти, москвичи ознакомились с
молодежными проектными
инициативами одного из круп-
нейших в Германии культурных
центров «Zakk...». «Результаты
стажировки - отчет о содержа-
нии, сборник статей и материа-

туре Московского городского
психолого-педагогического
университета в 2003 году для
оказания психологической по-
мощи подросткам. Хломов рас-
сказал, что в ходе многолетней
практической работы с подрос-
тками и их семьями в центре
был выработан восстанови-
тельный подход, в рамках кото-
рого происходит восстановле-
ние естественной способности
подростка и его семьи адекват-
но реализовывать себя в мире,
принимая ответственность за
свою жизнь и свой выбор. В
основе такого подхода лежит
тезис о том, что каждый чело-
век уникален и имеет перспек-

правленная на предоставление
помощи семьям и оказание га-
рантированной социально-пе-
дагогической поддержки семь-
ям в области воспитания. На
основе этого направления и
была создана ОСС, которая ох-
ватывает сегодня все города и
земли Германии. Государ-
ственные гарантии по поддерж-
ке семьи в Германии закрепле-
ны в Своде социальных зако-
нов. Речь идет о многоуровне-
вой правовой системе, включа-
ющей общие и индивидуаль-
ные правовые гарантии. Такие,
например, как право на получе-
ние воспитательной помощи.
Спектр задач ОСС очень обши-
рен и требует при решении раз-
личных вопросов применения
подходов и методов работы, со-
ответствующих ситуации. ОСС
- социально-педагогическая
служба с большими полномо-
чиями вмешательства, напри-
мер, при угрозе благополучию
ребенка. Несмотря на право
вмешиваться в семейные про-
блемы, все же в первую оче-
редь рассматривается возмож-
ность оказания профессио-
нальной помощи без принятия
жестких решений в отношении
семьи. ОСС тесно сотруднича-
ет с судами по семейным де-
лам, это сотрудничество урегу-
лировано в Германии отдель-
ным законом. Тесное сотрудни-
чество осуществляется также и
в работе с правоохранительны-
ми органами Германии - поли-
цией и прокуратурой. Самый
распространенный вид помо-
щи, который предлагает ОСС, -
это предоставление консульта-
ций по вопросам воспитания.
При необходимости ОСС обра-
щается к услугам более узких
специалистов». Необходимо
добавить, что все консультации
оказываются бесплатно. К сло-

лов, презентации, интервью -
будут опубликованы в итого-
вом сборнике проекта», - за-
вершила свое выступление
Римма Чиркина.

В свою очередь с опытом
работы центра «Перекресток»
ознакомил немецких коллег -
участников круглого стола ди-
ректор Кирилл Хломов. Центр
«Перекресток» создан в струк-

тивы позитивного развития,
каким бы трудным и проблем-
ным он ни казался. Команда
Центра «Перекресток» имеет
большой опыт проектной дея-
тельности в направлениях, свя-
занных с улучшением социаль-
ной ситуации в обществе, се-
годня он еще и участник проек-
та «Детство под защитой».

С большим и очень интерес-
ным докладом выступил руко-
водитель отдела помощи моло-
дежи при городском ведомстве
по делам молодежи (Дюссель-
дорф) Петер Лукачек: «Я очень
рад рассказать вам о системе
помощи молодым людям в Гер-
мании. Если заниматься интер-
национальным обменом, очень
важно понимать, каким обра-
зом строится работа в наших
странах. Общая социальная
служба была основана в Герма-
нии повсеместно еще в середи-
не 50-х годов. Вначале это
были консультационные пунк-
ты по всем социальным вопро-
сам. В процессе специализа-
ции по разным направлениям
социальной работы в Германии
выделилась особая служба, на-

соответствующие профессио-
нальные методики, проводит
соответствующие мероприятия
по защите подрастающего по-
коления», - подчеркнул Петер
Лукачек.

После выступления Лукаче-
ка последовало множество
вопросов из аудитории. Рос-
сийских коллег интересовало,
как работает ювенальный су-
дья, что такое арестный дом и
многое-многое другое. Ответы
на подобные вопросы дал ок-
ружной ювенальный судья, ру-
ководитель Центра заключения
несовершеннолетних Дюссель-
дорфа Эдвин Пютц. Эдвин
Пютц помимо судейских функ-
ций выполняет еще и обязанно-
сти начальника арестного дома
для несовершеннолетних, име-
ет возможность контактиро-
вать с теми, кому назначил
срок заключения за неоднок-
ратные нарушения закона. В
арестный дом подросток может
попасть за кражу или драку
сроком от одной до четырех не-
дель. Арестный дом устроен,
как настоящая тюрьма, однако
подростки там могут контакти-
ровать друг с другом только
при совместной работе, то есть
в отличие от наших колоний
они не приобретают ненужный
криминальный опыт. При этом
арестный дом - воспитательная
тюрьма. Наказание сугубо ано-
нимно, понятие «судимость»
отсутствует. Сам судебный
процесс носит не карательный,
а воспитательный характер.

По количеству вопросов не-
мецким коллегам можно су-
дить об огромном интересе к
опыту работы с молодежью в
Германии, наработанному не
за одно десятилетие, а также к
проблемам ювенальной юсти-
ции.

Галина МИХАЙЛОВАГалина МИХАЙЛОВАГалина МИХАЙЛОВАГалина МИХАЙЛОВАГалина МИХАЙЛОВА

ву сказать, помощь в воспита-
нии детей - самая дорогая со-
ставляющая. На 600 тысяч че-
ловек, проживающих в Дюс-
сельдорфе, на эти цели выде-
ляется финансирование в раз-
мере 75 миллионов евро в год.
«ОСС работает в определен-
ном территориальном про-
странстве, в каждом конкрет-
ном случае привлекая различ-
ных партнеров для оказания
совместной помощи семье. Это
могут быть учебные заведения,
детские учреждения, медицин-
ские учреждения, волонтерс-
кие организации, органы безо-
пасности. «Уже невозможно
представить социальную рабо-
ту в Германии без существую-
щей Общей социальной служ-
бы. Она стала центральной
специализированной службой
по защите детей и молодежи,
которая, реагируя на информа-
цию от третьих лиц, оценивает
возможную угрозу, применяя

пешная реализация совместного опыта - весо-
мый вклад в развитие ювенальной системы в
России.

Участниками проекта с российской стороны
выступили подразделения Московского городс-
кого психолого-педагогического университета:
научно-исследовательская лаборатория юве-
нальных технологий, факультет юридической
психологии, Центр социально-психологической
адаптации и развития подростков «Перекрес-
ток». Автор и руководитель проекта Римма Чир-
кина, кандидат психологических наук, ио заве-
дующего Научно-исследовательской лаборато-
рией ювенальных технологий, доцент кафедры
юридической психологии МГППУ, и открыла
заседание круглого стола отчетом о летней ста-
жировке в Дюссельдорфе российских специали-
стов, которая была первым событием, предус-
мотренным проектом. Во время стажировки рос-
сийские участники проекта ознакомились с бо-
гатейшим опытом работы коллег из Дюссель-
дорфа, посетили городское ведомство по делам
молодежи Дюссельдорфа, где господин Петер
Рихард Лукачек рассказал о том, как построена
чрезвычайно сложная система социальной по-
мощи в Германии, побывали в диагностическом
центре кризисной клиники для детей, где психо-
логи центра рассказали и показали, как работа-
ет в Германии система защиты детей от наси-
лия, в том числе насилия семейного. При посе-
щении городского ведомства по делам молоде-
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8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 73-34-97;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî.

Äåëîâàÿ ïàïêà «ÓÃ»
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

«ÓÃ-Ìîñêâà»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - (495) 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53.

Ôàêñ (495) 624-29-27.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Èíòåðíåò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü: æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü :

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî

ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,
ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé
îñíîâå. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó 14.00,
15 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì
ïå÷àòè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (¹1061)
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»
123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà,

ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 3454

Òèðàæ
5000 ýêç.

26-2726-2726-2726-2726-27 сентября 2012 года на базе ЦО №1450 прошлисентября 2012 года на базе ЦО №1450 прошлисентября 2012 года на базе ЦО №1450 прошлисентября 2012 года на базе ЦО №1450 прошлисентября 2012 года на базе ЦО №1450 прошли
финальные городские соревнования «Президентскиефинальные городские соревнования «Президентскиефинальные городские соревнования «Президентскиефинальные городские соревнования «Президентскиефинальные городские соревнования «Президентские
состязания» среди учащихся 6-х классов, в которыхсостязания» среди учащихся 6-х классов, в которыхсостязания» среди учащихся 6-х классов, в которыхсостязания» среди учащихся 6-х классов, в которыхсостязания» среди учащихся 6-х классов, в которых
приняли участие более 170 учащихся образовательныхприняли участие более 170 учащихся образовательныхприняли участие более 170 учащихся образовательныхприняли участие более 170 учащихся образовательныхприняли участие более 170 учащихся образовательных
учреждений всех округов Москвы - победителей окружныхучреждений всех округов Москвы - победителей окружныхучреждений всех округов Москвы - победителей окружныхучреждений всех округов Москвы - победителей окружныхучреждений всех округов Москвы - победителей окружных
соревнований по многоборью «Президентскиесоревнований по многоборью «Президентскиесоревнований по многоборью «Президентскиесоревнований по многоборью «Президентскиесоревнований по многоборью «Президентские
состязания».состязания».состязания».состязания».состязания».

рограмма соревнований включала в себя челночный бег
3х10 метров, подъем туловища, подтягивание на перекла-
дине у мальчиков, сгибание и разгибание рук в упоре лежа

у девочек, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения
сидя, бег на дистанции 30 и 1000 метров.

Большинство участников показали хорошие результаты в
видах соревнований. Однако победили ребята из школы №4
ЮЗАО. На втором месте команда Центра образования №1450
ЮАО, а «бронза» у учащихся школы №1747 СЗАО. Победители
соревнований уже начали подготовку к всероссийскому финалу,
который состоится в сентябре 2013 года.

ОЛИМПИЙСКИЕ УРОКИ

Президента не подвели

В школе №888 состоялась встреча старшеклассников, членовВ школе №888 состоялась встреча старшеклассников, членовВ школе №888 состоялась встреча старшеклассников, членовВ школе №888 состоялась встреча старшеклассников, членовВ школе №888 состоялась встреча старшеклассников, членов
клубов «Планета» и «Спутник» с бывшей ученицей школы,клубов «Планета» и «Спутник» с бывшей ученицей школы,клубов «Планета» и «Спутник» с бывшей ученицей школы,клубов «Планета» и «Спутник» с бывшей ученицей школы,клубов «Планета» и «Спутник» с бывшей ученицей школы,
руководителем Дирекции по международному сотрудничествуруководителем Дирекции по международному сотрудничествуруководителем Дирекции по международному сотрудничествуруководителем Дирекции по международному сотрудничествуруководителем Дирекции по международному сотрудничеству
Олимпийского комитета России Еленой АникинойОлимпийского комитета России Еленой АникинойОлимпийского комитета России Еленой АникинойОлимпийского комитета России Еленой АникинойОлимпийского комитета России Еленой Аникиной
иииии четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым.четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым.четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым.четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым.четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым.

стреча получилась очень интересной и эмоциональной. Елена Ро-
мановна рассказала о том, как родилась идея провести зимнюю
Олимпиаду в Сочи, как она воплотилась в реальность. Незабыва-

емое впечатление оставили демонстрируемые кадры афинской Олимпи-
ады и сессии МОК в Гватемале, где Елене Романовне выпало выступать
в поддержку кандидатуры Сочи вслед за Президентом России. Немало
неизвестных деталей и подробностей ребята услышали об Олимпийских
играх, которые прошли в Лондоне. Вспоминая незабываемые дни лондон-
ской Олимпиады, Елена Аникина подчеркнула, что нашей признательно-
сти заслуживают не только олимпийские чемпионы и призеры, но и все те
спортсмены, кто проявил мужество, силу воли, стремление к победе,
преданность стране и спорту. Задавая многочисленные вопросы, долго не
отпускали ребята прославленного гимнаста Алексея Немова, обладателя
спортивного «Оскара», лауреата международной премии «За поступок».

Немова разговорили

Центр внешкольной работы «Синегория» проводит циклЦентр внешкольной работы «Синегория» проводит циклЦентр внешкольной работы «Синегория» проводит циклЦентр внешкольной работы «Синегория» проводит циклЦентр внешкольной работы «Синегория» проводит цикл
программ «Навстречу Олимпиаде», который состоитпрограмм «Навстречу Олимпиаде», который состоитпрограмм «Навстречу Олимпиаде», который состоитпрограмм «Навстречу Олимпиаде», который состоитпрограмм «Навстречу Олимпиаде», который состоит
изизизизиз этапов «Олимпиада прошлого», «Олимпиадаэтапов «Олимпиада прошлого», «Олимпиадаэтапов «Олимпиада прошлого», «Олимпиадаэтапов «Олимпиада прошлого», «Олимпиадаэтапов «Олимпиада прошлого», «Олимпиада
современности», «Олимпиада будущего».современности», «Олимпиада будущего».современности», «Олимпиада будущего».современности», «Олимпиада будущего».современности», «Олимпиада будущего».

От Олимпиады прошлого к Олимпиаде будущего

25 сентября состоялся первый этап цикла программ «Навстре-
чу Олимпиаде. Олимпиада прошлого», представленный в виде
спортивных состязаний и проверки знаний истории Олимпиады
прошлого. Команда школы №888 «МТВ - Мы - Три Восьмерки»,
в которую вошли ученики 6 и 7-х классов, достойно выступила на
этих соревнованиях. Ребята с удовольствием участвовали во
всех спортивных конкурсах, показали хорошие знания по исто-
рии Олимпиады. Команда получила первую медаль и задание на
второй этап: сделать презентацию на тему «Волейбол в моей
школе». Второй этап пройдет в феврале 2013 года.
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в октябре

Грантами мэра Москвы в сфере образова-
ния за лучшие достижения в создании твор-
ческой социокультурной среды для обучаю-
щихся, воспитанников и студентов отмече-
ны в номинациях:

«Художественно-эстетическое творчество»«Художественно-эстетическое творчество»«Художественно-эстетическое творчество»«Художественно-эстетическое творчество»«Художественно-эстетическое творчество»
«Лучший хоровой коллектив» - ЦДТ «Дебют»

СЗАО
«Лучший коллектив исполнителей инстру-

ментальной музыки, оркестра» - ЦО №1601
САО

«Лучший духовой оркестр» - школа №48
ЮЗАО

«Лучший фольклорный ансамбль» - ДШТ
«Вдохновение» ЗАО

«Лучший танцевальный коллектив» - школа
№1908 ЮВАО

«Лучший театральный коллектив» - началь-
ная школа - детский сад №1604 ЮЗАО

«Лучший проект в области изобразительной
деятельности, декоративно-прикладного искус-
ства, дизайна» - ДХШ «Солнцево» ЗАО

«Оздоровление, физическая культура и«Оздоровление, физическая культура и«Оздоровление, физическая культура и«Оздоровление, физическая культура и«Оздоровление, физическая культура и
спорт»спорт»спорт»спорт»спорт»

«Лучшие достижения среди обучающихся
1-4-х классов» - школа №1912 Зеленограда

«Лучшие достижения среди обучающихся
5-9-х классов» - школа №638 Зеленограда

Образование без воспитания
будет неполным

«Лучшие достижения среди обучающихся
10-11-х классов» - школа №235 ЦАО

«Лучшие достижения среди учреждений на-
чального и среднего профессионального обра-
зования» - колледж автоматизации и информа-
ционных технологий №20

«Туризм и краеведение»«Туризм и краеведение»«Туризм и краеведение»«Туризм и краеведение»«Туризм и краеведение»
«Туризм и краеведение» - Центр образова-

ния №449
«Научно-техническое творчество»Научно-техническое творчество»Научно-техническое творчество»Научно-техническое творчество»Научно-техническое творчество»
«Лучший научно-технический проект, пред-

ставленный учреждением среднего профессио-
нального образования» - политехнический кол-
ледж №39

«Лучший научно-технический проект, пред-
ставленный учреждением дополнительного об-
разования детей» - МГДД(Ю)Т

«Лучший научно-технический проект, пред-
ставленный общеобразовательным учреждени-
ем» - лицей №1303

«Лучший научно-технический проект, пред-
ставленный общеобразовательным учреждени-
ем» - лицей №1511 при НИЯУ «МИФИ»

«Комплексные проекты по созданию про-«Комплексные проекты по созданию про-«Комплексные проекты по созданию про-«Комплексные проекты по созданию про-«Комплексные проекты по созданию про-
странственно-средовых инновационных усло-странственно-средовых инновационных усло-странственно-средовых инновационных усло-странственно-средовых инновационных усло-странственно-средовых инновационных усло-
вий развития обучающихся»вий развития обучающихся»вий развития обучающихся»вий развития обучающихся»вий развития обучающихся»

«Лучшая модель общественного управления
образовательным учреждением» - технологи-
ческий колледж №28

«Лучшая практика представления инноваций
московского образования на международном
уровне» - детский сад №768 ЮЗАО

«Лучшая практика создания и включения в

образовательный процесс му-
зея о школе» - гимназия
№1520 ЦАО

«Лучшая практика граждан-
ско-патриотического воспита-
ния» - школа №148 САО

«Лучшая практика развития
информационно-образова-
тельной среды» - гимназия
№1576 САО

«За высокие результаты в«За высокие результаты в«За высокие результаты в«За высокие результаты в«За высокие результаты в
обеспечении воспитанниковобеспечении воспитанниковобеспечении воспитанниковобеспечении воспитанниковобеспечении воспитанников
условиями для обучения, вос-условиями для обучения, вос-условиями для обучения, вос-условиями для обучения, вос-условиями для обучения, вос-
питания, лечения, социаль-питания, лечения, социаль-питания, лечения, социаль-питания, лечения, социаль-питания, лечения, социаль-
ной адаптации и интеграции вной адаптации и интеграции вной адаптации и интеграции вной адаптации и интеграции вной адаптации и интеграции в
общество, в успешной социа-общество, в успешной социа-общество, в успешной социа-общество, в успешной социа-общество, в успешной социа-
лизации детей государствен-лизации детей государствен-лизации детей государствен-лизации детей государствен-лизации детей государствен-
ным общеобразовательнымным общеобразовательнымным общеобразовательнымным общеобразовательнымным общеобразовательным
учреждениям Москвы»учреждениям Москвы»учреждениям Москвы»учреждениям Москвы»учреждениям Москвы»

ЦППРиК «Ясенево»
Начальная школа - детский

сад №1708
Центр лечебной педагогики

«Наш дом»
Центр образования «Школа

здоровья» №1099
Специальная (коррекцион-

ная) школа-интернат IV вида
№2

Грантами мэра отмечены
победители конкурса «Детс-
кий сад для всех и каждого»

«Новая система оплаты тру-
да - механизм повышения каче-
ства дошкольного образова-
ния» - Центр развития ребенка
- детский сад №183

«Родитель и детский сад:

развитие государственно-об-
щественного управления» -
Центр развития ребенка - детс-
кий сад №2336

«От современных информа-
ционных технологий к эффек-
тивному управлению ДОУ» -
детский сад комбинированного
вида №623

«Здоровьеформирующие
технологии в ДОУ» - Центр раз-
вития ребенка - детский сад
№474

«Особый ребенок. Социали-
зация и успешность детей с ог-
раниченными возможностями
здоровья» - детский сад ком-
пенсирующего вида №2196

«Дошкольное образование:
интеллектуальный ресурс раз-
вития нации. Одаренные дети.
Поддержка детской инициати-
вы» - Центр развития ребенка -
детский сад №1511

«Новые образовательные
проекты. Использование ре-
сурсов социокультурной среды
города Москвы для социализа-
ции и развития детей» - Центр
развития ребенка - детский сад
№2343

«Ребенок в многонацио-
нальном мегаполисе» - Центр
развития ребенка - детский сад
№1787

«Современная модель ком-
фортной адаптации детей в
ДОУ» - Центр развития ребен-
ка - детский сад №2380

«Мой садик дома: развитие
семейных детских садов» - дет-
ский сад общеразвивающего
вида №2280

«Ребенок и мир: формиро-
вание основ безопасного по-
ведения» - ГБОУ детский сад
компенсирующего вида
№2301

«Выпускник детского сада -
успешный первоклассник. Пре-
емственность федеральных го-
сударственных требований и
федеральных государственных
образовательных стандартов»
- Центр развития ребенка - дет-
ский сад №2528

Четверг, 18Четверг, 18Четверг, 18Четверг, 18Четверг, 18
Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей информатики.
Начало в 16.00

Суббота, 20Суббота, 20Суббота, 20Суббота, 20Суббота, 20
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Николаи. «Это была
не Пятая, а Девятая, или
Любовь до гроба»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00

Воскресенье, 21Воскресенье, 21Воскресенье, 21Воскресенье, 21Воскресенье, 21
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Сцены из опер русских
композиторов»
Концерт участников оперной
студии «Созвездие».
Начало в 15.00

Театральный зал
Клуб любителей театра
«Уж я не верую в любовь»
Литературно-музыкальная
композиция по пьесе
А.Н.Островского
«Бесприданница» театра-
студии «Горизонт».
Начало в 17.00

Вторник, 23Вторник, 23Вторник, 23Вторник, 23Вторник, 23
Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
режиссеров и педагогов
школьных музыкальных
театров.
Начало в 11.00

Голубая гостиная
Клуб учителей физической
культуры «Наследие».
Начало в 16.00

Среда, 24Среда, 24Среда, 24Среда, 24Среда, 24
Голубая гостиная
Заседание рабочей группы
и экспертного совета
Ассоциации
негосударственных
общеобразовательных
организаций регионов России.
Начало в 16.00

Четверг, 25Четверг, 25Четверг, 25Четверг, 25Четверг, 25
Театральный зал
Городской лекторий для
учителей истории и
обществознания.
Начало в 15.00

Паркетный зал
«Музыкальные столицы мира.
Москва»
Концерт солистов вокального
коллектива.
Начало в 18.00

ДЕТСТВО
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